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SWOT-АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Ковтуненко Марина Георгиевна
Доцент кафедры, кандидат экономических наук,
Кубанский государственный технологический университет
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Долгов Денис Борисович,
Карова Альмира Умаровна,
Савенко Кристина Алексеевна,
Студенты, Кафедра технологии, организации, экономики и управления недвижимости,
Кубанский государственный технологический университет
В данной статье рассматриваются сущность, преимущества и особенности
использования SWOT-анализа в качестве инструмента стратегического анализа деятельности
строительной
компании.
Приведены
аналитические
подходы
к
исследованию
конкурентоспособности организаций, а также возможные мероприятия для усовершенствования
работоспособности и результативности предприятия. SWOT-анализ является обязательным
предварительным этапом при подготовке стратегических и маркетинговых планов любого
уровня.
Ключевые слова: SWOT-анализ; сильные стороны; слабые стороны; возможности; угрозы;
стратегия; конкурентоспособность; строительная организация; рынок строительных услуг;
маркетинг; экономика.

SWOT ANALYSIS IN ASSESSING THE
COMPETITIVENESS OF A CONSTRUCTION
ORGANIZATION
Kovtunenko Marina Georgievna
Associate Professor of the Department, Candidate of Economic Sciences,
Kuban State Technological University
cristinasavenko@yandex.ru
Dolgov Denis Borisovich,
Karpova Elmira Umarovna,
Savenko Kristina Alekseevna,
Students,Department of Technology, Organization, Economics and Real Estate Management,
Kuban State Technological University
Тhis article discusses the essence, advantages and features of using SWOT analysis as a tool for
strategic analysis of the activities of a construction company. Analytical approaches to the study of the
competitiveness of organizations, as well as possible measures to improve the efficiency and effectiveness
of the enterprise are presented. SWOT analysis is a mandatory preliminary stage in the preparation of
strategic and marketing plans at any level.
Keywords: SWOT analysis; strengths; weaknesses; opportunities; threats; strategy;
competitiveness; construction organization; construction services market; marketing; economics.
Целью
данной
статьи
является
определить
возможность
конкурентоспособности на рынке, так как

рыночная среда представляет собой площадку
постоянной
конкуренции
между
корпорациями.
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Методом
исследования
является
SWOT-анализ
деятельности
строительных
организаций в целом, который включает
рассмотрение каждой из его составляющих и
их взаимосвязь. На основании этого были
выявлены 4 ряда мероприятий для возможной
стратегии строительного предприятия.
Рынок всегда находится в движении и
нестабильности, любая конкурентоспособная
организация или предприятие ежедневно
стремится выиграть борьбу с соперником. Для
учета всех рисков необходимо использовать
стратегический анализ, который представляет
собой системное исследование, оценку
факторов
внешней
бизнес-среды
и
экономического потенциала предприятия в
целях определения его текущей рыночной
позиции и выявления перспективных путей
развития
в
условиях
высокой
неопределенности рыночной среды. [1]
В качестве инструмента анализа
достаточно часто применяется SWOT-анализ.
Это несложный и доступный метод, для
определения
дальнейших
перспектив
маркетингового развития предприятия. Такой
анализ позволяет выявить плюсы, минусы,
возможности
и
угрозы.
Главными
положительными факторами SWOT-анализа
являются простота проведения; возможность
увидеть прямую связь между организацией, ее
проблемами и возможностями; выявление
слабых сторон; использование небольшого
количества информации для его проведения.
В данной статье рассмотрим пример
составления оценки конкурентоспособности
для строительной организации, с помощью
SWOT-анализа. Целью SWOT-анализа является
объединение информации о внешней и
внутренней среде компании для разработки
стратегических целей [2, с. 186].
Для успешного анализа внешней
среды с использованием технологии SWOTанализа обеспечивается оценка существующих
угроз и прогнозируемых возможностей с точки
зрения степени их влияния на стратегию
компании [3, с. 89].
Проведение SWOT-анализа включает в
себя ответы на следующие вопросы:
1.
Каковы сильные и слабые
стороны фирмы?
2.
Каково
влияние
внешней
среды на деятельность компании?
3.
В какой степени фирма может
использовать свои сильные стороны, чтобы
противостоять внешней среде?
4.
В какой степени слабости
мешают ей сделать это?
5.
Какая оценка может быть дана
компании на основе сочетания сильных и
слабых сторон деятельности, а также
возможностей и угроз?
6.
Какие стратегии должны быть
реализованы и реализованы компанией с

учетом текущего сочетания сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз.
Рассмотрим
сильные
стороны
строительных компаний:
Высокая
степень
соблюдения
договорных обязательств, выполнение работ
хорошего качества в кратчайшие сроки,
своевременная сдача объектов недвижимости,
внимательное
отношение
к
заказчику,
широкий спектр услуг и использование
новейшего
оборудования,
современных
материалов
и
технологий
позволяет
компаниям выполнять ремонтно-строительные
работы на высоком высокий уровень, тем
самым они могут приобретать все больше и
больше
новых
клиентов
и
достойно
конкурировать на рынке. В дополнение ко
всему этому, сильными сторонами также
являются наличие земельных ресурсов,
близость
заводов-изготовителей,
использование различных форм мотивации
сотрудников предприятия.
В качестве слабых сторон выделим:
Слабая рекламная политика, которая
лишает организацию возможности привлекать
новых клиентов. Плохая оптимизация затрат
приводит
к
низкой
рентабельности
предприятий.
Увеличение
отсроченных
платежей
клиентам,
неосмотрительная
кредитная политика компаний приводит к
увеличению дебиторских задолженностей.
Ощущается нехватка специалистов, способных
применять инновационные технологии на
практике и работать по современным
технологиям.
Возможности предприятий:
В целом, строительные компании
имеют хорошую перспективу развития. За счет
получения заемных средств, увеличения
собственных
средств,
привлечения
дополнительных
источников
инвестиций
предприятия имеют возможность расширить
свое производство, выйти на рынок соседнего
региона или смежных рынков. Растущий
строительный рынок приведет к увеличению
спроса и увеличению клиентской базы. Для
компании на данный момент очень важно
оптимизировать расходную часть, что позволит
увеличить
прибыль.
Появление
новых
технологий может помочь оптимизировать
затраты предприятия, тем самым у компании
появится возможность вводить скидки и
расширять рекламу.
Угрозами являются:
В настоящее время на строительном
рынке существует высокая конкуренция.
Требования клиентов и поставщиков растут.
Рост цен на строительные материалы может
привести к снижению прибыли. Существует
риск неуплаты клиентами своих долгов. Одной
из
угроз
также
является
нехватка
высококвалифицированных специалистов.
Результаты анализа представлены на
схеме 1.
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Рис. 1. Результаты SWOT-анализа
Следующие процедуры SWOT-анализа
дают ответы на следующие вопросы: каковы
сильные и слабые стороны фирмы; каково
влияние внешней среды на деятельность
фирмы; в какой степени фирма может

использовать свои сильные стороны, чтобы
противостоять внешней среде; в какой степени
слабые стороны не позволяют ей сделать это.
Ответы на эти вопросы представлены в таблице
1.
Таблица 1
Ответы на вопросы по SWOT-анализу

Сильные
стороны

Возможности
Какие сильные стороны обеспечивают
возможности компании?

увеличение выручки за счет
увеличения
объемов
производства
свидетельствует о том, что компания
востребована на рынке, ее услуги
пользуются большим спросом, а это
значит,
что
у
компании
есть
возможность
расширить
свое
производство;

репутация надежного партнера
позволяет

привлечение
инвесторов
и
получение заемных средств;

высокое качество услуг и
своевременная
сдача
объектов
позволяет увеличить клиентскую базу;

у компании есть возможность
выйти на смежные рынки, так как она
расширяет спектр своих услуг;

сотрудничество с крупными
компаниями
позволяет
хорошо
рекламировать вашу компанию

Угрозы
Какие сильные стороны могут устранить
угрозы для компании?

главной угрозой компании является
высокая конкуренция на строительном
рынке. Однако увеличение выручки за счет
увеличения
объемов
производства
свидетельствует о том, что компания
востребована
на
рынке,
ее
услуги
пользуются
большим
спросом.
Таким
образом, компания может конкурировать на
рынке;

поскольку в компании работает
много
квалифицированного
персонала,
нехватка специалистов на рынке не страшна.
Кроме того, компании могут проводить
тренинги специалистов и быть направлены
на
повышение
квалификации
своих
сотрудников;

увеличение клиентов и объемов
производства, растущий спрос и рынок при
одновременной оптимизации затрат могут
привести к увеличению прибыли;

качество и спектр предоставляемых
услуг улучшаются, у компании есть
возможность удовлетворить требования
клиентов.
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Слабые
стороны

Какие
слабые
стороны
мешают
использованию возможностей?

небольшая
популярность
компании в соседних регионах может
помешать ей выйти на рынки соседних
регионов;

высокие
затраты
мешают
компании внедрять систему скидок и
расширять рекламу;

нехватка
средств,
низкая
прибыль
будут
препятствовать
расширению производства.

Исходя из результатов таблицы 1,
выявлены мероприятия необходимые для
решения
ряда
важных
проблем.
Все
мероприятия разделены на 4 типа стратегии
деятельности организации:
1.
SO стратегия – направлена на
использование сильных сторон организации,
для получения максимальной отдачи от
возможностей во внешней среде. Эта
стратегия является наиболее привлекательной
для организации;
2.
WO
стратегия
–
предусматривает преодоление слабых сторон
предприятия
за
счет
использования
возможностей во внешней среде;
3.
ST стратегия – ориентирована
на преодоление угроз со стороны внешней
среды за счет сильных сторон в предприятия;
4.
WT
стратегия
–
должна
показать, как избавиться от факторов
слабостей на предприятии и попытаться
предотвратить нависшую над ней угрозу.
Мероприятия, основанные на SWOT–
анализе:
Первая
стратегия
подразумевает
мероприятия
дальнейшего
повышения
качества, исходя из требований потребителей,
для этого необходимо:

внедрение
современных
технологий;

использование
материалов
более высокого качества;

сокращение
времени
выполнения заказа;

освоение новых рынков сбыта;

расширение
спектра
предоставляемых услуг.
Вторая
стратегия
содержит
мероприятия,
которые
необходимо
осуществить, преодолевая слабые стороны и
используя представленные возможности:

увеличение
внеоборотных
активов за счет финансовых вложений,
результатов исследований и разработок,
увеличение
нематериальных
активов
(получение лицензий, сертификатов);

реализация
маркетинговой
политики: введение системы скидок и

Какие
слабости
могут
привести
к
наступлению угроз?

плохая подготовка компетентных
сотрудников в вузах приводит к нехватке
специалистов;

отсутствие скидок и выгодных
предложений
может
привести
к
недовольству со стороны клиентов;

высокая
себестоимость
продаж
снижает прибыль;

увеличение
отсрочки
платежа
клиентам, неосмотрительная кредитная
политика
могут
привести
к
угрозе
неплатежей.
проведение рекламной кампании (размещение
информации о товарах и предприятиях в
средствах массовой информации);

применение опыта зарубежных
строительных компаний
Третья стратегия включает действия,
которые используют силу организации для
того, чтобы избежать угроз:

увеличение средств, в первую
очередь за счет заемных средств, за счет
уменьшения
запасов
или
за
счет
дополнительных собственных средств и
нераспределенной прибыли;

постоянное
повышение
квалификации
сотрудников,
поощрение
получения
дополнительных
лицензий,
сертификатов;

реализация
социальной
политики (предоставление дополнительных
льгот, услуг и социальных льгот работникам).
Четвертая
стратегия
содержит
мероприятия, сводящие к минимуму слабые
места, чтобы избежать угроз:

оптимизация затрат за счет
снижения переменных затрат, а именно
модернизация производственных процессов;
применение ресурсосберегающих технологий;
снижение прямых затрат на сырье, материалы;
оптимизация численности персонала;

сокращение
дебиторской
задолженности
путем
персонификации
ответственности
за
дебиторскую
задолженность; закрепление за каждым
должником
конкретных
сотрудников;
мониторинг
динамики
дебиторской
задолженности,
сроков
погашения
задолженности; предоставление штрафных
санкций за невыполнение условий оплаты;

изучение покупателей с точки
зрения потребностей населения;

выявление
возникающих
изменений на рынке, поиск способов
реагирования на влияние внешних факторов.
Таким образом, проведя SWOT–анализ
строительных организаций, можно сделать
следующие выводы.
Основными преимуществами компаний
являются их репутация как надежного
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партнера. Такая репутация складывается
благодаря высокому качеству и широкому
спектру услуг, своевременной сдаче объектов
и высококвалифицированному персоналу. Эти
сильные стороны компаний нуждаются в
дальнейшем
развитии,
чтобы
успешно
продолжать
свою
деятельность
на
строительном рынке и оставаться лидерами в
этой
отрасли.
Для
этого
необходимо
продолжать
повышать
качество
информационных услуг за счет внедрения
современных
технологий,
использования
более качественных материалов, сокращения
сроков выполнения заказов. Все эти меры

позволят компаниям осваивать новые рынки
сбыта и выйти на смежный рынок. Также
необходимо
проводить
маркетинговую
политику: вводить систему скидок и проводить
рекламную кампанию.
Основным
негативным
фактором
компаний является то, что из-за высокой
себестоимости продаж и низкой прибыли
компании необходимо увеличивать денежные
средства, в первую очередь за счет заемных
средств,
сокращения
запасов
или
дополнительных собственных средств. Важно
оптимизировать затраты за счет внедрения
резервов, в первую очередь внутренних.
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Несмотря на то, что требования для проектирования доступной
среды для МГН появились еще в 1975 г. и, в последующем времени постоянно менялись и
дополнялись, требования при проектировании для МГН нарушаются по сей день. В статье
определена актуальность развития общественных территорий в аспектах доступности для
маломобильных граждан. Сформулированы основные правила, которые следует учитывать при
проектировании улиц, бульваров, мостов для движения МГН. Рассмотрен пример создания
Бульвара на ул. Пирогова в г. Вологде с учетом потребностей маломобильных граждан. Проведен
опрос жителей города по проблеме создания доступной среды.
Ключевые слова: маломобильные группы населения, доступная среда, проектирование
общественного пространства, пандус, зона отдыха, дорожное покрытие, тротуар, полоса
движения, лестница.

THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF
PUBLIC TERRITORIES, TAKING INTO ACCOUNT
THE CONVENIENCE FOR PEOPLE WITH LIMITED
MOBILITY
Kostyuchenko Marina Olegovna,
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Despite the fact that the requirements for designing an accessible environment for MGN appeared
back in 1975 and, subsequently, were constantly changed and supplemented, the requirements for
designing for MGN are violated to this day. The article defines the relevance of the development of public
territories in terms of accessibility for people with limited mobility. The basic rules that should be taken
into account when designing streets, boulevards, bridges for the movement of MGN are formulated. An
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example of creating a Boulevard on Pirogova St. in Vologda, taking into account the needs of people with
limited mobility, is considered. A survey of residents of the city on the problem of creating an accessible
environment was conducted.
Keywords: low-mobility groups of the population, accessible environment, public space design,
ramp, recreation area, road surface, sidewalk, traffic lane, stairs.
В Конституции РФ говорится о том, что
наше государство является социальным, а значит
берет на себя обязательства по материальной и
нематериальной поддержке граждан. Кроме
того, согласно положениям основного документа
страны, человек, его права, свободы являются
высшей ценностью.
Вышеназванные положения позволяют
сделать вывод о том, что в России всем
гражданам гарантируется не только поддержка
со стороны государства, но и создание условий
для качества жизни, ее комфортности и
доступности. Особенно это важно для особенных
людей – маломобильных граждан.
В 2013 г. в Российской Федерации был
принят Отраслевой дорожный методический
документ «Методические рекомендации по
проектированию мероприятий по обеспечению
доступности инвалидов к объектам дорожного
хозяйства» разработан в соответствии с

Конвенцией о правах инвалидов, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006
г., Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ
«О
ратификации
Конвенции
о
правах
инвалидов»,
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
(ст. 48, и. 12, пп. 10), Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании». Однако, несмотря
на достаточно большое внимание к проблемам
МГН со стороны государства, проектирование
общественного пространства в нашей стране
отстает от общемировых стандартов.
В связи с актуальностью проблемы
развития общественных территорий с учетом
удобства МГН, рассмотрим требования к
проектированию
и
строительству
улиц,
бульваров и мостов.

Рис. 1. Инвалид-колясочник поднимается с помощью прохожих в магазин [6]
Социокультурный аспект инвалидности
был рассмотрен в работах Д. Бейли, Т. Хармса,
П. Глазго и др.
В качестве исходных методологических
посылок определения и анализапространства
города
приняты
теория
производства
пространства (Э. Соха), концепция права на
город (Д. Харви), модель одномерного общества
(Г. Маркузе), дисциплинарный подход (М. Фуко),
постмодернистская
критика
городского
сообщества
(Ж.
Бодрийяр),
теория
блазированности (Г. Зиммель)
Методологические основы социального
моделирования доступности отражены в трудах
Шестопалова Ю. П., Наберушкиной Э. К., Брума
Е. В., Баштанар А. В. и др. [1, 8, 10].
Согласно
стандартам,
которые
утверждены и действуют в России, улицы,
дорожные покрытия, мосты, лестницы и т.д.

должны иметь твердое покрытие. Материал
поверхности покрытия и его структура
выбирается с коэффициентом сцепления 0,60,75, обеспечиваемым при любых погодных
условиях.
Покрытие дорог, улиц, мостов для
перемещения граждан всех категорий, а для МГН
это особенно важно, не должно иметь сколов,
выбоин или вызывать скольжение. При
использовании брусчатки или плитки зазор
между ними следует заполнять твердым
покрытием, которое не будет мешать движению
людей. Внимание при проектировании улиц и
бульваров следует уделять и ливневой
канализации,
исправная
работа
которой
обеспечивает не только комфорт при любых
погодных условиях, но и не должна быть
источником опасности или падения.
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Рис. 2. Организация пространства улицы для МГН и других категорий населения [5]
Наклонные поверхности, которые могут
быть по маршруту движения недолжны
превышать 25%, при этом через 100 м наклонной
поверхности
необходимо
предусматривать
устройство промежуточных горизонтальных
площадок длиной не менее 5,0 м (рис. 2).
При
проектировании
тротуаров,
пешеходных дорожек не следует забывать и о
том, что они предназначены не только для МГН,
но и обычных граждан, поэтому ширина полос
движения, их количество учитывается для
смешанных
потоков
населения.
Для

маломобильных граждан важно предусмотреть
зоны для возможной смены маршрута движения,
которые должны быть для комфортных условий
1,8 х 1,8 м. Ширина полосы движения для МГН не
должна меняться по пути всего следования, за
исключением стесненных участков, которые
невозможно изменить при проектировании. Не
допускаются
решетки,
припаркованные
автомобили, открытые двери зданий и прочие
препятствия, которые могут возникнуть по пути
следования маломобильных граждан.

Рис. 3. Лестница с разметкой для МГН [6]
При
наличии
лестниц
по
пути
следования по улице или при подъеме на мост,
следует оборудовать подступеньки. Ширина
ступеней должна быть не менее в не менее 1,35
м, а глубина - не менее 0,4 м. Лестничный марш
включает в себя 3-12 ступеней и не может
меняться в конкретно взятой конструкции. Кроме
того, на лестницы рекомендуется наносить
тактильную разметку из холодного пластика,
которая необходима для слабовидящих и
незрячих людей (рис. 3).

По
маршруту
движения
МГН
проектируются пандусы, поручни которых
должны выходить за пределы наклонного
участка как минимум на 300 мм внизу и 300 мм
вверху.
Перила
пандуса
должны
быть
непрерывны по всему маршруту и быть
изготовленными из материала, который не
вызывает
скольжение
руки.
Выполнение
коротких пандусов по всей ширине тротуаров или
пешеходных дорожек, кроме стесненных
условий, не допускается (рис. 4).
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Рис. 4. Устройство пандуса для МГН [4]
Большие сложности для МГН населения
вызывает переход дороги. Он не рекомендован
при проектировании через нерегулируемый
переход и запрещен в случае интенсивного
транспортного потока. Пешеходный переход для
маломобильных
граждан
должен
быть
оборудован
дополнительной
светофорной
сигнализацией. При переходе через дорогу в
целях безопасности для МГН должен быть
предусмотрен островок безопасности размером
около 1,0 м, а также возможное увеличение его
размера для разворота инвалида-колясочника до
1,5 м.
Улицы и бульвары должны иметь зоны
отдыха для инвалидов, которые следует
проектировать с интервалом не более 150 м (для
комфортных условий - 60-80 м) между объектами

притяжения МГН. Все зоны отдыха инвалидов
следует оборудовать местами для сидения,
урной для мусора, а также местом для
размещения кресла-коляски [8].
Обсуждение
В России разработаны и действуют
специальные
правила
проектирования
общественного
пространства
с
учетом
доступности и комфорта для маломобильных
граждан. На основе данных стандартов
осуществляются многочисленные проекты по
благоустройству, улиц, дорог, парков и т.д.
Обратимся к рассмотрению примера по
организации общественного пространства на
примере Бульвара на улице Пирогова в г.
Вологде, который был благоустроен в 2020 г.

Рис.5. Участок «Домашний» на Бульваре Пирогова, г. Вологда [7]
Бульвар (1,8 га) поделен на четыре
тематических участка: Парадный, Домашний,
Сентиментальный и Школьный.
При реконструкции Бульвара учтены
правила и стандарты для создания комфорта и
безопасности для МГН (рис. 6) [2].
При проектировании было важно
помнить, что для МГН следует создать зоны
отдыха, которых на Бульваре очень много, все
они расположены на расстоянии 15-20 м друг от
друга. Выделена велосипедная дорожка, которая

обеспечивает безопасность прохожих от наезда
велосипеда. Середина бульвара имеет ширину 5
м, поэтому на ней созданы условия для движения
как МГН, о чем свидетельствует нанесенная
разметка, так и обычных граждан. Не удалось
оборудовать
островок
безопасности
при
переходе дороги на ул. Герцена, так как она
имеет планировку советского времени и
является достаточно узкой, но пешеходный
переход
оборудован
светофорной
сигнализацией.

23

Рис.6. МГН при переходе дороги на Бульваре Пирогова г. Вологда [3]
Удобство и безопасность общественной
среды должны оценивать жители. Поэтому
авторами был проведен анонимный опрос
жителей г. Вологды, которых мы встретили на
Бульваре. Всего в опросе приняли участие 35
вологжан, среди которых 15 человек были
отнесены к МГН.
Респондентам
было
предложено
ответить на три вопроса, связанных с
необходимостью
оценить
удобство
общественного
пространства,
возможные
причины неудобства и свои предложения для
дальнейшего
благоустройства
города.
Маломобильные
граждане
в
качестве
положительных сторон реконструкции Бульвара
выделили наличие зон отдыха, зеленые
насаждения, удобство передвижения, наличие
велосипедных дорожек, что делает движение
безопасным.
В качестве неудобств были названы
моменты, связанные со скользкой плиткой в
осеннее и зимнее время, которой вымощен
бульвар. МГН отметили, что переход через ул.
Герцена сложен, как интервал для пешеходов

составляет всего 15 сек. Обычные граждане в
качестве
позитивных
аспектов
при
реконструкции Бульвара выделили эстетичность
пространства, наличие детских площадок. В
качестве недочетов были названы отсутствие
ремонта дорог, проходящих по обе стороны
Бульвара.
МГН, обычные граждане поддерживают
инициативу
властей
по
реконструкции
общественного пространства, но предлагают
внедрение
подобных
проектов
сделать
системным.
Актуальность развития общественных
территорий не вызывает сомнения. Несмотря на
наличие стандартов и правил, в России не
созданы достаточные условия для комфорта и
безопасности маломобильных групп населения.
В то же время, доступная среда важна не только
для данной категории, но и для сохранения
комфорта обычных социальных групп. Россия
как
социальное
государство
должно
обеспечивать достойный уровень качества
жизни, что зависит в том числе от доступности
среды для МГН.
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ПОИСК НАИЛУЧШЕЙ АРХИТЕКТУРЫ
МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРЦЕПТРОНА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ
ВЫРУБОК
Кузнецов Виктор Владимирович
Магистрант, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
dfan97@gmail.com
В данной статье выбирается оптимальная архитектура полносвязной нейронной сети
для поиска вырубок на произвольно большом изображении. Изображения поступают в нейросеть
не полностью, а разбиваются на более мелкие изображения размером 50x50 пикселей. Перцептрон
имеет определённое количество скрытых слоев и один нейрон выходного слоя, т.к. требуется
отнести входное изображение всего к двум классам: класс с наличием вырубки и класс с
отсутствием вырубки. Будет построено несколько многослойных перцептронов с различной
архитектурой, проведено их испытание.
Ключевые слова: нейронная сеть, многослойный
распознавание изображений, классификация изображений.
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SEARCH FOR THE BEST ARCHITECTURE OF A
MULTILAYER PERCEPTRON FOR SOLVING THE
PROBLEM OF DETECTING FOREST CUTTINGS
Kuznetsov Viktor Vladimirovich
Master's student, Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI
dfan97@gmail.com
This article discusses the construction of an optimal fully connected neural network - a multilayer
perceptron (MLP) - which will allow you to determine the presence of cuttings on an arbitrarily large
image with a certain probability. The images do not enter the neural network completely, but are split
into smaller images with a size of 50x50 pixels. The perceptual throne will have a certain number of
hidden layers and one neuron of the output layer, since it is required to attribute the input image to only
two classes: a class with clearing and a class with no clearing. Several multilayer perceptrons with
different architectures will be built and tested. Based on the results, the neural network with the best
image classification percentage will be selected.
Key words: neural network, multilayer perceptron, forest clearings, image recognition, image
classification.
Космический
мониторинг
широко
применяется для решения широкого круга
задач лесного хозяйства во всем мире.
Космические снимки земной поверхности,
сделанные
в
различных
диапазонах
электромагнитного
спектра,
позволяют
оперативно, с необходимой периодичностью
получать
наглядную
независимую
дистанционную информацию о состоянии
лесов и хозяйственной деятельности на любой
самой удаленной территории, что практически
недостижимо при наземных обследованиях.
Для
анализа
этих
снимков
могут

использоваться различные методы и средства.
Одним из средств являются нейросетевые
модели, показывающие достаточно большую
эффективность
в
распознавании
и
классификации
изображений
[1-7].
Существуют и другие методы выявления
вырубок, например, использование снимков
высокого
разрешения
сделанных
преимущественно днем при облачности не
более 15% в вегетативный период растений,
или
использование
временной
серии
чувствительных к изменениям растительного
покрова спектральных каналов спутниковых
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изображений двух последовательных годов. На
вход
нейросети
подаются
трехцветные
изображения размером 50x50 пикселей, в
каждом из которых цвет пикселей входных
изображений приводится к интервалу [0;1],
посредством деления каждой компоненты
RGB-пикселя на 255 для последующей
обработки нейросетью. Для определения, есть
ли на входном изображении признаки вырубки
леса, достаточно использовать бинарный
классификатор.
Выходными
данными
классификатора
являются
вещественные
числа x[0;1]. Вырубка обнаруживается при
значении x [0,5;1], в противном случае
считается, что вырубка не найдена. В нейронах
используется
сигмоидальная
функция

активации.
Критерием
для
сравнения
различных
архитектур
многослойного
перцептрона будет процент, выражающий
количество
найденных
элементов
изображения размером 50x50 пикселей,
классифицированных как вырубка.
На
графиках
ниже
отображены
результаты
обработки
изображений
различными архитектурами многослойного
перцептрона для 10, 50 и 100 эпох обучения в
сравнении
с
вариантами,
выбранными
человеком. По оси абсцисс отложены номера
обработанных изображений, по оси ординат –
процент вырубок, найденных на изображении.
На черном графике показан результат поиска
вырубок человеком.

Рис. 1. – Результаты обработки изображений перцептроном
с тремя скрытыми слоями по 10 нейронов

Рис. 2. – Результаты обработки изображений перцептроном
с двумя скрытыми слоями по 10 нейронов

Рис. 3. – Результаты обработки изображений перцептроном
с одним скрытым слоем с 10 нейронами
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На рис. 1 нейросеть, прошедшая 50
эпох обучения, оказалась более приближена к
функции, заданной человеком, из всех трех.
Из рис. 2 видно, что нейросеть с 50 эпохами
обучения достаточно хорошо аппроксимирует
функцию поиска вырубок человеком, другие
же – неудовлетворительно, имеет место
переобучение на 100 эпохах и недостаточное
обучение на 10 эпохах. На рис. 3 из трех
нейросетей
более
приближенной
к

человеческой функции также оказалась
нейросеть на 50 эпохах.
Исходя из полученных результатов с
задачей поиска вырубок на изображениях
хорошо справилась нейросеть с двумя
скрытыми слоями с 50 эпохами обучения.
Остальные сети лишь отдаленно повторяли
форму графика, заданного человеком и,
соответственно,
решают
задачу
классификации неудовлетворительно.

ЛИТЕРАТУРА
1.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019619391. Нейронная сеть
Хопфилда для распознавания закодированных небинарных образов/ Ширшова Д.В., Бикмухаметов
Р.Р., Гатин Р.Р., Баязитова А.Э., правообладатель КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева –
заявл.
№
2019618033 от 02.07.2019; опубл. 16.07.2019 Бюл. № 7.
2.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019619393. Нейронная сеть
Хэмминга для распознавания закодированных небинарных образов/ Ширшова Д.В., Бикмухаметов
Р.Р., Гатин Р.Р., Баязитова А.Э., правообладатель КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева – заявл. № 2019618035
от 02.07.2019; опубл. 16.07.2019 Бюл. № 7.
3.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019661463. Нейронечеткая сеть
Сугено для распознавания небинарных образов/ Ширшова Д.В., Бикмухаметов Р.Р., Гатин Р.Р., Долгов
Д.В., правообладатель КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева – заявл. № 2019618046 от 02.07.2019; опубл.
02.09.2019 Бюл. № 9.
4.
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019661476. Нечеткая Система
Мамдани для распознавания небинарных образов/ Ширшова Д.В., Бикмухаметов Р.Р., Гатин Р.Р.,
Долгов Д.В., правообладатель КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева – заявл. № 2019618049 от 02.07.2019;
опубл. 02.09.2019 Бюл. № 9.
5.
Гатин Р.Р., Бикмухаметов Р.Р. Функции и возможности библиотеки tensorflow для
программирования рекуррентных сетей с помощью языка python/ Наука сегодня: реальность и
перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 10-11.
6.
Гатин Р.Р., Бикмухаметов Р.Р. Функции и возможности конструктора ANFIS для
проектирования нечетких нейронных сетей/ Наука сегодня: реальность и перспективы. Материалы
международной научно-практической конференции. 2019. С. 11-13.
7.
Гатин Р.Р., Бикмухаметов Р.Р. Функции и возможности библиотек для языка
программирования python в рекуррентных сетях/ Наука сегодня: реальность и перспективы.
Материалы международной научно-практической конференции. 2019. С. 8-10.

28

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
УДК 719
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В статье рассматривается Китайский квартал Владивостока, именуемый Миллионкой,
как важная составляющая культурной среды города. Миллионка просуществовала до конца 30-х
гг. ХХ в. и фактически представляла собой «город в городе» со своими бытом, культурой и
законами. В настоящее время квартал, имея огромный исторический и культурный потенциал,
мог бы стать уникальной городской достопримечательностью. Но состояние современной
Миллионки далеко от идеала: некоторые здания полуразрушены, а большинство строений
нынешние владельцы неумело приспосабливают под свои нужны.
Ключевые слова: Владивосток, Миллионка, Китайский
исторический потенциал, ревиталиция, уличное искусство, мурал.
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HISTORICAL AND CULTURE POTENTIAL OF THE
CHINATOWN IN VLADIVOSTOK: REVITALIZATION
OPPORTUNITIES
Nazarova Natalia Viktorovna
Master's student, Far Eastern Federal University
ntsh_n@mail.ru
The article considers the Chinatown of Vladivostok, called Millionka, as an important component
of the cultural environment of the city in the past and present. Millionka existed until the end of the
1930s 20th century. It was a "city within a city" with its own way of life, culture and laws. At present, the
quarter, having a huge historical and cultural potential, could become a unique tourist attraction. But
the state of modern Millionka is far from ideal: some buildings are dilapidated, and the current owners
clumsily adapt most of the buildings to their needs.
Key words and phases: Vladivostok, Millionka, Chinatown, cultural and historical potential,
revitalization, street art, mural.
Тесное соседство Владивостока со
странами Азиатской цивилизации привело к
тому, что с самого основания города частью
его населения были выходцы из поднебесной.
В связи с этим совсем не удивительно, что
именно Владивосток стал местом появления
первого в русской истории места компактного
проживания
выходцев
из
поднебесной
известного как Миллионка, существовавшего в
конце XIX – первой половине XX века.
Локализованная
в
Миллионке
китайская культура притягивала русское
население Владивостока своей экзотичностью,
она была полна легенд и мифов. Но
одновременно, как и всякое «чужое»,
Миллионка пугала и вызвала беспокойство. За
ней прочно закрепилась слава злачного места,
очага преступности и антисанитарии. В связи с

этим городская власть относилась к Миллионке
крайне настороженно. 17 апреля 1936 г. было
принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о
ликвидации Китайского квартала [5]. К началу
40-х гг. первый Чайна-таун России прекратил
свое существование. Однако и после
предпринятых мер он не стал более
презентабельным: качество жилья и городской
инфраструктуры здесь оставляло желать
лучшего, а слава очага преступного мира еще
долго сопровождало это место. Даже спустя 80
лет после «зачистки» Миллионки, вопрос, что
же делать с бывшим Китайским кварталом
остается открытым.
Современная Миллионка представляет
собой медленно разрушающийся квартал в
историческом центре города. В ветхих домах
продолжают жить люди. Большинство из них
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пытаются сделать свой быт максимально
комфортным – ставят крепкие металлические
двери и пластиковые окна, устанавливают
кондиционеры – все
это совсем не
соответствует статусу места и его истории.
Есть и другая крайность – некоторые жильцы не
могут позволить себе дорогостоящий ремонт
«рассыпающихся» зданий, в результате чего во
многих
домах
существуют
серьезные
проблемы
с
канализацией,
нарушены
санитарные нормы. Все это, разумеется,
негативно сказывается на облике некогда
экзотичного восточного квартала, имеющего
огромный
культурно-туристический
потенциал.
Отметим, что все города, имеющие
богатую историю, в настоящее время
сталкиваются
с
проблемой
разрушения
исторически
значимых
сооружений
в
результате влияния современной жилой и
коммерческой застройки. А ведь сохранение
исторической архитектурной среды – одна из
важнейших задач современного общества,
отсутствие должного внимания к которой
отрицательно скажется на духовной сфере
человеческой жизни. Данную проблему
способна решить грамотная и своевременная
ревитализация городской среды.
В России толчком к ревитализации
стала масштабная деиндустриализация 1990-х
гг. Так, в данный момент на территории
бывшего хлебозавода в Санкт-Петербурге
действует
лофт-проект
«Этажи»,
пользующийся огромной популярностью среди
жителей города и туристов, а в Москве
хрустальный завод обрел новую жизнь в
качестве дизайн-завода «Флакон». Подобных
примеров достаточно, и обнаружить их можно
не только в центральной части страны. Во
Владивостоке, к примеру, на территории
бывшей швейной фабрики «Заря» с 2013 г.
соседствуют офисно-торговый комплекс и
Центр
современного
искусства,
представляющий собой «Музей под открытым
небом». Подобных изменений, как нам
кажется, не хватает и Миллионке.
Отметим,
что
первые
шаги
к
реконструкции китайского квартала уже
сделаны. Так, владельцы японского ресторана
«Токио Каваи» (ул. Семеновская, 7в)
воссоздали из руин одну из построек,
превратив её в популярный среди жителей
города
ресторан,
сохранив
при
этом
аутентичность здания и грамотно вписав его в
общий облик Миллионки.
Другой
пример
грамотной
ревитализации – открывшийся в 2019 г.
ресторан «Миллионка». Выбор названия, по
сообщению городских СМИ, означает не что
иное, как «возрождение» Китайского квартала,
а
само
заведение,
расположенное
в
историческом центре Владивостока, со слов
участников
команды
организаторов,
«возрождает ту самую атмосферу городской

легенды» и является местом, где «можно
затеряться, скрыться от реального мира и
предаться удовольствием» [1]. Интерьер
ресторана, в котором объединятся культурные
традиции и элементы быта двух народов,
действительно поражает точным попадаем в
атмосферу бывшей Миллионки.
Любопытно и то, как креативно авторы
проекта подошли к оформлению примыкающей
к ресторану территории: фасады соседних
зданий были расписаны творческой группой
«33+1». Изменение городской среды при
помощи, так называемого, уличного искусства
– довольно популярный метод, помогающий не
только преобразить место, но и акцентировать
его значимость для туристов. При этом
уличное искусство перестает восприниматься
как «визуальный шум», становясь предметом
профессиональной
деятельности
для
художников и архитекторов [3]. Дело в том,
что
подход
профессионалов
в
корне
отличается от подхода уличных художниковлюбителей: последние хотят «оставить след»,
заявить о себе, тогда как профессионалы
стремятся
грамотно
преобразовать
пространство, используя оригинальные и
выразительные художественные решения [3].
Муралы,
находящиеся
рядом
с
рестораном
«Миллинка»,
выполнены
профессиональными художниками Натальей
Плотниковой и Глебом Шолоховым и связаны
друг с другом стилистически и тематически.
Композиция из расписанных стен и здания
ресторана не только гармонично вписывается
в историческую застройку, но и напоминает о
богатой истории и культуре бывшего
Китайского квартала, стараясь воссоздать его
атмосферу с помощью современных средств.
На стене дома по адресу Семеновская,
3 появились некогда жившие в старом
Владивостоке реальные персонажи – они взяты
с настоящих фотографий того времени
(рисунок 8). Павел Шугуров, руководитель
мастерской «33+1» и начальник отдела
архитектуры и реализации программ мэрии,
рассказывает об идее мурала следующее: «На
фасаде нарисованы не только китайцы, но и
корейцы,
японцы.
Конечно,
малая
вероятность, что они там были, но того, что их
там не было, тоже нельзя утверждать. Также
мы изобразили русских и американских
моряков. Все персонажи взяты с исторических
фотографий. Получилась такая собирательная
композиция» [2].
Стену здания напротив также украшает
мурал
авторства
объединения
«33+1»,
выполненный в апреле 2022 года (рисунок 9).
Его тематикой стал китайский уличный театр:
в центре сюжета процессия из обитателей
Китайского квартала движется по улицам
города и несет огромную фигуру бумажного
дракона – сюжет вполне типичный для
происходившего во Владивостоке на рубеже
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XIX–XXвв. театрализованного празднования в
честь Китайского Нового года.
К сожалению, таких примеров немного
- большинство собственников и жителей
города продолжают относиться к кварталу как
к бесперспективным трущобам. Очевидно, что
это мнение ошибочно - вне всяких сомнений
Миллионка обладает уникальным культурным
и туристическим потенциалом, является
выдающейся
городской
достопримечательностью, имеющей богатую и
интересную историю. Это подтверждает тот
факт, что китайский квартал достаточно
активно посещается туристическими группами
[4].
Разумеется,
для
осуществления
гармоничной
ревитализации,
необходимо

учитывать множество факторов, искать
индивидуальный и деликатный подход к
каждому объекту, для того чтобы не только
сохранить, но и преумножить его исторический
потенциал, обеспечить устойчивое развитие в
дальнейшем. В случае с Миллионкой
необходимо помнить, что, несмотря на
наличие исторически значимых построек, это
также
жилой
квартал.
Соответственно,
необходимо сделать его комфортным как для
его жителей: спроектировать комфортные
дворы, детские площадки, зеленые зоны; так и
для экскурсионных и туристических групп:
продумать безопасные маршруты экскурсий,
сделать историческое наследие доступным для
просмотра.
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Самый первый сайт в интернет-сети появился спустя 8 лет после создания самой сети.
И уже довольно скоро человечество столкнулось с важной задачей: организация хранения и
доступа к конкретным веб-страницам, количество которых не медленно росло. В числе первых
решений этой задачи была разработка каталогов сайтов, где хранились ссылки на различные
ресурсы. Сгруппированы эти ссылки были в соответствии с тематикой. Первым таким проектом
был сайт Yahoo, который открылся в апреле 1994 года. Потом была разработана система поиска
информации по каталогу, поиск работал исключительно с имеющимися в каталоге ресурсами, а
не всеми ресурсами в сети интернет. Современные каталоги, содержащие огромное количество
ресурсов, представляют информацию лишь об очень малой части сети Интернет. Например,
крупнейший каталог сети DMOZ (или Open Directory Project) содержит информацию о 5 миллионах
ресурсов, в то время как база поисковой системы Google состоит из более чем 8 миллиардов
документов. В статье рассматривается история поисковых систем.
Ключевые слова: бот, веб-страница, поисковая система, каталог, AltaVista, запрос,
Rambler, Aport, Yandex, интернет, средства поиска, проиндексированная информация.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SEARCH
ENGINES AND ALGORITHMS OF THEIR WORK
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The very first site on the Internet network appeared 8 years after the creation of the network
itself. And quite soon, humanity was faced with an important task: the organization of storage and access
to specific web pages, the number of which was not slowly growing. Among the first solutions to this
problem was the development of site directories, where links to various resources were stored. These
links were grouped according to the subject. The first such project was Yahoo, which opened in April 1994.
Then a system for searching for information in the catalog was developed, the search worked exclusively
with the resources available in the catalog, and not with all the resources on the Internet. Today's
catalogs, containing a huge amount of resources, provide information about only a very small part of the
Internet. For example, the network's largest directory, DMOZ (or the Open Directory Project), contains
information on 5 million resources, while the Google search engine database consists of more than 8 billion
documents. The article discusses the history of search engines.
Keywords: bot, web page, search engine, catalogue, AltaVista, query, Rambler, Aport, Yandex,
Internet, search tools, indexed information.
Первым
запущенным
проектом
полноценной
поисковой
системой
стал

«WebCrawler»
выпущенный
Брайаном
Пинкертоном в 1994 году. Это был первый
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поисковый бот, полностью индексирующий вебстраницы. Главным преимуществом этой
системы стала возможность искать информацию
по абсолютно любым ключевым словам во всей
сети интернет. Затем, в том же 1994 году
увидела свет разработка Майкла Малдина Lycos.
Данная поисковая система была запущена с
каталогом более 54 тысяч документов и ее
основным преимуществом была беспрерывная
пополняемость каталога. Таким образом, уже в
1996 году Lycos проиндексировал более 60
миллионов документов - самое большое
количество документов среди всех систем того
времени.
В 1995 году была выпущена AltaVista,
быстро ставшая лидером среди поисковых
систем на долгие годы. Ее популярность была
обоснована тем, что пользователь мог
использовать
естественный
язык
при
формулировке запросов, а также формулировать
сложные
запросы.
Помимо
возможности
формулировки запросов, у AltaVista было еще
одно
важное
преимущество:
система
поддерживала достаточно большое количество
языков, даже редких, например, китайского и
японского. В 1996 году для русского языка было
запущено морфологическое расширение. [1]
В 1996 году свет увидели 2 новых
российских поисковых системы: Rambler и Aport.
Выход первых отечественных поисковых систем
дал новый виток развития российского
интернета, что позволило русскоязычным
пользователям формулировать запросы на
русском языке.
В 1997 году в рамках исследовательского
проекта в Стэнфордском университете, Сергей
Брин и Ларри Пейдж разработали всем
известный Google – поисковую систему, ставшую
самой известной в мире. Ее преимуществом был
поиск,
учитывавший
морфологию,
орфографические ошибки в запросах и
повышенную релевантность в результатах
выдачи запросов.
В том же 1997 году в России официально
анонсировали Yandex, так же ставшую самой
популярной поисковой системой, но уже в
русскоязычном интернете. Вход Yandex на
российский рынок поисковых систем привел к
росту конкуренции поисковых систем в России.
Все стремились улучшить свою систему поиска и
индексации, предлагали, как можно больше все
новых сервисов и услуг.
В
современной
сети
интернет
доминирующее
положение
занимают
3
международных поисковых системы – Google,
Bing и Yahoo. Каждая из них имеет собственные
базы и алгоритмы поиска. Большая часть
остальных систем работает с использованием
результатов 3 вышеперечисленных. Например,
российская система Mail.ru активно использует
базу Google, а AltaVista, Lycos и AllTheWeb –
используют базу Yahoo. Лидирующую позицию в
рейтинге поисковых систем в России занимает

Яндекс, за ним идут Google, Mail.ru, Rambler,
Yahoo и Bing. [3]
Перейдем к рассмотрению алгоритмов
работы поисковых систем.
Для
работы
поисковой
системы
используются так называемые средства поиска и
структурирования. Их еще часто называют
поисковыми механизмами. В число этих
механизмов входят следующие средства:
агенты, пауки, краулеры, база данных. Все они
используются для сбора информации о
документах, которые можно найти в интернете.
Фактически,
все
это
узконаправленные
программы, которые занимаются поиском
страниц в сети. Они проводят анализ страниц,
находят в их содержании гипертекстовые ссылки
и затем производят индексацию найденной
информации. Проиндексированную информацию
эти механизмы записывают в базу данных. Для
каждого механизма используется свой набор
правил, который позволяет им определить
способ поиска и обработки документов.
Некоторые из них следуют за каждой ссылкой на
каждой найденной странице и затем, в свою
очередь, исследуют каждую ссылку на каждой из
новых страниц, и так далее. Некоторые не
обращают на ссылки, которые ведут к не
текстовым файлам никакого внимания. Иные
игнорируют ссылки на ресурсы типа баз данных
WAIS.
Алгоритмы
некоторых
других
просматривают в первую очередь наиболее
популярные страницы.
Теперь подробнее рассмотрим каждый
механизм.
Начнем с агентов. Агент - один из самых
обученных поисковых механизмов. Агент умеет
не только искать страницы. Например, одна из их
возможностей - выполнение транзакций от
имени пользователя. Они умеют искать сайты с
конкретной тематикой и возвращать результат в
виде отсортированного по посещаемости списка
найденных сайтов. Помимо индексации страниц,
агенты могут так же находит и индексировать
иные ресурсы. Их алгоритмы могут быть
нацелены на извлечение информации из
существующих баз данных. В целом не важно,
какую информацию агенты индексируют, в
любом случае они отдают ее в базу данных
поискового механизма.
Агенты различаются направленностью
индексации.
Некоторые
агенты
могут
индексировать каждое встреченное слово в
найденном документе. Некоторые индексируют
только сотню самых приоритетных слов в
документе. Некоторые индексируют весь размер
документа и число содержащихся в нем слов.
Существуют так же агенты, индексирующие
только заголовки документов. От того, как
построен
индексатор
зависит
вид
выполняющегося
поисковым
механизмом
поиска, а также то, как будет интерпретирована
полученная информация. [2]
Перейдем к такому механизму как Spider
или паук. Паук- это программа, скачивающая
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веб-страницы способом аналогичным браузеру
пользователя. Разница состоит в том, что
браузеры
отображают
информацию,
содержащуюся на странице, в то время как spider
не имеет графической составляющей и работает
напрямую с html-разметкой страницы. При
желании пользователь может просмотреть
разметку страницы нажав комбинацию клавиш
Ctrl+U.
Crawler или краулер. Эта часть системы
производит
выделение
всех
ссылок,
расположенных на странице. Смысл краулера
определить, куда дальше должен идти паук,
основываясь на ссылках или исходя из заранее
заданного списка адресов. Краулер, основываясь
на найденных ссылках производит поиск новых
для поисковой системы документов.
База данных - это хранилище всех
данных, которые поисковая система скачивает и
анализирует. Иногда базу данных называют
индексом поисковой системы.
Рассмотрим
алгоритм
поиска
информации. Пользователь для того, чтобы
найти
интересующую
его
информацию
использует поисковую систему. Он открывает
страницу поисковой системы, вводит в форму
поиска необходимый ему запрос. В этом запросе
используются ключевые слова, даты и иные
критерии. Используемые в форме поиска
критерии
должны
соответствовать
тем
критериям, которые используют агенты для
индексации
найденной
в
документах
информации.
Далее база данных находит предмет
запроса, основанный на указанной в форме
поиска информации. Затем формирует и
возвращает список соответствующих запросу
документы, подготовленные базой данных. Для
того, чтобы правильно сформировать порядок
списка выдачи документов, база данных
использует алгоритм ранжирования. В лучшем
случае, первыми в списке выдаче размещаются
документы, наиболее релевантные запросу
пользователя. В зависимости от поисковой
системы могут быть использованы различные
алгоритмы
ранжирования.
Основные
характеристики, по которым определяется
релевантность документа выглядит следующим
образом:

1. Количество слов в тексте документа
совпадающих с запросом пользователя
2. HTML-тэги содержащие эти слова
3. Местоположение искомых слов в
документе.
4. Удельный вес слов, относительно
которых определяется релевантность, в общем
количестве слов документа. [1]
Приведенные выше характеристики
являются основными и используются во всех
поисковых системах. Но есть так же факторы,
которые используются не самыми популярными,
но достаточно известными системами, таких как,
например, AltaVista. Среди этих факторов
рассматривают:
1. Продолжительность нахождения
документа в базе данных поискового сервера.
Этот фактор весьма полезен, так как он говорит
о том, что информация на сайте достаточно
достоверна и с большей вероятностью подойдет
пользователю, чем другой сайт такой же
тематики, запущенный неделю или две назад.
2.
Так
называемый
«индекс
цитируемости» - количество ссылок на страницу,
ведущих с других страниц уже имеющихся в базе
данных поисковой системы. [3]
В соответствии с вышеописанными
факторами база данных формирует и возвращает
пользователю ранжированный список HTMLдокументов. Способ показа сформированного
списка документов зависит от поискового
механизма. Некоторые механизмы показывают
исключительно ссылки, другие отображают
cсылки вместе с несколькими начальными
предложениями документа, или же просто
заголовок документа вместе с ccылкой.
После того, как пользователь нажмет на
ссылку, документ запрашивается у сервера, на
котором хранится нужный документ.
На этом знакомство с историей развития
поисковых систем и алгоритмами их работы
можно завершить. Вышеописанная информация
рассказывает
краткую
историю
развития
поисковых систем, поверхностно рассказывает
об основных механизмах работы поисковых
систем. Несомненно, существует большое
количество тонкостей, которые необходимо
изучить, но это довольно сложно описать в
рамках одной статьи, так как необходим
больший опыт работы.
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Характерной
особенностью
современной
педагогики
является
использование
инновационных процессов в образовании. Учителя находятся в постоянном поиске новых
современных приемов и методов, которые бы позволили активизировать познавательную
деятельность школьника и раскрыть его творческие возможности. Абсолютно новым и
интересным средством совместной деятельности учителя и учеников стала мультипликация.
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A characteristic feature of modern pedagogy is the use of innovative processes in education.
Teachers are constantly searching for new modern techniques and methods that would allow to activate
the cognitive activity of the student and reveal his creative abilities. Animation has become an absolutely
new and interesting means of joint activity of teachers and students.
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Интересные мультфильмы, как и
вкусные конфеты, никогда не надоедают [3].
На уроках литературы мы часто смотрим
фрагменты из художественных фильмов,
которые сняты по мотивам литературных
произведений, а потом обсуждаем их, а
мультфильмы смотрим намного реже. Изучая
стихотворения М.Ю. Лермонтова, ребята
задались вопросом: какие мультфильмы
созданы по мотивам его произведений.
Оказалось, совсем немного. Так было принято
решение
начать
работу
по
созданию
собственных мультфильмов по мотивам
произведений поэта.
Работа над созданием мультфильмов
на уроках литературы помогает развитию
ребёнка в современном визуальном и

информационно
насыщенном
мире
и
применяет интеграцию разнообразных видов
деятельности ученика.
Но необходимо ответить на ряд
вопросов: Как соединить любовь к поэзии
Лермонтова с любовью к мультфильмам? Как
создать мультфильм? С чего начинать? В чем
заключаются секреты создания мультфильмов?
Чтобы получить ответы на волнующие
нас
вопросы,
мы
решили
провести
коллективное исследование.
Цель
исследования:
создание
мультфильма
на
основе
литературного
произведения.
Задачи исследования:

изучить
историю
возникновения мультипликации;
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независимо
от
функции,
которую
он
исполняет, имеет право на собственное
творческое самовыражение, а не является
только исполнителем. В результате –
формируются
коммуникативные
универсальные учебные действия.
Приобщаясь к мультипликации, дети
приобретают ни с чем несравнимый опыт
самореализации
в
значимой
для
них
деятельности, знакомятся с различными для
них видами творчества (литература, театр,
изобразительная деятельность, пластика,
прикладное искусство, технология обработки
различных материалов, музыка, видеосъемка
и
видеомонтаж).
Работая
вместе
со
сверстниками над созданием мультфильма,
ребята осмысливают различные явления
нашей жизни, учатся решать проблемы
общения, делают нравственный выбор. В
результате
использования
средств
и
инструментов ИКТ-ресурсов у обучающихся
формируются универсальные умения, что
закладывает
основу
успешной
учебной
деятельности в школе.
Перед нами стояла цель - создание
пластилинового мультфильма по известному
стихотворению «Морская царевна». В ходе
написания сценария нами была выделена
основная сюжетная линия и отобраны эпизоды:
царевич купает своего коня и слышит голос:
«Погляди на меня! Я – царская дочь!» Но конь
царевича плывет дальше. Царская дочь
предлагает царевичу провести с ней ночь.
Царевич видит руку, хватающую коня за
уздечку, голову, показавшуюся из воды.
Царевна смотрит на него с любовью. Царевич
хватает царевну и плывет к берегу. Приплыв,
он говорит друзьям, чтобы они поглядели на
его
добычу.
Но
царевна
на
берегу
превращается в «чудо морское» и погибает.
Основные эпизоды:
1.
Купание коня.
2.
Голос из воды.
3.
Рука.
4.
Голова с косой.
5.
Пойманная царевна.
6.
Смущенные друзья.
7.
Морское чудо.
8.
Смерть царевны.
9.
Раскаяние царевича.
Важным подготовительным этапом в
создании мультфильма является разработка
персонажей - главных героев лермонтовской
сказки
«Морская
царевна»
и
их
характеристика.
Несколько раз прочитав стихотворение
Лермонтова, использовав дополнительный
материал, ребята справились и с этой работой
и определили характеристики персонажей
(табл. 1).


провести
классификацию
мультфильмов;

изучить
процесс
создания
пластилинового мультфильма и создать свой
первый мультфильм «Морская царевна».
Предмет
исследования:
история
возникновения
мультипликации,
процесс
создания мультфильмов
Гипотеза: мы предположили, что если
раскроем секреты создания мультфильмов, то
сможем
сами
создать
свой
первый
мультфильм.
«Анимация», или, как мы чаще
называем, «мультипликация» – необычайное
искусство, позволяющее
решить целый
комплекс
педагогических
задач,
соответствующих требованиям ФГОС. Работа
над
созданием
мультфильма
несёт
неоценимую пользу в развитии детского
потенциала. Происходит приобщение детей к
новой творческой деятельности, в процессе
которой ребёнок осознаёт себя как творца,
раскрываются его дарования, пробуждается
любознательность,
расширяются
границы
познания мира. Развивается речь, творческое
мышление,
логика,
внимательность,
повышаются
коммуникативные
навыки,
прививаются терпение и усидчивость [1].
В основе создания анимации лежит
деятельностный подход, поэтому в ходе этой
работы
у
учащихся
развиваются
все
регулятивные учебные действия: постановка
цели, самоконтроль, планирование и т.д.
Основная идея состоит в развитии детского
творчества, понимаемого как создание чего-то
нового, того, чего раньше не было. Поэтому
деятельность
школьника,
организуемая
педагогом, носит творческий характер и
представляет собой творческий проект.
Формируются
личностные
универсальные
учебные действия. Анимация - сложный
технологический процесс, синтезирующий
разные виды деятельности: рисование, лепку,
художественное
озвучание,
технологию
покадровой съёмки с помощью компьютера,
создание
сценария,
раскадровки,
компьютерный монтаж. Поэтому создание
мультфильмов невозможно без освоения
технологии анимации, которая нормирует эту
деятельность [2].
Создание мультфильма предполагает
выполнение многих функций: сценарист,
режиссёр, художник, оператор, специалист по
озвучиванию, монтажёр. Лишь в редких
случаях все эти профессии может совместить
в себе один человек, поэтому создание
мультфильма
коллективный
процесс,
предполагающий
разнообразную
коммуникацию и кооперацию. При этом
каждый
участник
творческой
группы,
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Таблица 1
Характеристика персонажей – героев произведения
М. Ю. Лермонтова «Морская царевна»
Персонажи

Характеристика

Царевич

Жестокий,
весельчак.
Влюбленная,
доверчивая.

Морская царевна
Затем
изготовили
необходимые
декорации: море, солнце.
Когда
персонажи
были
готовы,
изготовили фон: за основу взяли лист
песочного пластика, небо вырезали из
голубого материала.
Только
после
этого
началась
подготовка к съемке.
1.
Настройка фотоаппарата: Для
съемки
мультфильма
выбрали
на
фотоаппарате самый маленький размер кадра
640×480. Это нужно для того, чтобы
мультфильм занимал мало места в памяти.
Отключили вспышку и настроили баланс
белого.
2.
Установка фотоаппарата на
штатив: Сначала нам не было известно о
необходимости штатива. Первые кадры
мультфильма мы снимали из положения, стоя
сверху над фоном. После того как решили
проверить,
что
получилось,
были
разочарованы, так как увидели прыгающие
кадры мультфильма, от которых уставали
глаза. Так как настоящего штатива у нас не
было, родители изготовили нам самодельный
штатив из дощечек
3.
Выбор высоты и наклона
штатива: Фотоаппарат на штативе мы
закрепили так, чтобы в объективе был только
фон будущей сцены, а ничего лишнего в кадр
не попадало, закрепили фон при помощи
скотча на фанерке. Теперь мы были уверены,
что кадры нашего мультфильма не будут
прыгать на экране.
4.
В заключение установили на
нашей
съемочной
площадке
источник
дополнительного освещения в виде лампы
дневного света.
5. Обработка фильма с помощью
программы Windows Movie Maker. После того
как закончили съемки кадров мультфильма,
перенесли их на компьютер, чтобы обработать
специальной
программой.
Мы
выбрали
популярную программу Windows Movie Maker.
Создавать в ней мультфильмы совсем
несложно. Правда, есть недостаток: она может
обеспечить частоту кадров не более чем 1 кадр
в секунду. Но посчитали, что для первого раза
и это неплохо. Мы снимали на одну секунду
фильма 1 кадр. Соответственно, наш сюжет
занял 89 кадров + кадры в начале и в конце
мультфильма.

равнодушный,
несчастная,

6.
Просмотр
мультфильма.
Мы
записали мультфильм на диск и показали в
параллельных классах и родителям на
родительском собрании. Также нами был
организован
просмотр
мультфильма
учащимися 5 классов. Дети проявили
заинтересованность к созданию мультфильма,
задавали много вопросов.
В ходе работы нами были разработаны
рекомендации, которые могут пригодиться
учителям и учащимся при работе над
подобным проектом:

при
съёмке
фотоаппарат
должен быть закреплён, штатив не должен
шевелиться;

двигать фигуры нужно «по
чуть-чуть» и в нужном направлении;

фигурки на экране могут
двигаться
одновременно.
Необходимо
следить, чтобы во время съемки в кадре не
было никаких лишних деталей – главным
образом ничьих рук;

важно! Съёмочная площадка и
фотоаппарат
должны
сохранять
своё
положение в течение всей съёмки. Нельзя
двигать штатив и фотоаппарат на нём.
Ни для кого не секрет, что
большую часть времени современные дети
проводят
за
компьютером.
Мультипликационные фильмы – это тот вид
искусства, который особенно привлекает
детей. Именно мультфильмы формируют
представление о добре и зле, показывают, как
надо себя вести. А создание собственного
мультфильма решает и много других задач.
В
результате
реализации
данного проекта ребята приобрели следующие
навыки:

определение
порядка
действий, планирование своей работы;

умение
комбинировать
различные приемы работы для достижения
поставленной творческой задачи;

создание сюжета для своего
фильма;

съемка
анимационного
фильма методом покадровой съемки;

монтаж собственного фильма.
В итоге, проделав немало работы над
созданием собственного мультипликационного
фильма, можно с полной уверенностью
утверждать, что поставленная в начале работы
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цель достигнута, задачи выполнены. Теперь,
когда есть ощутимые, значимые для детей
результаты их труда, они интересуются, каким
будет новый мультфильм. Здесь право выбора
лучше оставить за учениками. Работа над
созданием
мультфильма
оказывает
неоценимую помощь в развитии детского

потенциала:
развиваются
творческое
мышление,
логика,
внимательность,
повышаются
коммуникативные
навыки,
формируется уважительное отношение к
коллективному труду и, что очень важно,
повышается
образование
школьника
в
контексте современного искусства.
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Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь
поставленных целей. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления
с помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности. Статья посвящена
проектной деятельности учащихся 5-6 классов по созданию мультфильмов.
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презентация, проект.
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ANIMATION AS A PROJECT ACTIVITY OF
STUDENTS IN COMPUTER SCIENCE LESSONS IN
GRADES 5-6
Mamaeva Zalina Yurievna
Postgraduate student, Kabardino–Balkarian State Universitynamed after H.M.Berbekov
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Success in the modern world is largely determined by a person's ability to organize his life as a
project: to determine the long and short goal, to find and attract the necessary resources, to outline an
action plan and, to implement it, to assess whether it was possible to achieve the goals. Today, the school
has all the opportunities for the development a project of thinking development with the help of a special
type of student activity - project activity. The article is devoted to the project activity of students in
grades 5-6 to create animations movies.
Keywords: animation, multimedia, project activity, presentation, project.
В условиях внедрения Федерального
государственного образовательного стандарта
второго поколения, на современном этапе
развития информационного общества ценность
знания самого по себе как цели образования
утрачена. Знание становится не целью, а
средством осуществления деятельности или
освоения ее новых видов. Сегодня уделяется
особое внимание компетентностному подходу
в образовании [2].
Образование для устойчивого развития
– это изменение подхода к самой системе
образования. Для учителя – это переход от
передачи знаний к созданию условий для
активного познания и получения детьми
практического опыта. Для учащихся – переход
от пассивного усвоения информации к
активному
ее
поиску,
критическому
осмыслению, использованию на практике.

Успех в современном мире во многом
определяется
способностью
человека
организовать свою жизнь как проект:
определить
дальнюю
и
ближайшую
перспективу, найти и привлечь необходимые
ресурсы,
наметить
план
действий
и,
осуществив его, оценить, удалось ли достичь
поставленных целей. Сегодня в школе есть все
возможности
для
развития
проектного
мышления
с
помощью
особого
вида
деятельности
учащихся
проектной
деятельности [4].
Проектная деятельность – способ
достижения
дидактической
цели
через
детальную разработку проблемы, которая
завершается вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем
или иным образом». Иными словами у проекта
есть результат, т. е. внешний продукт, который
выполняется учащимися в процессе их
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деятельности. С 5-6 классами мы встречаемся
один раз в неделю, как вы понимаете времени
на изучение предмета очень ограничено, но
несмотря на все трудности, мы стараемся
применять проектную деятельность при
создании
анимационных
презентаций
в
программе
Microsoft
Office
PowerPoint,
поэтому
при
реализации
проекторной
деятельности учащихся конечным продуктом
является мультипликация, которую создают
сами дети. На уроках, где дети создают
мультфильмы, ученикам предоставляется
уникальная возможность реализовать себя в
роли сценариста, художника и режиссёра [1].
Слово «мультипликация» произошло от
латинского слова «multiplicatio» - умножение,
увеличение, возрастание, размножение. А
слово «анимация» – от французского слова
«animation», означающего оживление или
одушевление. Имеется в виду, что всё
нарисованное выглядит в кино как настоящее,
живое, одушевлённое [3].
Освоение мультимедийных технологий
в 5 и 6 классе – задача не из легких. При
составлении
рабочей
программы
были
выделены темы, при изучении которых
целесообразно
использовать
проектную
деятельность:

«Создание
графических
изображений: «Морское дно», «рыбки»,
«Часы»,
«Девочка
со
скакалкой»,
и
изображения на свободную тему»;

«Создание
мультипликаций:
аквариум, часы, скакалочка»;

«Создание
движущихся
изображений в программе Microsoft Office
PowerPoint»;

«Создание
анимации
по
собственному замыслу».
Последняя из вышеуказанных тем
является главной, на которой реализуется
проектную деятельность.
Пятиклассники
и
шестиклассники
слишком малы, чтобы со всей серьезностью
отнестись к изучению данной темы. Поэтому
для созданий мультфильмов мы используем
две стандартные программы: Paint и Microsoft
Office PowerPoint. Используя эти программы,
на уроке у детей не возникает больших
трудностей и вопросов, потому что перед тем,
как создавать такие проекты ребятам
предлагается
выполнить
стандартные
практические работы такие как:

создание
анимации
на
заданную тему «Аквариум», «Морское дно»;

создание презентации «Часы»;

создание
презентации
«Скакалочка»;

создание слайд-шоу, где дети
учатся делать различные переходы слайдов
(кадров).
Как уже говорилось, по учебному
плану часов на эти темы отведено очень мало

поэтому
на
уроках
можно
создавать
индивидуальные мини-проекты.
Этапы работы над проектом:
Шаг
1.
Создание
сценария
мультфильма.
Шаг 2. Создание рисунков (кадры) в
графический редактор Paint.
Шаг 3. Сборка мультика в программе
Microsoft Office PowerPoint, происходит через
выполнение
следующего
алгоритма:
запустить, выполнить команду: Пуск Программы - Microsoft PowerPoint. Оформить
титульный слайд. Выполнить команду: Вставка
– Слайд. Выполнить команду: Вставка – Рисунок
(кадр 1). Вставить все рисунки (кадры)
Оформить заключительный слайд.
Шаг 4. Организовать смену слайдов
(кадров): на вкладке Анимация в разделе
Переход к этому слайду выбрать эффект смены
слайдов. Установить скорость смены слайдов,
щелкнув стрелку около кнопки «Скорость
перехода», а затем выбрать нужную скорость.
Выбрать способ смены слайдов Автоматически
после 1 секунды Для подтверждения
выбранных
параметров
нажать
кнопку
Применить ко всем.
Шаг 5. Просмотр мультфильма. На
вкладке «Показ слайдов» в разделе «Начать
показ» слайдов выбрать «С начала».
Шаг 6. Сохранение мультфильма
(Сохранить можно в формате ppt и в формате
WMV, при сохранении в формат Windows Media
Video кадры будут меняться автоматически).
Шаг 7. Защита мультфильма и
оценивание.
Защита презентации происходит в
творческой атмосфере, ребята демонстрируют
свои готовые мультфильмы, рассказывают, как
выбирали тему, как пришла идея, с какими
трудностями они столкнулись и рассказывают
пути их решений. Пока один выступает, другие
ученики являются его зрителями и наоборот.
Так же на защиту проектов приглашаются
зрители, ими являются учителя предметники.
После
предоставления
аудитории
презентации наступает, контрольный этап.
Учащимися выводится оценка, как полученного
продукта, так и собственного продвижения в
проекте.
При создании таких проектов у
учащихся формируются навыки публичного
выступления, умения выражать свои мысли,
доказывать свои идеи, делать выбор,
принимать решение, представить информацию
в доступном, эстетичном виде, работать
самостоятельно, в группе, в команде. Ребята
не просто учатся работать с различными
программами, они создают значимый продукт,
получают удовольствие от процесса работы,
учатся работать согласно выбранной цели.
При
формировании
оценочной
самостоятельности необходимо учитывать
особенности возраста учащихся. Учащиеся 5-6
классов могут сделать вывод о соответствии
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цели проекта и конечного результата. Каждый
ребенок отвечает на вопрос: Смог ли я достичь
поставленной цели? Отвечая на этот вопрос,
ребята могут сравнивать ожидаемый и
полученный продукт. Они способны назвать
сильные и слабые стороны работы над
проектом, анализировать причины успехов и
неудач в работе, предложить способы
преодоления трудностей.
Стоит отметить, что на этом работа
учеников не заканчивается многим становится
интересно, и мини-проекты переходят в
долгосрочные и групповые проекты. В
дальнейшем многие ребята делятся на группы,

самостоятельно распределяют задание и роли
в данном проекте. Кто - то создает сценарий,
кто - то рисунки, а кто-то затем анимирует эти
рисунки, но только это уже все происходит во
внеурочное время. Во внеурочное время мы
уже создаем мультфильмы с помощью других
технологий и программ.
В завершении хотелось бы отметить,
что метод проектов, способствует развитию
основных компетенций: информационных,
коммуникативных, учебно-познавательных. Он
развивает творческие способности учащихся и
дает возможность для самовыражения.
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The objectives of this study are to review and assess the use of VR technologies for organizing
school activities, analyzing software for developing applications in VR format.
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В
настоящее
время
все
боле
актуальными становятся такие понятия, как
виртуальная и дополненная реальность, а
также другие понятия, связанные с данным
направлением.
Применение
технологий
виртуальной реальности в образовательной
сфере
является
одним
из
наиболее
перспективных направлений. Виртуальная
реальность – это созданный техническими
средствами мир, передаваемый человеку
через его ощущения: зрения, слух, обоняние и
осязание. Виртуальная реальность в отличии
от
дополненной
является
полностью
искусственной. [7].
Введение
инновационных
VR
технологий в образовательный процесс на
сегодняшний день является необходимостью.
Это позволяет образовательным учреждениям
передавать информацию новому поколению в
той форме, в которой она может быть
эффективнее
усвоена.
Большая
часть
современных
детей
воспринимают
и
обрабатывают
информацию
иначе
по
сравнению с прошлыми поколениями. Новое
технологии позволяют раскрыть их потенциал

и вовлечь в образовательный процесс с
меньшим трудом.
На сегодняшний день можно выделить
несколько
причин
распространения
VR
технологий: снижение цен на техническое
оснащение; стремительный рост количества
программного обеспечения под VR; рост
объема инвестиций в VR; увеличение числа
крупных компаний, работающих в сфере VR.
Основной целью данной работы
является проведение анализа, имеющегося на
сегодняшний день программного обеспечения
для создания образовательных приложений в
формате VR.
Для достижения поставленной цели в
рамках работы необходимо решить следующие
задачи:

рассмотреть
использование
технологий
VR
для
организации
образовательного процесса;

рассмотреть
программное
обеспечение для технологий VR;

провести анализ программного
обеспечения.
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Развитие
VR
технологий
в
значительной
степени
повлияло
на
образовательную среду. Несмотря на быстрое
распространение виртуальной реальности, в
образовании ее начали использовать совсем
недавно. Это происходит благодаря тому, что
аппаратное и программное обеспечение стали
более доступными. В последние годы на
российском рынке появилось много компаний
предлагающих образовательные программы,
используемые в разных направлениях. А
именно, в естественных науках, информатике,
иностранных языках и так далее.
Использование
виртуальных
технологий в образовании имеет два основных
направления:
очное
и
дистанционное
образование. При дистанционном обучении
возможно полностью выстроить виртуальный
образовательный процесс. Это позволит
посещать занятия виртуально без учета
местонахождения
заведения
и
лица,
проходящего
обучение.
Существующие
информационные технологии, в том числе
технологии VR дают возможность сделать
дистанционное
обучение
качественным,
понятным и интересным [6].
Преимущество
виртуальных
технологий в образовательном процессе
состоит в том, что учащиеся не просто изучают
работу какой-либо системы, а сами могут в
этом поучаствовать. Например, могут проявить
себя
во
все
различных
профессиях,
исторических событиях, исследовать строение
молекул химических веществ, рассмотреть
внутренний мир человека или поверхность
другой планеты. Реализовать это возможно при
помощи образовательных VR приложений,
симуляторов деловых игр, анимационных
моделей.
Симуляторы используются в основном
для имитация медицинских, физических,
инженерных процессов, либо там, где
эксплуатация
реальных
устройств
при
обучении связана в повышенным риском и
большими затратами. Учащиеся из различных
городов или стран смогут участвовать в
образовательной деятельности, не выходя из
дома, особенно это будет полезно для детей с
ограниченными возможностями.
Погружение в виртуальную реальность
и взаимодействие с ее объектами достигается
только при использовании специальных
средств и систем. К ним относятся системы
изображений: шлемы, очки, ретинальные
мониторы, параллакс дисплеи, комнаты
виртуальной реальности; системы звука:
наушники, шлемы, микрофоны; системы
имитации тактильных ощущений: перчатки и
костюмы; системы управления: рули, педали,
джойстики, перчатки, костюмы, системы
отслеживания движения тела и глаз, а также
системы прямого подключения к нервной
системе.

Можно выделить следующие основные
достоинства применения VR технологий в
образовании:
- наглядность;
- безопасность;
- интерактивность;
- вовлечение;
- отсутствие ограничений по широте
охвата аудитории;
возможность
коллективного
взаимодействия.
Так же можно отметить и минусы
использования
данных
технологий
в
образовательном процессе:
- затратность ресурсов при создании
контента;
- физиологическая реакция организма;
- энергопотребление оборудования и
технических средств;
- высокая стоимость;
редкая
кроссплатформенность
контента.
Практически все указанные минусы в
процессе развития технологий виртуальной
реальности постепенно исчезнут, и тогда
разработки в этой области изменят в лучшую
сторону образовательную сферу. Поэтому
сейчас актуально внедрять VR технологии в
учебные процессы.
Технологии
VR
сейчас
активно
развиваются. При создании данной технологии
самыми
востребованными
являются
специалисты,
которые
разрабатывают
видеоигры,
программисты,
дизайнеры,
художники и звукорежиссеры. Одним из
основных драйверов VR являются игры, но
даже те приложения, которые играми не
являются, очень близки к ним по технологиям
разработки.
Давайте
рассмотрим
наиболее
популярные
среды
для
создания
VR
приложений.
Unity — это инструмент, используемый
большим количеством разработчиков игр для
создания и поддержки своих приложений.
Программное обеспечение Unity является
многофункциональным, но при этом простым в
использовании и бесплатным до тех пор, пока
его не начать использовать в коммерческих
целях. [1].
Unity — это 3D/2D игровой движок и
мощная кроссплатформенная среда для
разработчиков. Давайте разберемся, что это
значит. Unity может предоставить множество
наиболее важных встроенных функций,
благодаря которым игра работает. Вместо
того, чтобы создавать свое приложение с нуля,
можно воспользоваться магазином Unity Asset
Store, куда разработчики загружают свои
программные
продукты
или
различные
элементы нужные при создании игр и
приложений и делают их доступными для
сообщества. Все это означает, что разработчик
игры может сосредоточиться на том, что имеет
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значение:
разработке
уникального
и
увлекательного контента, при этом кодируя
только те функции, которые уникальны для его
видения [3].
Unity является IDE. IDE означает
«интегрированная среда разработки», которая
описывает интерфейс, который дает вам
доступ ко всем инструментам, необходимым
для разработки, в одном месте. Программное
обеспечение
Unity
имеет
визуальный
редактор, который позволяет создателям
просто перетаскивать элементы в сцены, а
затем управлять их свойствами.
Unreal Engine — это современный
движок и редактор с фотореалистичным
рендерингом, динамической физикой и
эффектами,
реалистичной
анимацией,
надежным переводом данных и многим другим
- на открытой, расширяемой платформе [2].
Благодаря плавному преобразованию
данных и автоматической подготовке данных
Unreal Engine идеально подходит большинству
пользователей.
Содержит
инструменты,
необходимые
для
быстрого
создания,
редактирования и управления средой в реальном
времени. Также есть встроенные инструменты
для
расширенной
оснастки,
анимации
персонажей, потоковой передачи данных и
многое другое.
Так как запросы каждого разработчика
различны и их проекты не одинаковы, у Unreal
Engine
есть
возможность
настройки
и
расширения
его
функциональности
в
соответствии с уникальными потребностями.
Blender — общедоступный проект для
создания трёхмерной компьютерной графики,
размещенный на blender.org, под лицензией GNU
GPL, принадлежащий его участникам. Cycles —
это встроенный в Blender механизм трассировки
пути, обеспечивающий реалистичный рендеринг
[4].
Blender содержит обширный набор
инструментов моделирования, упрощающих
создание, преобразование и редактирование
моделей. Также есть расширенные инструменты
для скульптинга и кисти; мульти-разрешение и
динамическое подразделение; 3D рисование
текстурными кистями и маскированием; скрипты
Python для пользовательских инструментов и
надстроек
Blender включает в себя готовую к
производству камеру и отслеживание объектов.
Позволяет
импортировать
необработанные
кадры, отслеживать кадры, маскировать области
и видеть движения камеры в реальном времени
в вашей 3D-сцене. Устранение необходимости
переключения между программами.
Blender имеет гибкий интерфейс,
управляемый Python. Макет, цвета, размер и
даже шрифты можно настроить, используя
надстройки сообщества или создавая свои
собственные с помощью доступного Python API
Blender.

Autodesk
3dsMax
—
программное
обеспечение для моделирования, рендеринга и
анимации. 3ds Max предлагает множество
функций,
направленных
на
простоту
использования
и
более
быстрое
воспроизведение изображений и анимации.
Autodesk
3ds
Max
является
полезным
программным обеспечением для обучения и
практики анимации, а также для развития
навыков, необходимых для 3D-моделирования.
Наряду с очень удобным интерфейсом, его также
можно
использовать
для
управления
профессиональными проектами в области
анимации. Одной из лучших функций является
добавление подключаемых модулей, которые
значительно расширяют его возможности [5].
В программном обеспечении 3ds Max
доступны различные уникальные примитивные
форм, которые можно использовать в качестве
основы для разработки моделей. Содержит
функция
NURB,
которая
позволяет
воспроизводить гладкую поверхность с помощью
математических формул и наиболее полезна для
точного моделирования механических деталей.
Для живых моделей персонажей 3ds Max
включает симуляцию волос, кожи, ткани и меха
— все требования для симуляции живых существ.
Эти встроенные надстройки сокращают время,
необходимое для разработки модели, и
улучшают детализацию каждого кадра.
В ходе исследования был проведен
анализ программного обеспечения для создания
образовательных VR приложений, делающих
процесс обучения более интересным и
увлекательным. В результате проведенного
анализа было выяснено, что для создания
образовательных VR приложений наиболее
подходящим сервисом является Unity. Он
обладает большими возможностями создания
виртуальной реальности, но при этом имеет
бесплатную версию. А также прост в освоении,
что
является
большим
плюсом
для
преподавателей, которые не знакомы с данной
программой, но хотят разнообразить свои
уроки.
Применение VR приложений или игр в
ходе
учебного
занятия
оказывают
положительное воздействие на восприятие,
запоминание и усвоение нового учебного
материала. Данные приложения являются
отличным средством обучения как при
дистанционном,
так
и
при
очном
образовательном процессе.
В ходе исследования было расширено
представление о виртуальных технологиях,
конкретных способах их применения в
образовательном процессе и о том, как и с
помощью
каких
программ
создаются
образовательные VR приложения. А также
проведен
анализ
наиболее
популярных
сервисов для создания VR приложений.
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В статье рассматривается разработка чат-бота, на основе существующей методологии
Agile, поддерживающая информационный поток на основе продвижения обучения востребованным
IT – профессиям, с помощью интерактивного тестирования и рекламы в телеграм-канале.
Существующие методики для разработки чат – ботов ограничиваются лишь внесением уже
разработанных команд в конструкторе чат - ботов, либо шаблонной программы, в которой
необходимо заполнить лишь некоторые информационные поля, поэтому данные методики не
применимы к области разработки программного продукта. Приведено решение задач по: поиску
информации, организации обратной связи, а также наполнение актуальным контентом чатбота. Особенностью разработки интеллектуального помощника является разделение ролей на
пользователя и администратора (модератора чат-бота), определяемого по индивидуальному
номеру на основе которого осуществляется наполнение контента с помощью прописанных команд
для бота. Для обеспечения обратной связи с пользователем разработан простой сценарий,
позволяющий получить информацию о пользователе: ФИО, номер телефона, локацию.
Ключевые слова: разработка, чат-бот, программная инженерия, phyton, telegram-bot.

DEVELOPMENT OF A CHATBOT IN THE PYTHON
PROGRAMMING LANGUAGE IN THE TELEGRAM
MESSENGER
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The article discusses the development of a chatbot based on the existing Agile methodology,
which supports the information flow based on the promotion of training in popular IT professions, using
interactive testing and advertising in the telegram channel. The existing methods for developing chatbots
are limited only to introducing already developed commands in the chatbot designer, or a template
program in which only some information fields need to be filled in, so these methods are not applicable
to the field of software product development. The solution of the tasks of: finding information, organizing
feedback, as well as filling the chatbot with relevant content is given. A feature of the development of
an intelligent assistant is the separation of roles into a user and an administrator (moderator of a
chatbot), determined by an individual number on the basis of which content is filled using prescribed
commands for the bot. To provide feedback to the users.
Keywords: development, chatbot, software engineering, phyton, telegram-bot.
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На сегодняшний день IT-технологии с
большой скоростью шагнули вперед и чат-боты
нашли широкое применение в различных
сферах бизнеса и жизни, что сильно повлияло
на выполнение повседневных задач. В
современной жизни при большом количестве
информации
и
в
какой-то
мере
фальсифицирующих данных, в первую очередь
требуется умение находить нужную и
достоверную
информацию,
фильтруя
бесполезные материалы, выбирая из них
только самое необходимое для применения
этих знаний при решении поставленной
задачи.
Разброс
показателя
удовлетворенности ботами очень велик и в
среднем по рынку превышает 10%, отмечают
аналитики Markswebb [2]. Текстовых роботов
внедряют преимущественно лидеры рынков, а
остальным компаниям недостает компетенций
в этом.
Чат-бот
–
это
разновидность
программного виртуального помощника с
ограниченным
функционалом,
который
общается с пользователем посредством
текстовых сообщений и виджетов [1].
Программа представляет собой предметноориентированный
текстовый
диалоговый
интерфейс, с помощью которого пользователь
может выполнить ограниченный набор задач.
Разработчик
может
программно
прописать любые свойства виртуального
помощника, который выдает, сохраняет и
определяет ответы, схожие с теми, что
отвечает специалист контактной помощи.
Боты, используются для решения простых
ежедневных задач, получения различной
информации, консультаций, заказов и др.
Таким образом, чат-боты могут заменить

некоторых сотрудников, а также сайты, callцентры и целые приложения.
За последнее время чат-ботов начали
активно внедрять в сферу образования.
Например, для расширения предоставления
существующей
информации
об
образовательном
учреждении,
ответов
студентам и абитуриентам на вопросы по
образовательной деятельности и доступности
курсов,
что
отражено
в
работах.
Исследователи отмечают большой потенциал
использования чат-ботов для улучшения
процесса обучения и результатов обучения
[10].
Одно из направлений внедрения и
разработки чат-ботов для образовательных
учреждений являться продвижение системы
открытого образования. Это и определило цель
данного проекта –продвижение обучения
востребованным IT – профессиям, с помощью
интерактивного тестирования и рекламы
отделу дополнительного ИТ - образования
СибГУ им. М. Ф. Решетнева путем разработки
чат-бота, автоматизирующего бизнес-процесс
обработки обращений будущих студентов,
подбор курсов посредством прохождения теста
в телеграм-чате, а также разработка модуля
администратора для управления контентом, на
языке
программирования
python
в
мессенджере «Telegram».
Актуальностью
выбранной
темы
проекта
является
улучшение
пользовательского опыта при использовании
сервисов учебного заведения слушателями и
студентами мобильных устройств, а также
повышении
понимания
проблемы
взаимодействия людей и чат-ботов, на
актуальность
которой
исследователи
обращают пристальное внимание в последнее
время, в частности в работе [9].

Рис. 1. Диаграмма описания бизнес-процесса «до внедрения чат-бота»
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Рис. 2. Диаграмма описания бизнес-процесса «после внедрения чат-бота»
Кроме того, актуальной проблемой
может быть не всегда достаточная поддержка
мобильных устройств и небольшие размеры
экрана смартфона, что затрудняет просмотр
сайтов, таблиц и большого текста. Все это в
совокупности может сделать опыт для
пользователей
мобильных
устройств
малоприятным. В результате можно описать
основные требования, которые необходимо
учитывать при реализации системы разработки
чат - бота. Можно выделить следующие:
 актуальность
и
доступность
информации о курсах;
 получение
информации
максимально простым и быстрым способом;
 доступный и удобный интерфейс
для пользователей, использующих мобильные
устройства;
 реализация
учета
различных
особенностей подачи информации о курсах,
например,
категории
обучения:
дистанционное,
очное,
переподготовка,
повышение квалификации и т.д.;
 система,
предоставляющая
информацию о курсах, расположении, цене
должен предоставлять последнее состояние
данных на случай непредвиденного нарушения
работоспособности сервера.
В качестве реализуемости диалогового
интерфейса было выбрано использовать
платформу с разрабатываемым каналом чатбота в мессенджере «Telegram». В качестве
программной оболочки был выбран язык
разработки Python в среде Pycharm.
Разрабатываемый
чат-бот
будет
служить полезным дополнением и к другим
способам представления информации об
Управлении
и
актуальных
курсов,
ориентированным на поколение, привыкшее

достаточно много времени проводить в
мессенджерах
и
социальных
сетях
и
желающее получать от них не только
развлечения, но и полезные сервисы, с
необходимыми напоминания.
При
необходимости
получения
дополнительной
информации
от
потенциального
клиента
в
рамках
разрабатываемого
модуля
получения
и
структурирования информации для более
точного
формирования
статистики
пользователя предусматривается подсистема
формирования опросов, посредством которой
осуществляется систематизированный сбор
необходимой информации (возраст, пол,
регион проживания, интересы и т.д.) [5].
Описание
разработки
системы
посредством проектирования ПО
На сегодняшний день нет чётких
терминологических
понятий,
дающий
определение «программному обеспечению».
Поэтому ставиться вопрос, можно ли отнести
разработку чат – бота к определению
разработки ПО. Для этого необходимо описать
алгоритм разработки ПО, провести анализ
методов разработки ПО и попробовать
применить одну из методологий к разработке
чат – бота.
Сравнивая существующие методологии
разработки программного обеспечения и
оценивая их применимость к процессу
разработки чат – бота для образовательного
учреждения, можно сказать, что «гибкие»
методы позволяют быстро создать первую
версию продукта, имеющего законченный
функционал
и
обладающий
самодостаточностью,
которую
можно
предоставить заказчику для тестирования [4].
Наиболее применимой в области разработки и
проектирования чат – ботов можно считать FDD
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методологию с добавлением в процессе
проектирования и реализации практик из
других методов (DSDM, Scrum и OpenUP).
Существует два подхода к реализации
ПО для разработки чат – бота:
– однокомпонентная архитектура. Вся
логика изложена в одно приложение,
индивидуально для каждой платформы, но оно
не
позволяет
использовать
социальное
взаимодействие между пользователями;
– многокомпонентная архитектура или
клиент-сервер. Описывает отношения между

клиентом и сервером, где их клиент выполняет
последовательность действий, запрос ожидает
ответ - обработка при получении. Сервер, в
свою очередь, разрешает пользователь
выполняет обработку, необходимую для
получения результата – передает результат [2].
В нашем случае больше разработки ПО
для реализации чат – бота подходит
многокомпонентная архитектура (клиент –
сервер).

Рис. 3. Многокомпонентная архитектура взаимодействия
Обычно
процесс
разработки
программного обеспечения включает в себя
разработку
требований,
анализ,
проектирование, реализацию, тестирование и
внедрение.
На
этапе
проектирования
пользовательского интерфейса, необходимо
прописать концептуальную модель. Для начала
выделим актеров (пользователей), которые
будут взаимодействовать с системой:
– администратор чат - бота (moderator)–
специалист отдела, который будут управлять
всем контентом в системе, также специалист
отдела будет иметь полный доступ ко всему
функционалу системы;
– пользователь – в основном это
будущие
слушатели
/
студенты
дополнительных программ, которые хотят
получить дополнительное образование или
повысить квалификацию, но в дальнейшем
приложением могут пользоваться и студенты,
которые уже получили дипломы.
Необходимо
выделить
основные
прецеденты телеграм-бота:

рассылка новостей;

просмотр контактной информации
об отделе дополнительного ИТ – образования;

прохождение тестирования для
побора курса;

предоставление
справочной
информации;

сохранение обратной связи;

наполнение базы данных от роли
администратора.
Исполнитель:
пользователь.
Производится в приложении Telegram.
Описание шагов:
– запустить бота командой /start;
– перейти к модулю «Основное меню»,
которое содержит команды: «Что могу», «Где
находимся»,
«Свяжитесь
со
мной»
и

«Подобрать курс» с помощью навигационных
кнопок;
– выбрать команду из меню, например,
«Подобрать курс» и следовать указаниям бота,
отвечая на вопросы, управляя ими инлайнкнопками;

после окончания тестирования
бот выдает наиболее подходящий курс, под
ваши интересы и предлагает записаться на
курс.
Исполнитель:
администратор,
специалист отдела дополнительного ИТ образования. Производится в приложении
Telegram, в группу с чат-ботом необходимо
прописать команду /moderator или /Загрузить.
Описание шагов:
– авторизоваться в системе;
– запустить бота командой /moderator;
– дождаться подтверждения роли.
После прописанной команды, чат – бот ищет
ваш номер ID в администраторах группы, если
ваш ID является администратором, то бот
выдает
администраторскую
панель
управления, если ваш ID не найден в базе
администраторов, то бот пишет сообщение:
«Вы не являетесь администратором».
– добавить, редактировать или удалить
новости, контакты, или другую информацию;
– загрузить обновленные данные в БД с
помощью команды /сохранить данные.
Разработка и оптимизация готового
решения.
Функциональная модульная структура
разрабатываемого
бота
состоит
из
компонентов:
–
модуль
получения
и
структурирования информации;
– модуль для обработки полученного
сообщения;
– модуль распределения ролей на
администратора и пользователя (клиента);
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– модуль подключённой базы данных;

–
модуль
результата.

передачи

конечного

Рис. 5. Схема функциональной модульной структуры
Для того, чтобы создать нового бота,
необходимо
в
контактах
мессенджера
Telegram включить бота по созданию ботов
BotFather командой /start. После того, как
BotFather направит пользовательское меню,
необходимо
задать
настройку
разрабатываемого бота. Алгоритм создания
бота представлен ниже:
1. В чате с BotFather выбирается
команда создания собственного бота: /newbot
(новый бот), скриншот доступных команд
представлен на рисунке 6.

2. Далее боту присваиваем имя бота
(@infokomt_sibguBot), команды представлены
на рисунке 7.
3.
После
того,
как
BotFather
подтвердил имя бота, копируем ссылку с
присвоенным token (идентификатор, по
которому
можно
подключить
бота)
и
прописываем пользовательское имя бота
(Научим IT – профессии).
Хранение
token’a
должно
быть
локальным,
так
как
это
ключ
для
взаимодействия с ботом. ни в коем случае
нельзя выгружать его в общий доступ.

Рис. 6. Команды доступные при подключении к BotFather
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Рис. 7. Присвоение создаваевому чат – боту название
Запуск бота осуществим с помощью
bat-файла (bot_run.bat). В целом, можно
обойтись и без него, но запускать приложение
бота при помощи bat-файла более правильно
во время оформления проекта, т.к. безопасно
получится сохранить token и другие данные,
ведь приложение будет запускаться в оболочке
с необходимыми для неё данными.
Чтобы
прописать
необходимый
функционал для чат-бота необходимо написать
соответствующий код. С помощью среды
разработки PyCharm разработали код, который

будет описывать требования к функционалу
чат-бота.
После установки библиотеки aiogram и
создания bat-файла, можно приступать к
написанию главного файла – tg_bot.py. Для
этого
необходимо
импортировать
конфигурацию и систему логирования. Затем
необходимо подключить модули библиотеки
aiogram, а также инициализировать объекты
бота и диспетчера, создав две переменные —
Bot и Dispatcher, скриншот представлен на
рисунке 8.

Рис. 8. Импортированные модули библиотеки aiogram
Переменная bot отвечает за прямой
доступ к методам API и обеспечивает общее
взаимодействие с ботом, а вторая переменная
Dispatcher — является простым обработчиком
событий. Dispatcher в библиотеке aiogram это
своего рода диспетчер, который будет
выполнять
множество
задач
по
взаимодействию с ботом. В т.ч. получение
сообщений. А polling не даст завершить работу
бота пока приложение активно.
В программный код записываем
функцию async def echo_send(): т.к. aiogram –
это асинхронная библиотека, а python
однопоточный – любые команды выполняются

только
после
того,
как
завершилась
предыдущая. Но боту необходимо отвечать на
множество сообщений и отвечать очень быстро
[7].
Для управления чат-ботом необходимо
разделение
на
роли
пользователей:
администратор и клиент. Если клиентская
часть состоит из выбора команд главного
меню, то часть администратора состоит в
обновлении и ведении информации внутри
бота.
Пропишем
«проверку»
на
администратора бота, чтобы у любого
пользователя не было возможности добавлять
и редактировать курсы, рисунок 9.
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Рис. 9 – Админская часть чат- бота командой /Загрузить или /moderator

Рис.10. Админская часть чат- бота с загрузкой в БД

Рис. 11. Клиентская часть чат- бота пункта меню
Для хранения контента и контактов
студентов подключили базу данных sqlite3.
Данная база данных простая встроенная база
данных для бота, позволяет очень быстро
производить чтение - запись, не требует
отдельного сервера т.к. реализована через
один файл [8].
Для
удобного
переноса
и
расположении на удаленном сервере, а также
локальной разработки применялся инструмент
по
работе
с
контейнерами
Docker
(https://www.docker.com/) [3]. В качестве
редактора кода использовался Sublime Text.
В
образовательных
заведениях
немаловажным
процессом
является
предоставление актуальной информации о
доступных курсах, на которые ведется запись.
А также индивидуальный подбор курсов и их
реклама. В рамках представленной работы
описаны анализ и проектирование системы,
позволяющей
любому
образовательному
учреждению
разработать
и
внедрить
собственного чат - бота для продвижения
обучения востребованным IT – профессиям, с
помощью интерактивного тестирования и

рекламы. Аналогичные технологии могут быть
эффективными как самостоятельно, так и при
интеграции
в
другие
информационные
системы учебного заведения, например,
сайты, внутренние порты и т.д.
В результате исследования было
разработано программное обеспечение чат бот, а также модуль администрирования по
методологии разработки ПО Agile. В данный
момент степень внедрения находится на этапе
тестирования,
модуль
работает.
Использование программного обеспечения
может осуществляться везде, где есть сеть
интернет, для него не требуется подключения
никаких дополнительных устройств.
Разработка чат-бота направлена для
помощи выбора подходящего курса обучения
по дополнительным программам. Основная
аудитория, которая будет пользоваться
данным ПО это будущие слушатели / студенты
отдела дополнительного IT- образования, а
также люди, которые нуждаются в новой
профессии и ищут краткую информации об
обучении.
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Принято считать, что в системе
«вечных вопросов» человеческого бытия для
каждого человека выражаются ценности,
благодаря которым решаются проблемы
смысла жизни. Человек размышляет о том, кто
он, зачем он появился в этом мире, каково его
предназначение, какие ценности должны
сопровождать его жизненный путь и как он
должен его осуществлять. Все эти вопросы
возникают не только для каждого, но и для
общественных субъектов. Сложность решения
представленных вопросов в том, что они имеют
«общечеловеческую» основу.
Между собой общества и люди
различаются как смыслом своей жизни, так и
манерами поведения. Понять такие различия
помогают ценности. Западную и русскую мысли
по поводу осмысления ценностей объединяет
спор между субъективным и нравственно
должным, относительным и абсолютным, что в
русской культуре переходит в проблему
выбора
между
вообще
ценностями
и
потребностями человека, а также между
материальными и духовными ценностями.
Базовые ценности у Запада и России
совпадают. Так, Россия и Запад поддерживают
политический плюрализм, свободу слова,

свободную конкуренцию на выборах и
вероисповедание. Но российское общество
уклоняется на то, что демократия обязана
давать гарантии по достойному уровню жизни,
а не только позволять соблюдать естественные
права человека. Так, в России предполагают,
что демократия должна обеспечивать граждан
своей страны комфортным жильем, работой,
медицинскими
услугами
и
свободным
доступом к образованию. Такое внимание
граждан России к материальным ценностям
обосновано резким переходом к рыночной
экономике, вследствие чего большинство
государственных
социальных
гарантий
исчезли. У россиян по сей день присутствует
убежденность, что социальные права и
гарантии являются базисными и должны
предоставляться и охраняться обществом и
государством.
Анализируя вопрос демократии на
Западе и в России, можно заметить большие
различия. Запад, даже если он не до конца
удовлетворен работой правительства, всегда
гордится своей политической системой. В то
время как большинство граждан России
недовольны деятельностью правительства и
президента, а часть граждан сомневаются в
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эффективности демократической системы в
стране.
Широкое
распространение
негативного мнения о политике и действующей
власти присутствует в России. На Западе же
общество не ожидает, когда имеющаяся
проблема решится государством, а само
усердно и открыто защищает свои интересы и
права, оказывает на государство огромное
влияние.
Само
различие
в
подходах
к
определению понятия духовной культуры на
Западе и в России раскрывает в значительной
степени
и
отличительные
особенности
западного и российского типов культуры. В
основе европейской культуры лежит широко
понимаемый
принцип
индивидуализма,
существенно отличающий новый европейский
тип культуры от всех других культур. Еще
надгробные надписи римлян в период империи
детально характеризовали личность умершего,
но апофеоз личности в европейской культуре
мы видим в «Декларации прав человека и
гражданина»,
в
джефферсоновской
конституции, провозгласившей право каждого
на счастье любой ценой, а также принцип
свободы совести и абсолютной свободы
личности, которая ограничена только такими
же абсолютными свободами других личностей
(право).
Европейская
традиция
всегда
исходила из индивида как кирпичика
социального мироздания, атома истории
общества и культуры. Причем западный
индивидуализм не исчерпывается только
конкретным единичным человеческим «я».
Всю историю и культуру теперь пронизывает
сам принцип индивидуальности, который
может воплощаться в группе (коллективе),
государстве, в самостоятельной жизни идеи
[2].
Российский народ принято считать
коллективистским. Характер и уклад жизни
русских людей с самого момента их
зарождения
являлся
общинным
и
своеобразным. Именно поэтому русские люди
ставят выше своих интересы ближних.
Каждый
гражданин
России
подсознательно уверен, что все люди приносят
определенную пользу для общества. Стоит
заметить, что и отношение к собственности
ощутимо различается между жителями России
и Запада. Так, на Западе собственность
получают, в основном, благодаря обману,
корысти. В России же для того, чтобы получить
собственность, люди усердно трудятся.
Именно поэтому в России принято
сообща
решать
имеющиеся
проблемы.

Общество в России можно определить, как
общество взаимопомощи. На протяжении
многих веков неизменно православие играет
большую роль в жизни граждан России.
Несомненно, на сегодняшний день
роль религии заметно снизилась, но в
сравнении с Западом ценности, культура и
традиции абсолютно различаются. На Западе
активно развивается либеральная идеология,
отрицающая все виды коллективизма.
Естественным
и
нормальным
явлением для жителей Запада считается
получать прибыль от своих близких. Можно
смело утверждать, что большая часть людей на
Западе – потребители, а русские люди, в свою
очередь,
являются
искателями
справедливости.
Такое
отношение
к
действительности прослеживается и в работах
некоторых учёных из России.
В литературе обычно указывается, что
человек западный – цивилизованный человек.
Но что здесь означает термин цивилизация?
Кроме всего прочего оно означает человека,
подчиненного
внешним
законам,
но
постепенно
утрачивающим
внутреннюю
свободу и подлинный дух творческой
культуры. Сущностью либеральной идеологии
является то, что в основе цивилизации стоит
рыночная экономика, свободный рынок,
классическая
частная
собственность
и
соответствующая всему этому выборная
демократия. Но такая идеология не является
русской и не соответствует тенденциям
развития цивилизации [1].
Последние
десятилетия
были
отмечены
масштабными
процессами
интеграции западных и российских ценностей,
которые не могли не затронуть такую важную
часть культуры как сфера образования. В
обществе не утихают споры о «процессе
интеграции
российского
образования
в
мировое образовательное пространство и, как
следствие, введение новых образовательных
стандартов, основанных на европейских
ценностях и понимании качества образования»
[3]. Последствия данных нововведений для
культурной, духовной, экономической жизни
общества ещё предстоит проанализировать и
переосмыслить. Одним из таких исследований
является лингвистический анализ отзывов
российских
студентов
о
преподавании,
размещенных в открытом доступе в интернете,
представляющие,
по
мнению
автора,
заимствованные
из
западной
культуры
коммуникативные практики, которые никак не
встраиваются в систему ценностных смыслов
русской лингвокультуры [3], [4].
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Современный мир не стоит на месте,
глобализация
затрагивает
все
сферы
жизнедеятельности людей и влечёт за собой
изменение ценностей и мировоззрения в
обществе, при этом наиболее важными
становятся вопросы этики и морали. К
категории учений о морали относятся буддизм
и индуизм. Оба учения берут начало
существования в Индии, а значит можно
сказать,
что
они
имеют
единое
происхождение. Несмотря на существенные
различия, буддизм и индуизм в настоящее
время мирно сосуществуют. Концепции
индийской философии переплетаются с
религиозными учениями, иногда вместе
представляют единое целое. При этом нельзя
назвать
догматы
религии
основным
фундаментом индийской мысли. Самое

интересное,
что
сущность
индийской
идеологии состоит в отпущении, в ней
разбираются способы достижения свободы.
Главным
принципом
индуизма
является
нахождение
связи
между
устоявшимися
древними
догматами
и
современными
научными
знаниями.
В
понимании
индусов
существованию
предшествует не рождение, а наше бытие, это
объясняется тем, что существование - это
нескончаемое количество перерождений.
«Перерождение» подчиняется предыдущим
поступкам, формирующих карму. Карма, по
индуизму, причинно - следственный закон,
определяющий дальнейшую жизнь, зависимую
от правильности действий и поступков
человека. Соответственно, этические нормы
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составляют основную часть концепций в
индуизме.
Один их основополагающих терминов в
индуизме
считается
«Брахман»,
подразумевающий идеалистическое понятие
Абсолюта, чего-то высшего и недостижимого.
В Упанишадах определение Брахмана тесно
связано с понятием «Атман», означающим
наивысшее,
запредельное
«Я».
Следовательно, Атман является вступлением,
концом и ядром всего того, что существует.
При этом, Атман является не только
материальным, но и духовным феноменом. В
«великом изречении» говорится о том, что
Атман и есть Брахман [1, С.69-74]. Таким
образом, Брахман и Атман – нечто схожее,
абсолютный идеал, начало существования и
его завершение. В Упанишадах связь
мироздания и отдельной личности становится
важнейшим аспектом, понятие «Я» и Атман,
«Я» и Брахман считаются тождественными,
следовательно, мироздание – проявление
Атмана и Брахмана. В индуизме множество
диалектики,
а
значит
и
логических
рассуждений.
Этика Упанишад основывается на
достижении высшей цели, подразумевается
завершение перерождений и слияние с
Атманом (Брахманом) для достижения такого
результата необходимо следовать дхарме,
соблюдая праведную жизнь. В свою очередь,
дхарма выступает как морально-нравственный
долг, её можно охарактеризовать как истину
(или сат), являющуюся одной из важнейших
принципов индуизма. В священных писаниях
главной
установкой
индуизма
является
система
культурно-этических
категорий
«истина – знание - блаженство» [2]. Из чего
можно сделать вывод о том, что дхарму не
просто важно соблюдать как закон, но и нужно
принимать как истину. А если использовать
такую систему понимания законов как нечто не
нарушаемое, то с этической точки зрения
человеческая культура сможет достичь
наивысшей точки доброты и истинности.
Для
изучения
нравственности
разберем «Бхагавадгиту» - один из источников
древнеиндийских
религиозно-философских
мыслей. Согласно учению Кришны о «должном
действии», все бескорыстные действия –
проявление жертвенности, а самоотречение –
незаинтересованность в результате действия.
Отсюда, самосовершенствование и духовный
рост человека могут достигаться не только
путем самоограничения, самоистязания, но и
исполнения обетов. Цели и мотивы поступков
определяют карму, зависящую от способов
достижения освобождения, которые могут
быть различными: «путь знаний» и «путь
преданности». В «Бхагавадгите» определен
путь развития от жестокости к любви. Не
следует горевать о телесной форме жизни,

ведь душа перерождается, для души нет
гибели, она вечна, никогда не исчезает, даже
если человек умирает [3].
Познание истины – один из важных
аспектов жизни индусов. В индуистской
идеологии
уделено
особое
внимание
нравственному и этическому поведению. Сюда
можно отнести несколько принципов бытия
(карма, артха, дхарма, сансара, мокша) и
нравственный кодекс Кришны. Перечислим
основополагающие
нравственно-этические
ориентиры индуизма, отраженные в древних
ведических текстах, к ним относятся:
скромность,
смирение,
спокойствие,
терпимость, сострадание, чистота, стойкость,
желание служить людям, самодисциплина,
самореализация, духовное обращение к
истинному духовному учителю. Священные
писания призывают к отстранённости от общей
массы людей, отказу от ложного «Эго», от
насилия,
объектов
чувственного
удовлетворения, чувства привязанности к
родным. Ведические тексты придают важность
осознанию того, что рождение, смерть,
старость и болезни есть зло. Индуизм и
буддизм как религиозные картины мира, в
некоторой степени, подобны друг другу. Это
проявляется в схожести учения о бытие этих
систем, где за основу берется иррациональная
природа физической картины мира [5, С.92].
Главная
же
их
непохожесть
заключается в том, что буддизм не
рассматривает естество Атмана. В концепции
буддизма основополагающей идеей является
невозможность перерождения души. Жизнь
является
постоянной
совокупностью
различных состояний, взаимосвязанных с
предшествующими
и
последующими
состояниями. Понятие «переселение душ»
заменяется понятием «непрерывного потока
сознания». Особое внимание в идеологии
буддизма имеет теория развития души –
«Анатмавада» – учение об отсутствии «Я».
Этической составляющей буддизма является
закон причинности, благодаря которому
события физического и духовного мира
оказываются
достижимыми.
Процесс
бесконтрольный, по мнению буддистов,
законы
(или
дхармы)
бессмертны
и
неизменны.
В буддизме часть главной этикокультурной оставляющей считается учение о
карме. В теории карма не является
последствиями действий человека, а приводит
к положительному или отрицательному исходу
в зависимости от того какие действия им
совершались [6, С.60]. Проведя сравнительный
анализ основополагающих положений учений
индуизма и буддизма, отметим, что некоторые
аспекты этих религиозных направлений схожи,
но при этом имеют принципиальные отличия,
которые нашли отражение в таблице.
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Таблица 1
Сравнительные черты индуизма и буддизма
Основополагающие
принципы учения
Смысл учения

Индуизм

Буддизм

Мир представлен Сансарой - цепью
кармических
перерождений.
Целью является выход за пределы
Сансары путём достижения аскезы,
жертвенных
приношений
и
самоотречения

Устройство мира

Миром
управляет
Создатель.
Каждый должен осознавать своё
единство с Богом. Существует
поклонение божествам

Категории
социального
оценивания
поступков
Принадлежность к
национальности

Есть
раздельные
понятия
праведности и грешности

Созерцание духа внутри самого
себя. Через познания самого себя
можно
достичь
Нирваны
высшего
состояния
просветления. Проповедование
«срединного
пути»
без
крайностей
Отсутствует единое мироздание,
количество
миров
неограниченно.
В
мировом
устройстве отсутствует начало и
конец, нет Создателя
Отсутствует
разделение
праведности и грешности

Отношение
насилию

к

Отношение к Богу

Индуистом нельзя стать без
определенных национальных и
культурных традиций
Ритуальные
жертвоприношения
приносят благо тому, кто его
совершает
Признание вездесущего Бога как
творца в различных проявлениях

Таким образом, с этической точки
зрения буддизм является более гуманной
идеологией в отличие от индуизма, так как
отрицательно относится к насилию во всех его

Не
имеет
национальную
подоплёку. Любой человек может
стать буддистом
Пропагандирует
концепцию
ненасилия
Понятие
Бога
отсутствует,
имеется
признание
существ
(демонов, духов)

проявлениях. С культурологической точки
зрения индуизм является национальной
религией в отличие от буддизма.
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ВОССОЗДАНИЕ ПСЕВДОРЕАЛЬНОГО
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Мамхягова Амина Аслановна
Магистрант, Федеральное государственное автономное образовательное
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amamkhyagova99@mail.ru
В статье рассматриваются особенности перевода произведений Г.Ф. Лавкрафта,
которые относятся к жанру «хоррор». Произведения Г.Ф. Лавкрафта имеют свои отличительные
особенности, что делает произведения уникальными. На материале книги «Зов Ктулху» были
выявлены используемые переводчиком трансформации, которые позволили воссоздать
псевдореальность хронотопа данного произведения жанра «хоррор», приняв во внимание
лингвистические и экстралингвистические особенности. Будучи сложным видом перевода,
перевод жанра «хоррор» нацелен на эмоциональное и эстетическое воздействие,
соответственно, текст перевода должен поддерживать перлокутивный эффект, заложенный
автором произведения.
Ключевые слова: Г.Ф. Лавкрафт, идиостиль, космический ужас, психологический ужас,
хоррор, нарратив, контекстуальная эквивалентность, хронотоп, псевдореальность.

RECREATING A PSEUDO-REAL CHRONOTOPE
IN THE TRANSLATION OF H.F. LOVECRAFT'S
HORROR WORKS
Mamkhyagova Amina Aslanovna
Graduate student, Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education "North Caucasus Federal University"
amamkhyagova99@mail.ru
The article deals with the peculiarities of the translation of H.F. Lovecraft's works, which belong
to the "horror" genre. The works of H.F. Lovecraft have their own distinctive features, which makes the
work unique. On the material of the book "The Call of Cthulhu " were identified transformations used by
the translator, which allowed not to violate the pseudoreality of the chronotope of this work of the
"horror" genre, taking into account the linguistic and extralinguistic features. Being a complex type of
translation, the translation of the horror genre is aimed at emotional and aesthetic impact, respectively,
the text of the translation should support the perlocative effect laid down by the author of the work
Key words: H.Ph. Lovecraft, idiostyle, cosmic horror, psychological horror, horror, narrative,
contextual equivalence, chronotope, pseudo-reality.
Перевод
является
одним
из
древнейших видов деятельности человека, и с
течением времени спрос на качественный
перевод только возрастает. Перевод есть
отображение «темпомира, воплощенного в
тексте, в разных зеркальных проекциях» [4].
Перевод является своеобразным творчеством и
претерпевает
определенные
этапы
становления.
Литература жанра «хоррор» обладает
особой
спецификой.
Сюжетная
линия,
воплощающая идейно- смысловые задумки
автора,
архетипические
персонажи,

отражающие
витальные
и
мортальные
представления о персонализированном страхе
(смерть, твари, кровь и т.д.). Так же, места,
удаленные от обыденной жизни, виртуальный
локус
повествования
(кладбище,
сны,
заброшенные замки и т.д.). Среда, которую
автор
создает
при
помощи
лингвостилистических средств, отображающих
весь ужас происходящего, погружая читателя
в свою картину мира, не оставляет
равнодушным. Ведь страх это одна из
сильнейших эмоций. Он не только вызывает
эмоциональное возбуждение у читателя, но и
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способствует повышению психологического
напряжения, включая в диалогическое стимулреактивное взаимодействие автора и читателя
всю палитру ощущений и чувств.
Целью данной статьи является анализ
транслатологических характеристик текстовых
единиц, призванных сформировать особый
псевдореальный
хронотоп
произведений
жанра лавкрафтовского хоррора. Сохранение
пространственно-временных
характеристик
«здесь
и
сейчас»
оригинального
произведения, создаваемой экспликаторами
индивидуально-авторских
мифологем,
позволяет реализовать адекватный исходному
тексту перлокутивный эффект – погрузить
читателя в практически синестетическую
атмосферу неосознанного, но неотвратимого
ужаса.
Задача данной статьи заключается в
исследовании
особенностей
перевода
лингвостилистических единиц в аспекте
воссоздания псевдореального хронотопа.
Материалам исследования послужило
произведение Г.Ф. Лавкрафта «Зов Ктулху».
Произведения
Г.Ф.
Лавкрафта
привлекают читателей своим разнообразием,
создавая целые, тематически маркированные
нарративы и образы множественных героев,
которые
навсегда
остаются
в
памяти
читателей.
Автор
реализует
в
своем
творчестве одну метатему, которая позволяет
связать в единое целое все его произведения,
человечество и его действия в конечном счете
бессмысленны в большой схеме вещей [5].
Космический ужас, являясь субжанром
художественной литературы, находится на
стыке примарно-эмоционального и примарноэстетического текстов [1], что наделяет этот
субжанр большим спектром стилистических
характеристик.
Идейно-художественный
замысел, который Г.Ф. Лавкрафт раскрывает в
своих произведениях, производит сильнейший
прагматический эффект на читателя, тем
самых осуществляется коммуникативный акт
писателя с читателем.
Коммуникативной целью субжанра
хоррор является запугивание, стратегия
запугивания, которой автор пользуется для
полного погружения читателя в атмосферу
произведение, является ключевым моментом.
При этом можно выделить несколько этапов
интенсификации
психоэмотивного
пространства: 1) вначале Г.Ф. Лавкрафт
внушает мысль о грядущем страшном конце
света, полная неуместность человеческого
существования и попыток противостоять
неизбежному перед лицом космических
ужасов и чудовищ, которые, очевидно,
существуют во Вселенной; 2) затем автор дает
отсылки на пантеон могущественных существ
из космоса, которые когда-то правили Землей,
а затем покинули её; 3) наконец последний
этап, когда адресант понимает, что опасность
всегда присутствует где-то, возможно «здесь и

сейчас», что характерно для псевдореального
хронотопа классического мифа, и в любой
момент может все кончиться, даже толком не
начавшись. Тем самым, автор держит в
напряжении читателя на протяжении всего
произведения, вызывая чувства страха.
Основным
элементом
хоррора
является страх, именно его и пытается
экстраполировать автор в повседневную
жизнь, однако делает это посредством
создания неомифа, в отличие от произведений
висцерального ужаса. Лингвостилистические
средства, которые автор использует для
создания этой атмосферы, являются очень
важным
инструментом
совмещения
реальности
и
мифа.
Таким
образом,
контаминированное
использование
синестетических и сенсуальных маркеров (the
blood – кровь, sudden death – внезапная смерть,
the queer dark court – подозрительный мрачный
корт,
mental
illness
–
психические
расстройства)
с
авторскими
окказионализмами,
именующими
псевдореалии нового мира (puzzling –
загадочный, Cthulhu cult – культ Ктулху, green
ooze – зеленая слизь, latent horror – зловещий
ужас, mystical or paganly religious society –
мистические или языческие религиозные
объединения и т.д.) придает невозможным в
объективной реальности событиям статус
«возможного мира». Идиостилевые элементы
Г.Ф. Лавкрафта зиждутся, прежде всего, на
интроспективном анализе и переосмыслении
феноменов действительности в интерпретации
автора, что делает их понятными на уровне
неосознанной
рефлексии
для
каждого
читателя.
Степень погружения читателя в
хронотоп произведения обусловлена наличием
денотатов,
которые
являются
смыслообразующим
элементом
в
художественном переводе, так как они
представляют объекты обозначения самого
разнообразного
характера
через
семантическую структуру слова [3]. Именно
денотаты
способствуют
формированию
необходимого
вектора
восприятия,
а
трансляция денотативной соотнесенности
способствует достижению художественного
подобия исходного и целевого текстов, что
ведет к реализации адекватного оригиналу
перлокутивного эффекта.
Автор
сакрализирует
действительность,
создавая
псевдореальность,
помещает
своих
персонажей, обрамляя их конситуативным
употреблением окказионализмов, тем самым
создает реально происходящие события, что и
погружает читателя в хронотоп произведения.
Как известно, переводчику не всегда
удается
достигнуть
высокой
степени
эквивалентности в художественных текстах.
Учитывая
сложность
типологических
характеристик литературы «хоррор», задача
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переводчика состоит в том, чтобы передать не
только содержание, транслируя страх и весь
ужас
произведения,
но
и
сохранить
лингвостилистические
особенности,
не
потеряв
идиостилевые
характеристики
исходного текста; ведь для воссоздания
хронотопа псевдореальности необходимы все
эти коррелирующие особенности данного
жанра.
В процессе перевода художественного
текста важно учитывать, что он должен быть
адаптирован в соответствии с менталитетом
представителей языка перевода. Поэтому
переводчик
должен
владеть
экстралингвистической
информацией,
с
помощью
которой
осуществляется
лингвокультурная адаптация с привлечением
различных переводческих трансформаций,
которые помогают сделать текст перевода
адекватным и коммуникативно эквивалентным
тексту оригинала в информационном и
прагматическом аспектах.
В произведении «Зов Ктулху» были
использованы имена собственное, даты,
названия организаций, топонимы. Тем самым,
данные
языковые
единицы
проводили
параллель с нашим миром, и читатель
чувствовал причастность к событиям в
произведении, через призму своего мира.
My knowledge of the thing began in the
winter of 1926-27 with the death of my greatuncle, George Gammell Angell, Professor
Emeritus of Semitic Languages in Brown
University, Providence, Rhode Island [6]. –
первое прикосновении ко всему этому
случилось зимой в 1925-27 года, когда умер
мой двоюродный дед, Джордж Геммел
Анджелл, специалист по семитским языкам,
заслуженный
профессор
в
отставке
Брауновского университета в Провиденсе,
Род-Айленд [5].
Данное
предложение
является
наглядным примером. Имена собственные,
переводятся с помощью межъязыковых
транскрипционных
соответствий:
George
Gammell Angell – Джордж Геммел Анджелл.
Название
штатов
и
городов
переводятся
при
помощи
приема
транслитерации: Providence, Rhode IslandПровиденс, Род-Айленд.
Упоминание
названий
и
имен
собственных
зачастую
встречается
в
художественных
произведениях,
и
переводчик очень часто сталкивается с
переводом такой лексики. Названия и имена
собственные носят номинативный характер,
содержательный аспект их не особо велик,
однако, не обращая внимания на эти
элементы, переводчик может ввести в
заблуждения читателя, ведь именно такая
лексика
и
добавляет
национальноспецифический колорит текста при переводе,
который позволяет погружать читателя в
произведение.

Произведение «Зов Ктулху» сочетает в
себе и космический ужас и психологический
ужас. Космисзм проявляется в том, что
Лавкрафт писал о цивилизации, пришедшей из
космоса, которая завоевала Землю раньше
человечества, традиционная темпоральная
ситуативность мифа – «здесь и сейчас»,
позволяет интимизировать повествование,
относя события к бытийным, возможным для
рецепции читателя.
А
психологический
ужас
эксплицируется в данном произведении как
страх главного героя, основанный на его
чувстве вины, на его вере и нестабильном
эмоциональном
состоянии
ума.
Психоэмотивные компоненты, реализуемые в
языковых единицах, а также специфические
имплицитные аллюзии к страхам «больного
сознания»
транслируют
атмосферу
всепоглощающего ужаса, воздействуя на
реципиента.
Рассмотрим следующие примеры:
Loathsomeness waits and dreams in the
deep, and decay spreads over the tottering cities
of men [6]. - Воплощение мерзости спит,
дожидаясь своего часа, в глубине, и смрад
порчи расползается над гибнущими городами
людей [5].
В
данном
предложении
слово
«loathsomeness»
было
переведено
как
«воплощение мерзости», был осуществлен
прием добавления, что позволило автору
ввести конкретику в контекст произведения,
слово
«воплощение»
носит
значение
«принятие телесного образа», а то зло,
которое описывалось в произведении как раз
носило телесный облик, следовательно
переводческое решение было оправданным.
Далее, выражение «waits and dreams in the
deep» было переведено «спит, дожидаясь
своего часа», был использован прием
целостного преобразования. Это позволило
переводчику наделить данную фразу глубоким
смыслом, в конечном итоге, людям не
подвластны многие вещи, сила человеческого
сознания даже не представляет, что где-то
покоятся невероятно страшные вещи.
We live on a placid island of ignorance in
the midst of black seas of infinity, and it was not
meant that we should voyage far [6]. - Мы
обитаем на спокойном островке невежества
посреди темного моря бескрайних знаний, и
вовсе не следует плавать на далекие
расстояния [5]. Данное предложение является
предложением из первого абзаца, начало
истории. Следовательно, с самого начала
требуется заинтересовать читателя. В данном
примере переводчик перевел глагол «live»
контекстным соответствием, которое было
мотивировано
логикой.
Слово
«island»
переводится как «островок», хотя никакого
суффикса у слова «island» не было.
Добавление
уменьшительно-ласкательного
суффикса
обусловлено
коннотативным
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значением,
опять
же
рассматривается
метатема беспомощности людей, перед
неизведанным, этим суффиксом переводчик
смог транслировать замысел автора, что люди
живут на островке, а то неизведанное является
большей частью мира.
Так же, «infinity» было переведено как
«бескрайние знания», в данном случае был
использован прием добавления, это было
сделано с целью воссоздать общий смысл в
произведении. Ведь если перевести слово
«infinity», то перевод будет «бесконечность»,
но бесконечность чего? Ведь основная задумка
произведения состоит в том, что люди
бессильны в большой схеме вещей, и
неведенье даже может спасти жизнь.
Так же переводчик заменил вторую
часть предложения, «it was not meant that we
should voyage far», в переводе эта часть
предложения выглядит «так и вовсе не следует
плавать на далекие расстояния», отрицание
перекачивало на вторую грамматическую
основу, что позволило переводчику опустить
«it was not meant» данную часть, но встала
другая задача, но как же обобщить оставшуюся
часть предложения, чтобы это выражение
нашло отклик разуме каждого читателя? Из
определенно- личной структуры «we should»,
автора сделал обобщено- личную конструкцию
«следует».
Ну и последний элемент в данном
примере – это наречие «far», которое было
переведено «далекие расстояния», была
осуществлена лексическая замена слова.
He speaks with significant horror [6]. Он говорил с нескрываемым отвращением [5].
В
данном
примере
переводчик
использовал антонимический перевод. Он
является
наиболее
удобным
приемом
передачи смыслового и стилистического
значения выражений. «Нескрываемое» - очень
заметное, что сложно скрыть. В данном случае
переводчик руководствуется стилистическими
соображениями, так как мы разбираем
художественный перевод, то естественное
звучание текста играет большое значение.
The press cuttings, as I have intimated,
touched on cases of panic, mania, and
eccentricity during the given period [6]. - В
газетных
вырезках,
как
я
установил,
описывались различные случаи необъяснимой
паники, психозов, проявлений различных
маний и странного поведения, происшедшие за
указанный выше период времени [5].
На данном примере мы можем
увидеть, как автор погружает читателя в
псевдореальность, акцентируя внимание на
эмоциональной
нестабильности
героев.
Психологизм
данного
произведения
заключается в том, что автор пытается создать
чувство дискомфорта, выставляя на показ
массовые
помешательства,
показывая
потаенные части человеческого сознания.
Следовательно,
переводчику
необходимо

перевести данный пример таким образом,
чтобы перлокутивный эффект воплотился в
полной степени. Так, слово «panic», было
переведено
не
просто
«паника»,
а
«необъяснимая паника», было осуществлено
лексическое
добавление,
это
было
обусловлено тем, что слово «паника» несет в
себе отрицательное коннотативное значение,
и чтобы не потерять экспрессивность и
эмотивность, переводчик добавил слово
«необъяснимая», что отвечает требованиям
перлокутивного взаимодействия автора с
читателем. Так же, было добавлено слово
«психозы», хотя в предложении оригинала его
вовсе нет, это добавление обусловлено
контекстом, и тоже придает эмотивность и
экспрессивность в предложении перевода.
В следующем примере: The professor
has been stricken while he was returning from the
Newport boat [6]. – Смерть настигла
профессора, когда он возвращался домой от
пароходного причала в Ньюпорте [5].
Переводчик использовал не одну
переводческую трансформацию, во-первых,
автор полностью заменил первую часть
предложения,
заменив
пассивную
конструкцию «has been stricken» на активную
конструкцию «смерть настигла», тем сам
олицетворив смерть. Именно олицетворение
этой смерти наводит читателя, что герой
произведения умер не своей смертью.
Переводчик дал дополнительный образ голове
читателя, что смерть, будучи с косой в темных
одеждах, шла за героем, и свершилось то
неизбежное, что ожидало, персонажа. Далее,
было осуществлено добавление в конструкции
«he
was
returning»,
не
просто
«он
возвращался», а «он возвращался домой»,
данное добавление мотивировано логикой, и
отвечает требованию контекста. Также,
выражение
«the
Newport
boat»
было
переведено
«пароходного
причала
в
Ньюпорте»,
была
осуществлена
генерализация. Слово «boat» несет в себе
гораздо больший смысл, чем просто лодочка.
Данные примеры, доказали, что автор
прибегал
к
использованию
различных
трансформаций с целью адекватной передачи
смысла
текста,
и
обеспечения
коммуникативной
эквивалентности,
что
позволило в полной степени воссоздать
хронотоп
произведения,
не
потеряв
экспрессивности и эмотивности текста.
Перевод
космического
субжанра
«хоррор»
является
одним
из
видов
художественного письменного перевода, к
которому
предъявляются
определенные
требования. Так, в задачи переводчика входит
передача
смысла
текста
оригинала,
обеспечение адекватности текста перевода и
оказание
того
же
художественноэстетического воздействия на читателейносителей ПЯ. Следовательно, можем сделать
вывод, что адекватный перевод является
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самым оптимальным способом перевода
космического ужаса. При адекватном переводе
переводчик оценивает ту или иную уместность
переводческих
трансформаций,
учитывая

лингвистические и экстралингвистические
характеристики
исходного
текста,
что
позволяет
воссоздать
псевдохронотоп
произведения.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЛООНГ
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ТАЙ В РАЙОНЕ
МАЙЧАУ, ПРОВИНЦИИ ХОАБИНЬ, ВЬЕТНАМ
Нгуен Зуй Тхинь
Автор, кандидат культурологии - заместитель начальника отдела военных наук –
Военный университет культуры и искусств, Вьетнам
Thinhbau15783@gmail.com
Лоонг – музыкальный инструмент тайского народа в районе Майчау, провинция Хоабинь,
Вьетнам. В прошлом лоонг был обычным сельскохозяйственным инструментом, используемым
для очищения риса. Тайский народ превратил его в музыкальный инструмент, используемый на
юбилеях и праздниках деревни и каждой семьи. Лоонг долгое время был связан с культурной
жизнью тайского народа Майчау. В настоящее время лоонг больше не используется для
измельчения риса, а официально считается музыкальным инструментом с уникальными
характеристиками по конструкции и формами исполнения.
Ключевые слова: лоонг, кань лоонг, тайский народ Майчау, тайские музыкальные
инструменты.

A MUSICAL INSTRUMENT OF THE LOONG TAI
ETHNIC GROUP IN MAI CHAU DISTRICT, HOABINH
PROVINCE, VIETNAM
Nguyen Zui Thanh
Author, Candidate of Cultural Studies - Deputy Head of the Department of Military Sciences –
Military University of Culture and Arts – Vietnam
Thinhbau15783@gmail.com
The Loong is a musical instrument of the Thai people in the Maichau district, Hoabin Province,
Vietnam. In the past, the long was a common agricultural tool used to refine rice. The Thai people have
turned it into a musical instrument used on anniversaries and holidays of the village and every family.
Loong has long been associated with the cultural life of the Thai people of Maichau. Currently, the long
is no longer used for grinding rice, but is officially considered a musical instrument with unique design
characteristics and forms of performance.
Keywords: loong, kan loong, Thai people of Maichau, Thai musical instruments.
1. Кратко о тайском народе в районе
Майчау, провинция Хоабинь, Вьетнам
Тайцы в провинции Хоабинь, Вьетнам в
основном живут в районе Майчау, что
составляет 95,15% от общего числа тайцев в
провинции; Остальные 4,85% проживают в
других районах как: Танлак, Кимбой, Дабак.
Эта этническая группа была сформирована из
группы меньшинства Тай Чанг, которая жила у
источника Красной реки (земля Мыонг Хыок
Пыок Кха нынешнего района Бакха, провинция
Лаокай), мигрировала в Хоабинь и выбрала
землю Майчау для поселения. Они поселились
в Майчау более 600 лет назад. За это время,
тайцы, проживающие на границе Вьетнама и
Китая пытались перебраться на северо-запад

Вьетнама, включая провинцию Хоабинь, а
затем в Центральный и Южный Лаос.
Район Майчау провинции Хоабинь
считается перекрестком, где пути расходятся
во многие стороны. Отсюда можно следовать
по 6-му шоссе вверх на Тэйбак (Северо-Запад),
вниз по течению реки Ма к Восточному морю
или вверх против течения в провинцию Хуафан
(Лаос) и вниз к дельте Красной реки... Таким
образом, Майчау не только становится местом
культурного обмена между горными районами
и равнинами, а также с Лаосом. Это создает
уникальность в культуре района Майчау по
сравнению с другими регионами Вьетнама.
Тайцы Майчау богаты и уникальныы
своей культурой, обычаями и привычками как
праздник Молитвы о дожде, поклонение
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основателю деревни (сэн бан, сэн мыонг)
фестиваль Ча Чиенг, празднование Нового
риса... В ритуалах или фестивалях, наряду с
танцами с платком, веерными танцами всегда
присутствуют музыкальные инструменты. У
тайцев Майчау1 очень богатая и разнообразная
система музыкальных инструментов. Они часто
любят играть на инструментах духовой группы,
включая разновидности Пи (вьетн. Pí), такие
как Пи Пе (Кхен бе), Пи Пап (Двойная флейта),
Пи Мун, Пи Кхью... Кроме того, есть некоторые
другие типичные инструменты, такие как Боонг
му (длинная бамбуковая трубка с двумя
пустыми концами), Коонг зам (барабан чиенг),
лоонг (корыто).
Уникальным
музыкальным
инструментом в культуре тайцев в районе
Майчау является кань лоонг. Kань на тайском
языке Майчау означает «удар». Кань лоонг
означает «удар в корыто». В зависимости от
местности, где живут тайцы, произношение
этого слова отличается в зависимости от
интонации. В районе Майчау есть место, где
тайцы называют этот инструмент кеенг лоонг.
Тайцы в провинциях Тханьхоа и Нгеан
называют это кхуа лоонг. В этой статье
используется общее название тайцев в районе
Майчау, провинции Хоабинь, как кань лоонг.

Это
распространенная
форма
в
повседневной жизни и обрядах культурной
деятельности, связанная с существованием и
развитием тайского народа Майчау в частности
и тайской этнической общности во Вьетнаме в
целом, отражающая социальные особенности,
духовную жизнь и религиозной практику.
2. Материал и конструкция лоонг.
Лоонг – это инструмент, сделанный из
доступных в лесу материалов. Для того, чтобы
сделать хороший и прочный лоонг, тайцам
приходится находить большие, многолетние
деревья,
достаточно
старые,
твердые,
крепкие, при ударе они должны издавать
звонкий звук, не повреждаться молями,
которые можно использовать много лет. Тайцы
в Майчау часто выбирают деревья как золотая
сердцевина, лат, лесной лонган и бамбук для
изготовления лоонга. Эти типы древесины
долго
изнашиваются,
гладкие
как
полированные, чем больше их растирать, тем
более они блестят и не трескаются. Особенно
древесина
лат,
которая
имеет
перекрещивающиеся волокна, поэтому она
прочная, твердая и гладкая, а при ударе
пестиком издает яркий, трещащий и звонкий
звук.

Рис. 1. Музыкальный инструмент лоонг
Находя подходящее дерево, тайцы
выбирают лучшую часть, убирают сердцевину,
чтобы сделать лоонг. Лоонг имеет форму
корыта неопределенной длины, которая
зависит от находимого дерева. Либо из-за

экономических ограниченостей и количества
членов каждой семьи тайцы делают большие
или маленькие лоонги для очищения риса.
Конструкция лоонга показана на рисунке ниже.

Тайцы Майчау – это тайцы, которые долгое
время жили в районе Майчау, провинции
Хоабинь; обладают многими уникальными
чертами в культуре, сформированными
географическими,
историческими
и
окружающими факторами места проживания. В

статье используется фраза «Тайцы Майчау»
для обозначения тайской группы в районе
Майчау, чтобы отличить ее от других местных
тайских групп, таких как: Tай Шонлa, Тай
Диенбиен, Тай Нгеан...
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Рис. 2. Конструкция лоонг
По форме лоонг напоминает лодку.
Пустое пространство в середине постепенно
уменьшается от головной части к концу.
Ширина корпуса лоонг довольно ровная.
Глубина корпуса имеет небольшую тенденцию
постепенно углубляться от головной к
трубы
конечной части лоонга. Это делаетДиаметр
процесс
очищения риса более удобным, т.к. зерно
будет постепенно скапливаться к концу
корыта. В верхней части лоонг тайцы делают
небольшое отверстие для пестика. Как
рабочий инструмент, чем длиннее корыто, тем
выше производительность, т.к. он может
очищать больше риса.
3. Варианты использования лоонга
а. В работе и повседневной жизни
В прошлом тайцы Майчау после сбора
риса в полях раскладывали его на втором
этаже своих домов на сваях. Каждый раз, когда
нужен рис для приготовления, женщины
приносят рис в подвал, где есть лоонг, чтобы
его очистить. Обычно они очищают рис рано
утром. Каждый раз они очищают столько риса,
сколько хватит семье примерно на 2 дня.
Сначала они бьют по пучкам риса, чтобы
получить зерна. После этого кладут зерна в
небольшую ступку в головной части лоонг,
чтобы чтобы расколоть и снять оболочку и
получить рис. Во время богослужений и
праздников семьям нужно использовать много
риса, поэтому рис уже нужно будет очистить
накануне.
б. В ритуалах, религиозных и обычаях
- При лунном затмении
Существует легенда, очень популярная
в тайском сообществе Майчау – «Лягушка,
которая ест луну» (вьетн. «Cộp kin bươn»). Это
явление лунного затмения. В прошлом,
каждый раз при лунном затмении, все тайцы
приносили
лоонг
вместе
с
другими
предметами и ударяли по ним. Тайцы верят,
что лунное затмение происходит, когда Солнце
вступает в половую связь с Луной. Если так
оставить, то Солнце может размножиться, и из-

за
этого
может
произойти
засуха.
Слежовательно, надо сильно стучать по
лоонгу, чтобы разделить Солнце от Луны. Это
древняя примета, связанная с тайской
Длина главной части деятельностью.
сельскохозяйственной
- На похоронах
По словам исследователя Лыонг Шонг
Тоана: «На похоронах свекра или свекрови,
кань лоонг обычно проводится в последний
день перед захоронением невесткой и всеми
невестками в родстве. При кань лоонг они
должны носить традиционные костюмы. Кань
лоонг обычно проводят ночью провожая душу в
Мыонг Чой (на небо). После того, как шаман
завершает ритуал, невестки спускаются во
двор, три раза проходят через лоонг, а затем
начинают по нему стучать. Они стучат
примерно
две-три
минуты,
затем
останавливаются. Стучат только невестки,
посторонним
женщинам
стучать
не
разрешается.»
- На празднике сэн бан, сэн мыонг
Раньше каждые два года тайцы
проводили в Майчау праздник сэн бан, а на
третий год организовывали сэн мыонг. В
праздник сэн бан люди не организовывают
развлекательные игры. Но на празднике сэн
мыонг атмосфера очень оживленная, особенно
в год удачного урожая, когда жизнь людей
более обеспечена. В сэн мыонг есть
мероприятие, где проводится шествие от дома
Тао Мыонга до деревенского двора. Праздник
сэн мыонг обычно длится 3 дня, каждый день
проходит
по-разному.
ОРбязательно
присутствует кань лоонг. Тайские девушки в
традиционных костюмах исполняют кань лоонг
создавая очень веселую и яркую атмосферу.
Они могут беспрерывно исполнять кань лоонг
на протяжении всего дня, если кто-то устает,
их заменит другой. Кань лоонг на фестивале
сэн мыонг также является развлечением,
поэтому оно совершенно естественно, не
ограничено никакими ритуальными рамками.
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Рис. 3. Тайцы Майчау исполняют кань лоонг в сэн бан, сэн мыонг
- В праздновании Нового риса
До 1945 года тайцы Майчау не
праздновали
Лунный
Новый
год,
как
вьетнамцы.
Обычно
самым
большим
праздником года в каждой семье является
празднование Нового риса. В прошлом тайцы
очень пышно праздновали Новый рис. Они
выращивают рис раз в год, поэтому празднуют
Новый рис только раз в году. Праздник Нового
риса на тайском языке называется кхау мо. Эта
церемония
как
точка
завершения
производственного года, открывая новый цикл
производства. Праздник обычно отмечается в
период с декабря по март по лунному
календарю. На празднике Нового риса всегда
присутствуют развлечения и культурные
мероприятия.
Дети
собираются,
чтобы
поиграть вместе. Взрослые все поют, танцуют
и исполняют кань лоонг.
- В фестивале Ча чиенг
В прошлом в тайских деревнях часто
были шаманы Мун. Обычно Мун одновременно
являлся шаманом, а также знал множество
лекарственных средств, и разбирался в
литературе и искусстве. Это человек, которого
уважает тайская этническая группа за его
глубокие знания в религии и духовной жизни.
Чтобы связать людей, которых он вылечил,
Мун проводил фестиваль Ча чиенг раз в одиндва года. Фестиваль Ча чиенг обычно
проводится в январе. В этот праздник те, кто
вылечились,
должны
прийти
к
Муну
поблагодарить его. Во время Ча чиенг, кроме
ритуалов проводятся еще много разных
культурных мероприятий как пение, танцы с
платками, групповые танцы, танцы с мечами,
спектакли, сбор цветов кеп боок (вьетн. kếp
boóc), играть на гонгах… В том числе
обязательно и исполнение кань лоонга. Тайцы
Майчау испоняют кань лоонг во время
развлечения в фестивале Ча чиенг. Лоонг
находится посередине двора, среди людей,
проводящих фестиваль, рядом с шаманом.
Кань лоонг нужно исполнять по указу шамана.
Кань лоонг в фестивале Ча чиенг обычно

длится от 30 до 40 минут. По словам Ха Конг
Ньоя, кань лоонг в фестивале Ча чиенг
исполняется
единственным
образом.
Количество исполнителей всегда четное, они
стоят парами. Кань лоонг сочетается с
гонгами, боонг му (бамбуковые трубки с двумя
пустыми концами) и танцами.
4. Нюансы в музыке
Среди музыкальных инструментов
тайского народа Майчау лоонг является
уникальным и популярным инструментом в
жизни тайской этнической группы в этого
региона. Исполнение лоонга возможно во
многих положениях как стоя, сгорбившись,
сидя. Тайцы используют деревянный пестик
длиной около 1.5 м, чтобы издавать звуки.
Движения для создания звука включают в
себя: удары пестиком о стенку лоонга, удары
пестиком во внутрь лоонга, удары пестиком
друг о друга и горизонтальное размещение
пестика, чтобы сидеть и стучать в лоонг.
Результатом исследований и поисков
выявлено, что звук лоонг можно разделить на
три
типа,
описываемых
тремя
звукоподражательными словами следующим
образом:
- Звук удара пестика во внутрь лоонга:
Кук (низкий, глухой звук)
- Звук удара пестиком по стенке
лоонга: Канг (средне-низкий, плотный,
короткий звук)
- Звук, вызванный ударами пестика
друг о друга: Как (средний, резкий, острый
звук)
В частности, для звука, издаваемого
ударами пестика друг о друга, тайцы
используют как верхний, так и нижний концы
песта, создавая разные по выразительности
звуки. Предварительно можно назвать эти два
варианта удара пестиками двумя концами:
Верхний Как и Нижний Как.
Эти четыре звука мы изобразим на
нотоносце следующим образом:
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Кук

Канг

Верхний Как

Нижний Как

Рис. 4. Четыре звука на нотоносце
В настоящее время, согласно опросу,
тайцы в Майчау часто используют все три
произведения кань лоонг: «Празднование
Нового риса», «Во время лунного затмения» и
«На похоронах». Тем не менее, эти три
произведния используются и в Новый год,
праздники,
сэн
мыонг
и
особенно
используются для обслуживания посетителей и

туристов, не ограничившись по смыслу из
названия. Кань лоонг, используемый «на
похоронах», теперь используется в ритуалах и
праздниках как сэн мыонг, но воздерживаясь
на развлекательных мероприятиях.
Исходя из восприятия кань лоонг, мы
записали на нотоносце таким образом:

Рис.5. - Празднование Нового риса
Это произведение обычно исполняют 5
человек, в их числе 1 человек стучит партию
Be 3, чтобы держать ритм, а остальные 4
делятся на две пары, стоящие вдоль лоонга и
играют Be 1 и Ве 2. Для этого произведения,
метод исполнения и количество участников
тайцы
Майчау
определяют
следующим
образом: человек, который стучит Be 3,
держащий ритм называют «Tо ме» (вьетн. Tô
mé), что означает «Главный» (вьетн. Cái),
остальных 4-х исполнителей называют «Aу
лук»
(вьетн.
Au
lục),
что
означает
«Подчиненный» (вьетн. Con). Человек в роли
«главного» первый начинает с нескольких
ударов, чтобы дать ритм, а «подчиненые»
вступают позже.
Следует
отметить,
что
все
5
исполнителей стоят и стучат внутрь лоонга, 4
«подчиненных» смотрят на «главного», чтобы
держать ритм. При этом в этом произведении

удары производятся не внизу, где звучит
низко, а лишь в стенку лоонга. В этом
произведении обе роли исполняются только в
среднем регистре, создавая звонкий, плотный,
короткий звук. Здесь нет ударов пестями друг
о друга. Однако ритмически это произведение
сложнее, чем в «Коп кин быон - Лягушка ест
луну» и «На похоронах». Здесь мы также
замечаем ломанный ритм и ритмечкую группу,
состаящую из двух шестнадцатых и одной
восьмой. В музыке использование этих двух
видов ритма требует от человека хороших
музыкальных способностей, только так он
сможет стучать правильно, при этом держать
ритм. Поэтому для тайцев Майчау опредение
«главного» и «подчиненных» очень важно,
поскольку это поможет держать ровный ритм и
не запутаться в сложных ритмических
фигурах.

Рис.6. - На похоронах
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Для исполнения произведения «На
похоронах» количество участников обычно
составляет 10 человек, делящиеся на 5 пар.
Пары встают в два ряда лицом друг к другу
вдоль лоонг. Два человека стучат в головной
части лоонга и держат ритм. Остальные 4 пары
исполняют основные ритмические рисунки.
Ве
3
исполняется
двумя
исполнителями, также в роли «главного»,
стучат ровно как оргаганный пункт, создавая
опору для других исполнителей. Они,
сгорбившись стоят у головной части лоонга.
Они держат две палки в горизонтальном
положении с лоонг, что схоже с положением в
танцах с бамбуковыми палками. У этой партии
всего два звука: удар пестями друг о друга и
удар в лоонг. В общем, эта партия только носит
характер и функцию держащего ритма.

Основные ритмические рисунки этого
произведения находятся в Be 1 и Be 2, каждый
из которых состоит из четырех повторяющихся
долей. Однако здесь стоит отметить, что после
каждого повторения, пары меняются с Be 1 на
Be 2. Мы заметили, что в Ве 1 и Ве 2
гармонично сочетаются басовые, средненизкие и высокие звуки лоонга, вместе с этим
– перекличка между четвертными и восьмыми
нотами этих двух партий. Другими словами,
сочетание двух таких «мелодий» похоже на
полифонию, что показывает высокий уровень
эстетики тайской музыки Майчау. Это очень
интересное творение, которое дало хороший
результат в плане музыки.

Рис.7. «Коп кин быон - Лягушка ест луну»
В этом произведении есть только один
исполнитель в роли «главного», стоящий у
головной части лоонга, который играет Ве 2.
Партия состоит только из одного удара внутрь
лоонга и одного удара в стенку. Количество
исполнителей в роли «подчиненных» обычно 8,
играющие Ве 1. Здесь играют единственным
звуком – удар внутрь лоонга. Это произведение
всегда имеет мощный и подвижный характер. Все
8 человек играют Ве 1 стучат внутрь лоонга,
создавая низкие, глухие звуки подобные грому,
сотрясающему землю. Чем быстрее и сильнее они
стучат, тем лучше, с целью угнать Солнце. В
целом, с точки зрения ритма это произведение не
такое сложное, как в «Праздновании Нового риса»
и «На похоронах».
5. Выводы. Со временем традиция кань
лоонг передавалась из поколения в поколение
посредством передачи из рук в руки, устно и
повторением.
Несмотря
на
то,
что

произведения не сохранились в письменном
виде, все исполнения лоонг остались в
первозданном виде до наших дней. Передача
из поколения в поколение является важным
примером культурных ценностей в истории
каждой этнической группы. Из одного
сельскохозяйственного
инструмента
они
превратили в музыкальный инструмент,
используемый в важных духовных ритуалах.
Это
показывает
эстетические,
художественные, творческие устремления
тайцев
Майчау.
С
точки
зрения
инструментологии, мы знаем, что его можно
развить и включить в исполнение, композицию
и
в
профессиональное
музыкальное
образование. Если серьезно отнестись к
исследованию – это приведет к сохранению и
развитию
традиционного
музыкального
инструмента тайской этнической группы
района Майчау, провинции Хоабинь, Вьетнама.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ БРОХ
ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЭДЕ ВО ВЬЕТНАМЕ
Нгуен Суан Бак
Кандидат культурологии - декан факультета этнических и горных искусств –
Военный университет культуры и искусств - Вьетнам
Xuanbacmusic@gmail.com
Брох (вьетн. Broh) – традиционный народный музыкальный инструмент, глубоко
связанный с духовной и культурной жизнью Эде и многих других этнических групп Чыонгшон Тэйнгуен Вьетнама. Это вид музыкального инструмента, в котором сходятся многие уникальные
и давние культуры коренных народов, уникальность броха отражается в форме и конструкции
инструмента, технике игры на инструменте, культурно-художествено-музыкальных черт,
концепции и методы использования… Каждая этническая группа выражает свои ценности и
культурную самобытность через этот инструмент. Брох Эде во Вьетнаме является одним из
представителей культурной самобытности коренных жителей в частности и Чыонгшона Тэйнгуена в целом.
Ключевые слова: инструмент брох Эде, культурная идентичность, Чыонгшон - Тэйнгуен,
Вьетнам.

A MUSICAL INSTRUMENT OF THE BROCH
OF THE EDE ETHNIC GROUP IN VIETNAM
Nguyen Xuan Bac
Author, Candidate of Cultural Studies - Dean of the Faculty of Ethnic and Mountain Arts –
Military University of Culture and Arts - Vietnam
Xuanbacmusic@gmail.com
Broch (vietn. The Broh is a traditional folk musical instrument deeply connected with the spiritual
and cultural life of the Ede and many other ethnic groups of the Truong Son-Tainguyen of Vietnam. This
is a type of musical instrument in which many unique and long-standing cultures of indigenous peoples
converge, the uniqueness of the broch is reflected in the shape and design of the instrument, the
technique of playing the instrument, cultural, artistic and musical features, concepts and methods of
use… Each ethnic group expresses its values and cultural identity through this tool. Broh Ede in Vietnam
is one of the representatives of the cultural identity of the indigenous people in particular and Truong
Son - Tainguyen in general.
Keywords: broch Ede instrument, cultural identity, Truong Son - Tainguyen, Vietnam.
1. Этническая группа Эде во Вьетнаме
Помимо официального этнического
названия Эде, у них также есть самоназвание
Анак Эде или Раде, что означает «люди,
живущие в бамбуковом лесу». Население
составляет около 331 194 человек со
множеством различных ветвей, таких как: Эде
Кпа, Эде Адхам, Эде Мдхур, Эде Бих, Эде
Крунг..., проживающих в основном в
провинции Даклак, частично в западных
провинциях Фуйен и Кханьхоа, они считаются
давними коренными жителями Тэйнгуена.
Люди Эде живут в деревнях, в каждой из
которых проживает около 400-500 человек,
принадлежащих разным семействам. Каждая
деревня
–
это
отдельная
социальная
организация, это одно сообщество связанное
многими практическими отношениями, где

есть общие традиции. Деревенское общество
действует на основе «традиционного закона» и
самоуправления, роль «главы деревни»,
«землевладельца», «владельца пристани»,
«обычайного суда» все люди соблюдают
добровольно. Сегодня, не смотря на то, что
традиционное
деревенское
общество
распалось, многие элементы старых обычаев
все еще ярко отражаются в жизни народа Эде.
Люди Эде придерживаются матриархальной
системы, где женщины высоко ценятся и
занимают важное место в семье и родстве.
Однако матриархат в районе Эде постепенно
начал распадаться со второй половины ХХ
века, сейчас мы можем встретить лишь
остатки.
Их традиционный дом – это дом на
сваях и длинный дом, это вид дома, сделанный
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из материалов взятых из леса, таких как
дерево, бамбук, ротанг, трава…, построенный
на системе опорных колонн, пол находится на
высоте около 120-150 см над землей, в
направлении Север-Юг, главная дверь на
северном торце называется «гах» (вьетн. gah),
используется для приема гостей и общего
пользования всей семьи, за ней следует «ок»
(вьетн. ôk), который делится на небольшие
комнаты для личного проживания семейных
пар. Задняя часть дома и южняя дверь
предназначена
для
кухни
и
домохозяйственных дел. Дом Эде — это
комплекс
уникальных
архитектурных
пространств,
впечатляющее
культурное
творение, которое содержит множество
ценностей с точки зрения скульптуры, декора,
формообразования, а также ярко отражает
матриархальные черты. Конструкция двух
боковых стен наклоненные наружу, две
выступающие
вершины
крыши,
как
перевернутая равнобедренная трапеция, что
напоминает нам о лодке.
Люди
Эде
–
земледельцы,
занимающиеся плодосменным земледелием,
кроме того, в некоторых районах, где живут
люди Эде, также встречается система водного
земледелия,
они
используют
простые
инструменты как топоры, лопаты, мотыги,
палки, инструменты для прополки… В
последнее время они также выращивают и
промышленные растения, такие как кофе,
перец, каучук... Они используют самотканую
ткань с черным или сине-черным фоном с
геометричными рисунками сотканные из
красных, белых и желтых нитей, оборачивая
голову и завязывая на затылке, спереди на лбу
складывают в букву «человек» (китайская
буква). Украшения из серебра, меди, бус,
ожерелья, браслеты, анклеты, серьги, есть
также серьги из слоновой кости. Ежедневно
жители Эде едят рис, приготовленный в
глиняных или медных горшках. Клейкий рис в
основном используется во время богослужений
и в праздники. Предпочтительные специи:
чили, черный перец. В некоторых местах до
сих пор наблюдается традиция есть руками.
Люди
Эде
обладают
довольно
богатыми нематериальными культурными
ценностями, такими как: Традиционный Закон
Эде (klei duê bhiăn kdi). Этот Закон состоит из
11 глав и 236 статей, охватывающих все
аспекты общественной жизни включая брак,
общественные интересы, отношения между
родителями и детьми, собственность, землю и
владельцев, деревенских старост, уголовные
преступления... основан для управления
общественной жизни в деревне. С верой в то,
что все вещи одушевлены, люди Эдэ считают,
что все вещи, как и люди и природные явления
имеют
невидимые
сверхъестественные
элементы, они поклоняются и боятся
сверхъестественных сил (вьетн. yang), они
считают, что такие «боги» существуют

повсюду: на небе есть Богиня Солнца и Бог
Луны; в реках и ручьях находится бог воды; в
горах и лесах есть горные боги, даже в земле,
рисе, животных, деревьях, домах, огневых
печах, винных горшках, гонгах... также
обитает бог.
Этническая группа Эде обладают
огромным устным наследием, включая эпосы,
законы, древние сказки, идиомы, пословицы,
стихи и другие народные знания, особенно
клад эпосов Эде (вьетн. khan), известные
огромным количеством ценных произведений.
Они любят музыку и танцы в сочетании с игрой
на музыкальных инструментах, таких как
народные песни (muinh и k'ưt kdjă), встречное
пение (yap dhan trai), колыбельные, песни о
любви; пение на похоронах (chok)… Система
музыкальных
инструментов
Эдэ
очень
разнообразна и богата. Кроме музыкальных
иструментов сделанные из меди как гонги,
тарелки
и
бубны,
существуют
также
музыкальные инструменты, сделанные из
доступных материалов как бамбук, дерево,
кожа животных, рог буйвола, тыквенная
скорлупа, пчелиный воск...
2. Происхождение и конструкция
музыкального инструмента брох народа Эде
Брох
является
музыкальным
инструментом
многих
народов
и
распространен
на
довольно
большой
территории Вьетнама, в районе Чыонгшон Тэйнгуен, где издавна проживали коренные
жители.
Музыкальный
инструмент,
присутствующий в жизни многих народов,
регионов довольно популярен не только во
Вьетнаме, но также встречается во многих
странах мира по многим причинам, например
как:
история,
география,
общение
и
культурные влияния... В одних случаях мы
можем указать на происхождение и понять
исторический
процесс
музыкальных
инструментов. В других случаях трудно точно
определить происхождение инструмента, в
том числе и броха. До сих пор никто не мог
определить
происхождение
этого
музыкального
инструмента, все этносы
заявляют, что это творчество своих предков.
Каждая этническая группа имеет свою
уникальную культурную традицию, и брох
является
элементом
этого
культурного
наследия.
На данный момент были найдены 10
этнических
групп,
использующие
этот
инструмент. Эти этнические группы проживают
в разных провинциях в районе Чыонгшон Тэйнгуен. Это этнические группы Эде, Жарай,
Бана, Ма, Же-Чиенг, Соданг, Хрэ, Коту, Ко и
Чам Хрой. Имена тоже разные, есть 8
этнических групп, использующих название с
начальным звуком «б» (broh, b’roh, brọ, brõ,
brố, brú, brooc, b’rooc); существуют 2
этнические группы, которые используют
название не со звука «б» (pró, vró, vrớ, tâm
plưng, tpreh alui, tơbhrêh).
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Брох Эде имеет довольно простую
конструкцию, состоящая из корпуса и
прикрепленных к корпусу деталей: хвост,
резонатор, кнопки, вал регулировки струн
(уши) и струны. В конце сухого сезона люди
идут в лес искать мертвые или увядшие,
круглые и красивые бамбуки, это считается
старый, хороший и долговечный бамбук, из
которого изготовляют корпус инструмента.
Корпус инструмента представляет собой кусок
бамбука длиной около 80-90 см, диаметром
около 3,3-4,5 см, на одном конце – наросты, на
другом – без. На конце без наростов делают два
отверстия, туда прикрепляют регулировку
струн, в конце с наростами убирают
перегородку, создавая пустое пространство

внутри корпуса, и именно здесь крепится
хвостовая часть к корпусу. Хвост – это плоский
кусок дерева толщиной 0,7-1 см, длиной 8-10
см, шириной 6-7 см, вырезают в форме головы
петуха. Хвост должен закреплять струны, как
подгрифник
на
некоторых
струнных
инструментах, а также разделять расстояние и
регулировать струны. Хвост/подгрифник броха
не лежит горизонтально, а вертикально,
перпендикулярен
лицевой
стороне
инструмента, потому что только одна струна
рядом с корпусом использует кнопку
регулирования высоты, а другая струна
находится далеко от корпуса и используется
только как открытая струна без кнопки.

Убранная часть

Сохраненная часть

Рис.1. Убранная и сохраненная часть
Брох имеет 5 кнопок (можно понимать
как 5 клавиш). Эти клавиши сделаны из шипов
старого дерева в лесу (вид шипов или колючек,
растущих горизонтально на стволе дерева).
Люди Эде идут в лес, собирают шипы старого
дерева, убирают внешнюю кору и точат, чтобы
шип перестал быть острым, а затем с помощью
пчелиного воска прикрепляют их к корпусу
инструмента в определенных местах около 2526 см посередине корпуса. Эти кнопки

расположены довольно равномерно, потому
что это связано со знакомым звукорядом
людей Эде.
Резонатор брох сделан из высушенной
тыквенной кожуры. Часть ближе к стеблю
тыквы
отрезается,
остальная
часть
используется для изготовления резонатора и
прикрепляется
к
корпусу
небольшой
ротанговой нитью, привязанной на расстоянии
около 10-12 см от конца инструмента.

Линия выреза
Убранная часть

Используемая часть

отверстия

Рис.2. Строение музыкального инструмента
Два вала регулировки сделаны из
бамбука, заточены как палочки и закреплены в
корпусе в двух просверленных отверстиях.
Первый вал длиной около 12 см используется
для соединения струн вплотную к кнопкам, на
нем исполняют мелодию. Второй вал
составляет около 17-18 см, на расстоянии

примерно 3-4 см от первой струны,
используется как открытая струна во время
исполнения. Струны древнего броха делали из
волокон
высушенных
листьев
пандана,
которые затем стягивали и сглаживали
пчелиным воском, они издавали глухой звук.
Сегодня их заменили на металлические
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струны, которые дают более яркое и чистое
звучание.
Сборка инструмента производится в 4
этапа: 1. Прикрепление хвоста к корпусу; 2.
Вставка
вала
регулировки
струн
и

прикрепление
резонатора
к
корпусу
инструмента; 3. Натягивание струн; 4.
Прикрепление кнопок к корпусу инструмента.
При завершении сборки, брох будет выглядеть
как на следующем рисунке:
Головка

Вал регклировки
струны
Кнопки
корпус

Резонатор
струны

Хвост

Рис. 3. – Схема строения инструмента

Рис.4 - Музыкальный инструмент брох дедушки Aê Y Tek
3. Брох в традиционной культурной
жизни Эде
Брох раньше был относительно широко
используемым музыкальным инструментом в
духовной жизни народа Эде. Поскольку он не
считается священным инструментом и не
зависим
от
какого-либо
запрещенного
правила, брох присутствует во многих
различных
жанрах, формах и средах
исполнения, от повседневной жизни до
религиозной деятельности, от личной жизни
до общественной деятельности. Брох Эде –
уникальное
культурное
творение
этой
этнической группы. Это отражается не только
в форме, материале, конструкции, методе
использования, но и в культурных ценностях,
связанных с их содержанием, или, другими
словами, выраженных во всех аспектах –
физических и нефизических.
• Брох в культуре народа Эде

Единообразие в использовании брох: у
Эде
есть
два
предназначения
для
использования брох. Во-первых, брох –
музыкальный
инструмент
для
мужчин,
используется для повествования во время
отдыха дома или в поле, брох можно
использовать в любое время и в любом месте,
на него вообще нет никакого запрета. Вовторых, брох предназначен только для
взрослых мужчин, парням-подросткам и
женщинам не разрешается использовать его.
Несмотря на то, что существуют две
упомянутые выше концепции, в целом они
взаимосвязаны друг с другом, это утверждает,
что брох является мужским инструментом и
пользоваться им могут только взрослые
мужчины.
Выражение
дихотомического
мышления - двойственности: среди этнических
групп, в традиции которых используется брох,
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у Эдэ есть два типа этого инструмента:
высокий и низкий брох. Кроме того, у брох есть
две струны, одна – мелодическая, а другая
используется как органный пункт. Быть может
это тоже проявление веры в плодородие, иньянь, мужское-женское, существующее в
традиционном сознании Эдэ?!
Отношение людей Эде к броху:
согласно традиционному обычаю Эде, броха
всегда ценят и любят. В отличие от других
«священных» музыкальных инструментов, он
был создан, чтобы служить повседневной
духовной жизни, связывать и отражать чувства
и эмоции людей, поэтому он всегда близок
людям, знаком и прост. Соответственно
отношение людей к нему также просто, связь
людей с этим инструментом близка. Люди Эде
в любой местности считают броха компаньоном
в своей повседневной жизни, более того, они
также считают его членом семьи, звук броха
может даже помочь людям войти в сон, с ним
разговаривают и он готов выслушать и
понимать все эмоциональные состояния
людей, радости, печали, даже их самые
сокровенные вещи.
• Брох в народной музыке Эде
Народная музыка Эде делится на два
отдельных
сегмента:
инструментальная
музыка и вокальная музыка.
Что
касается
музыкальных
инструментов Эдэ, то в первую очередь это
музыка группы гонгов в сочетании с
барабанами, а затем музыка, исполняемая на
многих других музыкальных инструментах,
созданных на протяжении всей истории
становления и развития этого этноса, связаны
с природными условиями, в которых они
выживают, в том числе есть брох. В отличии от
исполнения музыки гонгов, которая является
результатом совместных звуков барабанов,
гонгов, то другие музыкальные инструменты в
основном исполненются отдельно, а не
исовместно. Брох также исполняется сольно.
Помимо
повествовательных
целей,
исполнители броха, особенно молодые люди,
используют этот инструмент для знакомства с
девушками. Поэтому люди не используют брох
совместно с другими инструментами.
Вокальная музыка Эдэ (народное пение
Эдэ) имеет только две основные мелодии:
повествовательное пение – «кыт» (вьетн. k’ứt,
mơi) и ритмическое пение – «арей» (вьетн.
arei).
Брох
совмещается
только
с
повествовательной музыкой и не ритмичен.
Таким образом, в народной музыке брох
выполняет функцию инструмента, который
определяет и направляет голос, или, по
выражению в музыковедении, является точкой
опоры высотности, проигрыша и связкой
между предложением, фразой.
В прозаической песне, песне о любви
или повествовательной у каждого человека
свой голос, необходимо иметь инструмент как
опору для общего устойчивого «тона»,

подходящего большинству. Поэтому в пении
преимущество имеет брох, который удобнее
всего использовать как точку опоры для голоса
по двум причинам: брох может гибко
регулировать
высоту
тона,
чтобы
соответствовать вокальному диапазону певца;
если в игре что-то пойдет не так, это будет
легче исправить, а значит, и риска меньше.
Брох часто исполняется сольно, но
также его иногда используют в песнях о любви
или эпических рассказах. Поскольку музыка
броха создается путем имитации народных
мелодий, повествовательные песни, будь то
сольные или ансамблевые, все равно
продолжительны,
растянуты,
чтобы
поддерживать, а также создавать больше
вдохновения
для
песни,
уменьшая
напряженность, чтобы у певца было время
подумать и сымпровизировать следующую
песню... Участие броха в такие моменты
действительно нужно и ценно. Это показывает,
что брох действительно является отличной
связкой для пения k’ứt народа Эде. Особенно,
в эпическом пении «кхан» (вьетн. khan) брох
также используется в качестве проигрыша или
для связи между фразами эпосов, длющиеся
много ночей подряд.

Брох в народной культурной
деятельности Эде
Брох помогает мужчинам Эде выразить
свои личные чувства: Пожилые ремесленники
говорили, что в прошлом молодые парни
использовали броха, чтобы признаться в
любви. Поэтому только взрослые мужчины
могут учиться играть на брохе. Кто-то говорил:
«Когда женщина утром толкает рис или днем
сидит на кухне у огня, мужчина играет на
инструменте и поет, она слушает, улыбается, а
потом плачет». Это показывает, что брох
действительно эффективный и действенный
инструмент, не только помогающий парням
Эде покорить девушек, но и помогает нам
распознать содержащиеся в нем глубокие
культурные ценности. Когда есть глубокие
мысли,
которыми
хочется
поделиться,
объяснить или когда сталкиваешься с
проблемами, трудностями в жизни, в любви,
дружбе, в сложные или счастливые времена...
им нравится играть на брохе песни без слов,
иногда даже совмещали игру на инструменте с
пением, что редко можно было сделать на
других инструментах.
Брох в ритуальных действиях и в
работе:
В
обычных
ритуалах
и
жертвоприношениях
брох
также
может
исполняться как фон для молитв, иногда в
семейных ритуалах, во время молитвы yang
(небесам)… что больше проявляет уважение к
богам.
Брох используют также после или во
время работы, отдыха на полях для
развлечения, помогает людям снять усталость
и набраться новой энергии для следующей
трудовой
и
производственной
работы.
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Особенно ближе к концу дня или вечером,
после тяжелого рабочего дня люди Эде часто
сидят у костра, играют на брохе (также на
многих других музыкальных инструментах) и
поют друг другу. Брох в тот момент является
связующим мостом между членами семьи или
группами людей одного возраста в семьях,
которые живут рядом друг с другом, имеющие
общие интересы, расказывая друг другу о
жизненных опытах, навыках в сельском
хозяйстве…
Брох в народном пении: Брох Эде
можно использовать в колыбельных, чаще
всего для того, чтобы ребенок мог уснуть. Петь
колыбельные можно дома, в поле или в
дороге. Обычно люди просто поют без
музыкального инструмента, но во многих
случаях отец играет на брохе между
колыбельными песенками матери.
В особом и редком случае мужчины
Эде играют на брохе, чтобы убаюкивать своих
жен, потому что представленные выше
музыкальные особенности броха – легкий
инструмент с тихим и вибрирующим звуком,
можно исполнить даже в лежачим на спине
положении… Это преимущество, которое
делает его пригодным для «убаюкивания
жены». Иногда мужчина играет на брохе с
между колыбельными. Слова колыбельных для
жен
чаще
всего
–
это
рассказы,
поддерживающие
слова...
иногда
о

недостатках, извинениях мужа перед женой,
которые сложно сказать обычными словами...
У каждой этнической группы, страны
или региона есть свои традиционные
музыкальные инструменты, потому что каждый
инструмент связан с мыслями, чувствами и
культурными традициями людей. Брох в общем
и брох Эде, в частности, тоже являются такими
музыкальными инструментами. Брох Эде во
Вьетнаме – это уникальный культурный и
музыкальный феномен, сочетающий в себе
традиции, местную культуру и этническую
принадлежность. Это инструмент, связанный с
выражением личных мыслей, но широко
используемый во многих жанрах фольклорной
деятельности, от отдельных лиц до общин, от
повседневной
жизни
до
праздничных
мероприятий, религиозных служений. Прямо
из названия, произношения и написания
названия броха отражает общий голос народа
Эде с этим инструментом. Это творение, в
котором
сочетаются
многие
ценности
благодаря долгой истории выживания и
развития этого народа. В то же время – это
элемент коренной культуры Чыонгшон Тэйнгуен,
демонстрирующий
культурные
особенности каждой этнической группы, более
того, брох Эде объединяет некоторые
элементы
вьетнамской
культурной
самобытности,
а
также
региональной
культуры.
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ПЕРСОНАЖ «КЛОУН» ВО ВЬЕТНАМСКОМ
ТРАДИЦИОННОМ ИСКУССТВЕ ТЬЕО
Нгуен Тхи Тхань Нга
Заместитель декана факультета театра, кино и литературы –
Военный университет культуры и искусств, Вьетнам
ngakhoask@gmail.com
Говоря о вьетнамском народном творчестве, нельзя не упомянуть Тьео. Благодаря
происхождению и своим свойствам, этот вид искусства глубоко проникнулся в сознание каждого
вьетнамца. Среди множества видов народного искусства и культуры, Тьео представляет собой
театральное искуссво пения, связанное с народными фестивалями и культурными
мероприятиями на Севере Вьетнама, особенно в районе дельты Красной Реки, СевероЦентральном регионе, Северных горных районов и равнин. Метод постановки образа Клоуна
вьетнамского традиционного Тьео нельзя оставить незамеченым.
Ключевые слова: Народное творчество, вьетнамский Тьео, театральное искусство.

THE CHARACTER "CLOWN" IN THE VIETNAMESE
TRADITIONAL ART OF THIEO
Nguyen Thi Thanh Nga
Deputy Dean of the Faculty of Theater,
Cinema and Literature - Military University of Culture and Arts – Vietnam.
ngakhoask@gmail.com
Speaking of Vietnamese folk art, it is impossible not to mention Thieo. Due to its origin and its
properties, this kind of art has deeply penetrated the consciousness of every Vietnamese. Among the many
types of folk art and culture, Thieo is a theatrical art of singing associated with folk festivals and cultural
events in the North of Vietnam, especially in the Red River Delta region, the North-Central Region, the
Northern Mountainous Regions and Plains. The method of staging the image of the Clown of the
Vietnamese traditional Teo cannot be left unnoticed.
Keywords: Folk art, Vietnamese Thieo, theatrical art.
После продолжительного процесса
формирования и развития, в настоящее
временя искусство Тьео занимает важное
место в культурной и общественной жизни,
став одним из основных направлений
традиционного искусства, ярко выражая
культурную самобытность Вьетнама. 20
октября 2021 года Правительство Вьетнама
разрешило Министерству культуры, спорта и
туризма отправить просьбу Организации
Объединенных
Наций
по
вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
признать искусство Тьео мировым культурным
наследием.
Благодаря метафоре и живому,
разнообразному исполнению Тьео считается
особым видом театрального искуссва. Он был
популярен с древних времен, и до сих пор попрежнему занимает важное место в серцах
вьетнамских зритей. В настоящее время среди
видов театрального искусства чаще всего
используются Тьео (вьетн. Chèo) и Чауван

(вьетн. Chầu văn). Тьео начал развиваться с Х
века. Поэтому эта область искусства очень
важна для общественной жизни вьетнамского
народа, полностью отражая национальные
черты: оптимизм, патриотизм, сострадание,
простота, стойкость,… Благодаря этому,
исскуство Тьео содержит в себе широкий
диапазон литературных жанров, таких как:
эпосы, романы, поэзия и т.д., что значительно
больше, чем в других традиционных видов
искусства.
Тьео
делится
на
два
вида:
традиционный Тьео и современный Тьео.
Однако в рамках этой статьи мы будем
рассматривать только первый вид этого
искусства.
1.
Основное
содержание
в
произведениях Тьео
Тьео
описывает
простую
жизнь
сельских жителей. Многие произведения Тьео
также отражают нелегкую жизнь женщины,
которая готова пожервовать собой ради
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других. Содержание Тьео взято из сказок и
рассказов на языке Ном (вьетн. Nôm), несет в
себе реалистичную и ценную идеологию.
В Тьео добро всегда побеждает зло,
персонажи добрые и отзывчивые, во всем
успешны, жены всегда уважают мужа. Музыка
формируется из народных песен и танцев;
стихи в основном из народной поэзии (в форме
6/8 слогов, 7/7/6/8 слогов, 7 слог, 5
слогов...).
В
исполнении
Тьео
часто
разыгрываются забавные вещи, насмехаются
над дурными привычками людей. Кроме того,
Тьео
также
показывает
благородность

человека, например, образ сельской женщины
при старом режиме полон несправедливости и
унижений, но при этом она остается
терпеливой и отзывчивой, что отражает
качество
традиционной
вьетнамской
женщины.
Персонажи Тьео – Шинь, Дао, Клоун,
Дед, Бабка – строятся путем подражания.
Характер персонажей в Тьео обычно не
меняется. Второстепенные персонажи могут
быть изменены или добавлены в любом
спектакле Тьео, их имя не определяет их
характер, они могут быть: учителем, богачом,
мандарином, ученым или клоуном…

Рис. 1. Клоун Тьео
Однако благодаря актерским талантам
исполнителей, некоторые персонажи, как: Тхи
Кинь, Тхи Мау, Сюи Ван, Тхиет Тхе стали
образцами в искусстве Тьео для следующих
поколений, которые наследуеют и развивают
Тьео.
С точки зрения метода исполнения,
Тьео – это вид искусства, сочетающий
элементы народной песни, народного танца и
других форм народного искусства Северных
равин Вьетнама. Это форма театрального
повествования, использующая сцену и актеров
как средство общения со зрителями для
импровизированного представления. Сначала
Тьео исполнялся на простой сцене, это мог
быть даже пустой двор, или расстеленный
бамбуковый ковер во дворе храма… Но со
временем Тьео стал профессиональным видом
искусства, который исполняется на настоящей
сцене театра.
К художественным свойствам Тьео
относятся драматизм, техника повествования,
методы выражения личности героя с
лиричностью, условностью и стилизацией. В
Тьео есть отрывки, в которых используются
стихи на языке Хан (вьетн. chữ Hán – китайские
иероглифы), народные песни или пословицы с

очень свободной формой (стихи в форме 6/8
слогов).
У Тьео нет строгой структуры, как в
западном театре, в нем небольшие части,
называемые традиционными «сценами» или
«играми»,
которые
рассказываются
действиями, называемыми «фрагментами».
Раньше, исполнители Тьео импровизировали и
свободно меняли мелодию, придавая гибкость
в выражении эмоции персонажа; танцы и
движения в танцах также были свободными в
соответствии с характером персонажа…
Соответственно, в искусстве Тьео ярко
проявляется
индивидуальность
каждого
исполнителя.
Инструменты, часто используемые в
Тьео: Тьео использует как минимум два
струнных инструмента, а именно дан нгует
(вьетн. đàn nguyệt) и дан ньи (вьетн. đàn nhị),
и флейта. Помимо этого, музыканты также
используют барабаны и тарелки. Полный
состав барабанов включает в себя: большой
барабан, малый барабан, рисовый барабан,
тхань ла (вьетн. thanh la) и мо (вьетн. mõ).
Малый
барабан
используется
как
аккомпанемент, и чтобы держать темп в пении
и танцах. В современном Тьео для
разнообразия
аккомпанемента
также
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используются
другие
музыкальные
инструменты,
например:
шестнадцатиструнный
инструмент,
тридцадтишести-

струнный инструмент, дан нгует, бамбуковая
флейта и т. д.

Рис. 2. Некоторые музыкальные инструменты, использующиеся в Тьео
Первое время исполнителями были
любители, которые вместе собиралить и
организовали
мероприятия
народного
творчества, так называемых «квартал Тьео»
(вьетн.
phường
chèo)
или
«квартал
музыкальных игр» (вьетн. phường trò). Со
временем
искусство
Тьео
стало
профессиональным видом искусства. Это
народное
искусство
сформировалось
в
духовной жизни людей того времени, и
осталось в сознании вплоть до наших дней.
В искусстве Тьео много персонажей,
но самым ярким из них является Клоун.
«Клоун» - обычный персонаж в Тьео.
Клоунам позволено издеваться так же
свободно, как клоунам во дворцах европейских
королей. Сцены с Клоунами – это место, где
люди могут критиковать дурные привычки
феодального общества или даже на королей и
мандаринов, обладающих властью в деревне.

Тьео – это искусство объединенный
многими формами игр, где Клоун основан на
пародии. В конце концов, пародия – это всего
лишь фрагменты из жизни вьетнамцеы. С точки
зрения искусства, они все еще очень просты.
Цель этих пародий на самом деле является
просто забава, поэтому их социальная
значимость очень ограничена. Несмотря на
это, т.к. пародия все же отражает трудовую
жизнь людей, так или иначе, помимо забавы в
ней содержится реализм и актуальность
времени. С точки зрения исполнения пародия
Клоуна, используемая в Тьео, представляет
собой
импровизационной
исполнения
(импровизация),
без
какой-либо
предварительной подготовки. Этот стиль игры
использовался продолжительное время и
остался актуальным образцом для более
поздних образов Клоуна
Таким образом, Клоун является
уникальностью искусства Тьео. Пародия сама
по себе содержит критическое отношение –
насмешливый, с веселым смехом. Клоунам
свойственна пародия.
В Клоуне Тьео
содержится
комедийно-эстетический
характер, он критикует все дурные привычки,
все недостатки общества смехом. Ниже мы
рассмотрим роль и положение Клоунов в
традиционном Тьео.
2. Роль и положение персонажа Клоуна
в традиционном Тьео
Клоун Тьео в истории представлял
собой волю и стремление трудолюбивых
крестьян,
сильный
насмехался
над
существовавшим тогда режимом, чтобы
высмеять его, и в то же время ободрить,
утвердить себя в ожесточенной классовой
борьбе.
Тьео сформировался из фестивальных
ночей,
из
местных
мероприятиях,
устраиваемых для празднования Нового Года

Рис. 3. Персонаж Клоун
в исскустве Тьео
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или Дня хорошего урожая. Весной и осенью
коллективы Тьео приезжают в поселки и
устраивают спектакли. Сцена представляет
собой просто ровную площадку во дворе
общинного дома или храма, покрыта цветными
бамбуковыми коврами. Всякий раз, когда они
приезжают, люди приходят посмотреть,
полностью окружая сцену. Перед началом
спектакля людей всегда веселят клоуны, они
же и наводят порядок среди зрителей.
Клоун выходит на сцену, тацует с
палками и факелами, наводит порядок, а
также поздравляет местных жителей с
наступающим Новым Годом. Клоун создает
праздничную, веселую атмосферу, принося
зрителям радость и теплоту.
По мнению исследователя Там Зыонга:
«Оптимистичный смех, насмешки Клоуна Тьео
считаются важными факторами для Тьео.
Традиционный Тьео имеет много разных
содержания: трагический, юмористический,
благородный…, и в каждом произведении есть
несколько
комедийных
сцен
или
чередующихся комедийных элементов – это
производит
зрителям
незабываемое
впечатление…
Образ
Клоуна
занимает
центральное место на сцене Тьео – по
продолжительности, по смыслу и актерскому
мастерству (во многих случаях Клоун-палка,
Клоун-приманка разговаривают с хозяином или
мандарином очень нагло. Если это было бы в
реальном феодальном обществе, Клоуна бы
давно выгнали и наказали, а на сцене Тьео,
«выслушав» Клоуна, хозяева и мандарины
обычно просто вздыхают: «ну, ладно...», как
бы отступая, играя фоном Клоуну). Успех в
построении образа Клоуна Тьео внес важный
вклад в установление ценности культуры
народного Тьео, уникального эстетического
творения вьетнамского народа.
С точки зрения поэтического характера
Тьео, профессор Тат Тханг прокомментировал:
«Можно сказать, содержание Тьео – это
«комедия», поэтому все, что в него входит,
будь то трагические элементы, также будет
высмеиваться им. Если представить Тьео как
рассказчика, то очевидно, что у него
юмористическая натура. С ним можно
пошутить над чем угодно. Клоуны, не имеющие
никакого отношения к сюжету, могут быть
включены в спектакль в любое время…
Очевидно, роль Клоуна тоже находится в
замыслах автора: высмеять, осудить дурные
привычки и обычаи, распространенные в
вьетнамской деревенской жизни того времени.
Но есть еще одна цель – оснатить Тьео юмором.
Как мы заметили, Клоун привлекает
внимание многих исследователей, поскольку
содержит в себе загадочность традиционных
культурных особенностях нации. Нация,
имеющая историю, связанную с борьбой за
построение и защиту страны.
Кроме того, Вьетнам также пережила
немало стихийных бедствий и вражеских

нападений, вьетнамский народ создал для
себя «механизм адаптации», это есть сила духа
солидарности и оптимизма.
С
самого
появления,
являясь
особенным элементом Тьео, имея развитую
жизнь с моделями персонажей: Клоунприманка, Клоун-дворецкий, Клоун-учитель,
Клоун-ребенок…, по содержанию, Клоун
выносит на сцену всевозможные типы людей,
поднимает разные проблемы в обществе, а
затем комментирует, критикует, издевается,
осуждает с юмором. С точки зрения
исполнения,
он
развивает
искусство
импровизации, вытворяет, что хочет, входит
или выходит из сцены, когда хочет.
Сопровождение Клоуна – ряд неповторимых
песен клоуна, уникальны как по содержанию,
так и по музыке.
Таким образом, мы видим, что роль и
положение Клоунов в традиционном Тьео
таковы: Сопровождается от начала до конца
произведения, Клоун иногда «впрыгивает» в
представление, чтобы
прокомментировать,
посмеяться и пошутить. У Клоуна нет статуса, но
он свободно входит и выходит из рассказа, как
будто Клоун является «хозяином» сцены. Клоун
– оптимистичный дух спектакля, он –
сочувствование зрителей, а также он есть
отношение людей и артиста к искусству и
жизни. Таким образом, клоун не такой
«жалкий», как его скромный статус, он –
представитель народа, выступающего против
несправедливости
общества
в
образе
веселого, жизнерадостного артиста.
3. Искусство исполнения роли Клоуна
во вьетнамском традиционном Тьео
При анализе характера Клоуна Тьео,
мы можем разделить эту роль на две
категории: одна представлена в виде слуги –
Клоун-охранник, Клоун-палка (обычно следует
учителю), Клоун-приманка (обычно два
человека на ночном дежурстве, держащие в
руках огонь); другая представлена в виде
комедийной личности – ведьма, гадалка и т.д.,
которая выходит на сцену, чтобы разоблачить
себя.
Исследователь Там Зыонг обнаружил у
Клоунов
довольно
одинаковый
способ
выражения
–
сосредоточенность
на
использовании некоторых наиболее важных
черт, чтобы подчеркнуть юмористическую
индивидуальность персонажа: «Есть много
типов клоунов, цель которых рассмешить
зрителей:
Клоуна-полевого,
Клоунаохранника, Клоуна-палки, Клоуна-приманки до
ведьм, гадалок, немых, глухих, слепых…
Чтобы высмеять того или иного типа людей,
актер опирается на самые основные черты,
чтобы показать юмористическую сторону
персонажа. Способы развлечения клоунов
также очень богаты и разнообразны. От
забавных и необычных имен до гримма или как
персонаж ходит, стоит, делает, все это для
того,
чтобы
максимально
рассмешить
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зрителей. В особенности, манера речи Клоуна
– это язык простых крестьян, но проеподнесено
по-другому, вызывающий смех у зрителей.»
Из вышеприведенных мыслей мы
можем
сделать
вывод,
что
многие
исследователи согласны с тем, что диалоговая
речь Клоуна выросла из повседневной лексики
крестьян. Вот почему Тьео так близок и знаком
зрителю!
Диалоговая речь Клоуна Тьео – это
традиционный литературный фольклор. В Тьео
это
превращается
в
«философию»
«рассуждение» Клоуна Тьео.
Рассмотрев «рассуждения» Клоуна, мы
видим, что в нем скрыты «простая народная
философии», мнения, жизненный опыт и
жизненные отношения простых людей.
По мнению исследователей, Клоун
также использует все возможные ресурсы
народного языка, как рифмы, каламбуры,
поговорки, частушки, преувеличение… Многие
персонажи даже сами над собой издеваются
или сами показывают свои забавные стороны…
«Раньше Клоуны Тьео находились на самом
низу общества, но у них былыа свобода речи,
могли безгранично преувеличивать, высмеять
и дразнить всех богачей, а также деревенских
и
общинных
чиновников.
Именно
саркастический смех Клоуна, противостоящий
правящему классу и поддерживающий свой
класс, делает искусство Тьео особенно
любимым крестьянами, ведь оно помогает им
высказаться
о
жизни
несправедливого
феодального режима.»
Что
касается
исполнительского
искусства
Клоунов,
благодаря
свободе
персонажа,
импровизация
очень
художественно вписывается в роль. Клоуны
могут свободно использовать жесты тела,

имитируя персонажей чтобы рассмешить
зрителей.
Артисты
использовали
свое
«обаяние», чтобы импровизировать, вести
диалог, взаимодействовать со зрителями…
Талант артиста – умение импровизировать,
остроумно
и
быстро
реагировать
на
происходящее,
чувствовать
психологию
местных зрителей. Хороший или плохой Клоунисполнитель зависит не только от опыта, но и
от культурной основы самого артиста.
Однако, в плане исполнительского
искусства, Клоун не всегда достигает
желаемого эффекта. Потому что есть
творческий закон искусства «один остроумный
талант лучше, чем много обычных талантов», а
юмор Клоуна разносится по всей стране,
следовательно, этот смех теряет свою глубину
из-за его распространения. В связи с этим
доцент Ха Ван Кау прокомментировал: «В
целом все три метода выражения этого
персонажа все еще простые, со многими
остатками старых пародий, особенно когда они
представлены произвольно, поэтому иногда
они бывают неуместны, в результате чего
общая атмосфера теряется, что значительно
снизжает эффективность спектакля. С точки
зрения исскуства это описание еще слишком
простое, не использовало все свойства
комедии, поэтому извлекаемые в них уроки
большей частью, ограничиваются остроумным
употреблением языка...»
В истории развития персонажа Клоуна,
мы видим одну проблему: талантливых
артитов, способных исполнять роль Клоуна
еще немного. Однако среди них есть
выдающиеся артисты, одним из которых
является Народный артист Нам Нгу – артист
Тьео,
также
является
талантливым
исполнителем роли Клоуна.

Рис. 4. Народный артист Нам Нгу
Помимо артиста Нам Нгу, мы также
знаем мастера в исскустве исполниения
персонажа Клоуна, это Ты Лиена. Об нем
рассказывает доцент Ха Ван Кау: «Превыше
всего, все-таки это его уникальный талант. Ты
Лиен (умер в 1958 г.) никогда особо не уделял
внимания гриму, не нуждался ни в каких

способах
издевательства,
он
просто
использовал уникальный стиль в исполнении –
интонация, ритм произношения, жесты… он
всегда неожиданно и спонтанно может вызвать
у зрителей смех.»
Сегодня
мы
унаследовали
исполнительское искусство Клоуна Тьео со
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следующими идеями, мыслями и способами
построения образа:
- «Клоун с двумя белыми точками над
глазами размером с кукурузного зерна, с белой
полосой от носа до губа и круглыми красными
щёчками, выходит на сцену в небрежной
одежде. Этого уже достаточно, чтобы
рассмешить зрителей. Более того, человек с
узким подбородком красится так, чтобы
сделать его еще уже, а человек с пухлыми
губами делает губы еще пухлее. «Перебор»
часто может рассмешить.»
- «Основной метод для формирования
юморна в Тьео является концентрация. В
каждом типе высмеиваемого человека артист
использует наиболее существенные черты,
чтобы над ними посмеяться. Гадалки несут
чепуху, а ведьмы боятся призраков… Каждый
из этих видов шарлотанов носит в себе
противоречие личностью и действием, между
личностью и речью, между людьми и
харатерами… Артист Тьео использует только
основные черты характера, чтобы войти в
роль.»
- "Походка Клоуна очень разная.
Например, Старик Мок ходит сгорбившись,
колени вперед; Хоео ходит хромая; Беззубик
ходит, размахивая руки…».
- «Кроме того, взаимодействовие
между актерами, между актерами и зрителями
полностью зависят от исполнительского таланта
актера, ведь одну и ту же роль, один актер
играет интересно, а другой – скучно,
равнодушно...Тем более импровизация прямо
на сцене полностью обусловлена умом и
интеллектом актера.»
В начале ХХ века, с движением Тьео
Ван Минь и Тьео Кай Лыонг, Клоун Тьео
продвинулся довольно далеко. Клоун Тьео
высмеивал суеверия и приметы, которые
феодальное общество использовали, чтобы
обманывать людей.»
В этот период наблюдалось все меньше
количества
Клоунов-палкок,
Клоуновприманок. В процессе исследования мы

обнаружили только один спектакль Ньеу Ван
движения Тьео Ван Миня. Одним из трех
важных факторов театра – зрители. Зрители
Тьео Ван Миня и Тьео Кай Лыонга в основном
люди из больших городов. Их социальный
состав довольно сложен, к тому же они
находились под влиянием французской
культуры, поэтому их требования более
высоки. Клоун Тьео больше не может входить
и выходить на сцену произвольно, как раньше,
а должны идти по линии сюжета и сути
раззказа.
Смотря на почти тысячелетнюю
эволюцию Клоуна Тьео, мы ясно видим, что
историческая тенденция развития заключается
в постепенном строении комедии личного
характера.
В
принципе
это
явление
соответствует
общему
закону
развития
комедии.
Человек, который развивал Клоуна
Тьео в этой тенденции – это никто иной, как
Нгуен Динь Нги, новатор Тьео.
Что касается Нгуен Динь Нги и его
вклада в Тьео, в развитие Клоунов Тьео, автор
Тьео Чан Динь Нгон прокомментировал: «Смех
– это уникальная красота, сила Тьео, это боевое
оружие простого народного артиста против
феодального общества, который критикует,
высмеивает
дурные
привычки
людей,
способствует устранению зла, пропаганде
добра, и в то же время создает для зрителей
Тьео минуты комфорта после тяжелого
рабочего дня в полях. В древнем Тьео объектом
насмешек Клоуна были мандарины и плохих
людей из сельских социальных слоев. Зрители
Тьео в основном фермеры. Когда Тьео
появился в городах, то зрителями в основном
были
горожане
с
эстетическими
потребностями, в отличае от жителей
деревень. Нгуен Динь Нги и его коллеги
преодолели трудности и смогли рассмешить
зрителей, создав сильное впечатление о театре
Тьео. Вклад Нгуен Динь Нги в развитие Клоунов
Тьео – яркий, возможно, самый значимый его
вклад для театра Тьео.»
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В статье представлено исследование на основании выкопировок из историй болезней и
амбулаторных карт хирургических пациентов, прооперированных по поводу грыжи пищеводного
отверстия диафрагмы. Проведена оценка абсолютных и относительных показателей
половозрастной структуры больных. Установлена частота встречаемости различных типов
данной нозологии. Ретроспективно подтверждена достаточно высокая эффективность
хирургической пластики пищеводного отверстия диафрагмы методом Ниссена.
Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, фундопликация по Ниссену,
лапароскопическая антирефлюксная операция.
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The article presents a study based on extracts from case histories and outpatient charts of surgical
patients operated on for phrenic hernia. An assessment of the absolute and relative indicators of the sex
and age structure of patients was carried out. The frequency of occurrence of various types of this
nosology has been established. A sufficiently high efficiency of surgical plastic surgery of the esophageal
orening of the diaphragm by the Nissen method was retrospectively confirmed.
Key words: phrenic hernia, Nissen fundoplication, laparoscopic antireflux operation.
Введение.
Грыжи
пищеводного
отверстия диафрагмы (ГПОД) встречаются в
97, 8 % случаев среди всех диафрагмальных
грыж [1]. По данным Всемирной организации
здравоохранения частота ГПОД занимает

лидирующие позиции в структуре заболеваний
желудочно-кишечного
тракта.
Течение
патологии влечёт снижение качества жизни
людей и не всегда поддается консервативной
терапии. В основе патогенеза заболевания
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лежит
морфологическая
перестройка
соединительнотканных волокон мембраны
Лаймера-Бертелли и ослабление связочного
аппарата [2].
Согласно сведениям Американской
ассоциации
гастроэнтерологических
и
эндоскопических хирургов (SAGES) по лечению
ГПОД (2013 г.) выделяют 4 типа данной
нозологии.
I
тип
–
аксиальные,
характеризующиеся смещением пищеводножелудочного соединения выше диафрагмы с
сохранением обычного положения желудка.
Составляют 95 % всех ГПОД. Грыжи II типа –
параэзофагеальные (ПЭГ), при которых
пищеводно-желудочное соединение остается в
брюшной полости, а часть дна желудка
смещается в средостение. Грыжи III типа
сочетают признаки I и II типов. IV тип – наличие
в грыжевом мешке не желудка, а других
органов брюшной полости. [3]
Для
рассматриваемой
патологии
характерно
течение
с
минимальными
клиническими
проявлений
без
патогномоничных признаков. У большинства
больных в ходе обращения по поводу
гастроэзофазеальной рефлюксной болезни
ГПОД диагностируется случайно [4].
В первую очередь гастроэнтерологи
назначают
консервативное
лечение,
эффективность которого в среднем составляет
56
%
[5].
При
неэффективности
вышеуказанного способа терапии пациентам
показано оперативное вмешательство. Суть его
состоит в опускании желудка обратно в
брюшную полость, иссечении грыжевых ворот
и выполнении фундопликации [6]. Наиболее
рациональным хирургическим методом на
сегодняшний день является фундопликация по
Ниссену [7]. В Клиническом медицинском
многопрофильном центре (КММЦ) Святителя
Луки г. Симферополь за последние несколько
лет
накоплен
внушительный
опыт
лапароскопической
коррекции
ГПОД,
результаты которого будут отображены ниже.
Цель работы. Оценка эффективность
лечения
грыж
пищеводного
отверстия
диафрагмы
методом
лапароскопической
задней
фундопликации
по
Ниссену.
Выкопировка из историй болезней и анализ
предоставленных данных.
Задачи.
Изучение
показаний
и
методики
выполнения
антирефлюксной
операции. Сравнение её преимуществ и
недостатков.
Материалы
и
методы.
Ретроспективный анализ материалов историй
болезней и амбулаторных карт на базе
хирургического отделения КММЦ Святителя
Луки г. Симферополь.
Результаты
исследований.
Лапароскопическая
фундопликация
по
Ниссену считается наиболее адекватным
способом восстановления функции желудочнопищеводного перехода [8]. Показаниями к

вышеуказанному способу являются: отсутствие
положительной динамики при длительной
консервативной терапии, крупные размеры
ГПОД
и
угроза
сдавливания
органов
средостения, рецидивы рефлюкс-эзофагита,
кишечная метаплазия пищеводного эпителия,
постгеморрагическая
анемия
на
фоне
микротравм грыжевого мешка.
Цель
операции
заключается
в
повышении давления в нижнем пищеводном
сфинктере
путём
оборачивания
или
складывания дна желудка вокруг нижней части
пищевода на 360 градусов [9].
Методика
признана
наиболее
надёжной
и
результативной,
уровень
смертности составляет менее 1 %, более
низкая частота возникновения рецидива в
сравнении
с
другими
вариантами
фундопликации (5 % случаев – по Ниссену, 10 %
- Тупе, 15 % - Таль) [10].
Проведённый нами анализ материалов
позволил установить, что за период 2017-2021
гг. на базе хирургического отделения КММЦ
Святителя Луки было прооперировано 145
пациентов по поводу ГПОД, из них 94 женщин
(65 %) и 51 мужчина (35 %). В выборку вошли
пациенты с ГПОД после консервативной
терапии без эффекта. Распределение больных
по
возрасту
(по
классификации
ВОЗ)
следующее: молодой – 3, 5 %; средний – 62 %,
пожилой – 27, 6 %, старческий – 6, 9 %.
Диагностика проведена путём сбора анамнеза,
физикального обследования, лабораторных и
инструментальных
(рентгеноскопическое
исследование
пищевода,
желудка,
двенадцатиперстной
кишки
с
контрастированием,
эзофагогастродуоденоскопия, УЗИ органов
брюшной полости, рН-метрия) методов.
Исследование
показало,
что
грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы I типа
составили 84 % от общего числа, II типа – 3 %,
III – 6 %, IV – 7 %. Методом хирургического
лечения
явилась
лапароскопическая
фундопликация по Ниссену, при которой путём
оборачивания пищевода фундальным отделом
желудка создана 5 – сантиметровая манжета.
Для
уменьшения
пищеводного
отверстия сшивались ножки диафрагмы
(крурорафия). После этого соединяют стенки
желудка между собой.
Ретроспективный анализ выписных
эпикризов пациентов позволил установить
низкую частоту ранних послеоперационных
осложнений и жалоб.
Выводы.
Оперативное
лечение
больных
с
ГПОД
представляет
собой
эффективный
метод
с
благоприятным
исходом. «Золотым стандартом» является
лапароскопическая
фундопликация
по
Ниссену.
Вмешательство
показано
при
отсутствии результата консервативной терапии
и осложнённой ГПОД.
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В данной статье представлен научный анализ письменных источников, позволивших
проследить постепенное развитие каждой новой техники в области ринопластики, а также
понять значение этой операции c периода средневековья до эпохи Ренессанса, подчеркнув глубокую
связь между травматологической хирургией носа и развитием современной хирургии,
«эстетической и реконструктивной» ринохирургией. В частности, проанализированы методы,
описанные известными хирургами, с целью подчеркнуть их культурную и хирургическую
ценность. На самом деле описания, предложенные этими авторами, ясно показывают важность
ринопластики как кардинальной и автономной практики, начиная с эпохи античности, а также
проясняют сохранение и развитие специфических методов этой хирургической практики в
истории медицины. Изучен вклад итальянских хирургов, таких как Бранкс и Вианеос, в развитие
ринопластики. Продемонстрировано их влияние на развитие этой хирургической специальности
в начальный период Нового времени. Исследованы труды Гаспаре Тальякоцци. Указаны темы и
противоречивые дебаты, связанные с его методами и инновациями в «ринохирургии», а также в
области трансплантации тканей, заложившими основы современной пластической хирургии.
Ключевые слова: ринопластика, итальянская хирургия, итальянская ринопластика,
ринохирургия, Бранкс, Вианеос, Тальякоцци.

THE ART OF RHINOPLASTY: A STUDY OF THE
TECHNICAL AND CULTURAL FOUNDATIONS OF
WESTERN WORLD RHINOSURGERY FROM THE
MIDDLE AGES TO THE RENAISSANCE
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This article presents a scientific analysis of written sources that made it possible to trace the
gradual development of each new technique in the field of rhinoplasty, as well as to understand the
significance of this operation from the Middle Ages to the Renaissance, emphasizing the deep connection
between traumatological nose surgery and the development of modern surgery, "aesthetic and
reconstructive" rhinosurgery. In particular, methods described by famous surgeons are analyzed in order
to emphasize their cultural and surgical value. In fact, the descriptions offered by these authors clearly
show the importance of rhinoplasty as a cardinal and autonomous practice since the era of antiquity, and
also clarify the maintenance and development of specific methods of this surgical practice in the history
of medicine. The contribution of Italian surgeons, such as Branks and Vianeos, to the development of
rhinoplasty has been studied. Their influence on the development of this surgical specialty in the early

91

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
period of modern times is demonstrated. The works of Gaspare Tagliacozzi have been studied. Topics and
controversial debates related to his methods and innovations in "rhinosurgery", as well as in the field of
tissue transplantation, which laid the foundations of modern plastic surgery, are indicated.
Keywords: rhinoplasty, italian surgery, italian rhinoplasty, rhinosurgery, Branx, Vianeos,
Tagliacozzi.
В истории западной медицины вклад и
работа
арабских
врачей
имеют
основополагающее
значение.
Наследники
древних научных знаний, с завоеванием
Средиземноморского бассейна, они привезли на
Запад труды древних авторов, а также основные
трактаты
по
практической
медицине,
написанные их важнейшими специалистамимедиками. Латинский перевод этих работ
позволяет широко распространить не только
древние теории, но и проследить прогресс
хирургических инструментов и хирургических
техник, разработанных в исламском мире.
Авиценна
(980-1037
гг.),
являющийся
олицетворением арабской медицины, еще в XI
веке предлагает методы лечения, подробно
описанные Гиппократом и Парацельсом. Они
включают в себя и определенные техники
ринопластики, основы которой зародились еще в
глубокой древности, несмотря на то, что данное
направление медицины считается новейшим
достижением XX-XXI вв. «Ринопластика – это
формирование или воссоздание наружного носа
с целью восстановления его функции и
устранения эстетического дефекта» [3, с. 13]. На
сегодняшний день это «…одна из самых
популярных операций в мире» [5, с. 1]. «Лечение
деформаций носа является одним из самых
сложных разделов пластической хирургии» [4, с.
172].
В древние времена при переломе в
верхней части носовой перегородки стилус
(палочка для письма) вводилась в носовую
полость, где происходил повторный перелом
кости, чтобы выпрямить ее, а затем в ноздрю
помещался тампон, возможно, льняной. В
отличие
от
других
авторов,
Авиценна
предпочитал, однако, не перевязывать нос, если
нет открытой раны. Если сломана нижняя часть
перегородки, достаточно ввести пальцы, чтобы
снова открыть ноздри и изменить положение
кости. Для лечения любого «apostimas» (отека) и
раны, он использовал «диахилон» (пластырь,
сделанный из лекарственных трав, окиси свинца
и каучука) или мазь, приготовленную из уксуса,
масла, золы и жженого ладана. При
деформациях
вследствие
переломов
перегородки или хрящей он бинтовал нос
полоской полотна, смоченной рыбьим клеем,
кожей, резиной или другим агглютинативным
средством так, чтобы она прилегала к
искривленной части носа, которую следует
выпрямить до возвращения в правильное
анатомическое положение; затем горизонтально
заворачивал бинт, завязывая его концы на
высоте затылка.

Завоевание
Средиземноморского
бассейна арабами привело, с культурной точки
зрения, к большому внедрению в научные и
натуралистические
знания,
особенно
в
медицину, древних текстов, переведенных на
арабский
язык
в
целостном
варианте.
Произведения арабских и византийских авторов
были переведены на латынь.
Не исключено, что среди этих текстов
был перевод Сушрута-самхиты. Арабская
медицина широко распространилась из Азии в
Африку и в Европу, особенно в Испанию,
Францию и юг Италии, где ринопластика обрела
новую жизнь, став хирургической дисциплиной.
Либерализация
и
секуляризация
монастырских школ в позднем Средневековье
позволили создать медицинские школы, такие
как Монпелье во Франции и Салерно в Италии,
которые придали больше силы практической
медицине и хирургии. Хирургия и хирургические
инструменты в этот период приобретают все
более важную роль в учебных программах
схоластической медицины, так как «стремление
людей избавиться от имеющихся недостатков на
лице является естественной потребностью в
эстетичности внешнего облика» [1, с. 70].
Подсказки
по
восстановительному
лечению формы и функции носа можно найти в
работе Анри де Мондевиля, хирурга короля
Филиппа IV, известного как «Красивый», одного
из ведущих представителей Медицинской школы
Монпелье и известного своими разработками
новых методик и хирургических инструментов. В
своей «Хирургии» он описывает разрезы,
которые должны быть сделаны в области вокруг
раны, чтобы закрыть ее путем натяжения двух
лоскутов
кожи,
полученных
следующим
образом. Когда была повреждена небольшая
часть носа, он делал разрезы в близлежащей
области, чтобы они могли срастись, пока не
заживут на поврежденном участке, не покроют и
не восстановят его.
«Особенно важным для улучшения и
прогресса ринопластики был вклад итальянских
хирургов» [9, p. 566]. В Италии Роландо де
Капеццути, член Медицинской школы Салерно, в
своей
хирургической
работе
упоминает
некоторые меры предосторожности при лечении
и ушивании лицевых ран, однако не уточняя
методы,
используемые
в
практике
реконструктивной хирургии.
Несмотря на проявленный интерес и
описания,
предоставленные
видными
представителями
официальной
медицины,
вплоть до XIV века ринопластика оставалась
одним из многих вмешательств, описанных в
трактатах по общей хирургии, особенно как
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метод лечения увечий и ран, не слишком отходя
от техники древних авторов. Известные хирурги
представили точный корпус доктрин, которые
сделали пластическую хирургию носа настоящей
хирургической специальностью, чьи методы, тем
не менее, ревностно охранялись и передавались
от отца к сыну в семьях тех практикующих
хирургов, которых врачи до сих пор считают
компетентными хирургами по сравнению с
придворными представителями официальной
медицины.
Среди первых итальянцев, посвятивших
себя ринопластике, был Густав Бранкс из
Катании, чья слава широко освещалась
историками того времени. Первые сведения о
его врачебной и хирургической деятельности
относятся к началу XV века, периоду, когда он
уже добился значительной известности в
области реконструкции носа. Нет достоверных
доказательств существования до него других
специалистов по реконструктивной хирургии
носа.
Согласно
некоторым
историкомедицинским источникам, он, возможно,
научился этому искусству у некоторых арабских
хирургов. Напротив, по мнению некоторых
других историков, его метод был новаторским и
разрабатывался автономно. Из-за сходства его
методов с методами индийских хирургов
предполагалось
даже,
что
индийские
медицинские тексты могли быть исследованы на
Сицилии, возможно, они были импортированы
арабскими
врачами.
Однако
реальных
доказательств в поддержку той или иной
гипотезы нет. Вполне вероятно, что уголовные
санкции
в
виде
ампутации
носа,
предусмотренные конституцией Королевства
Сицилия за прелюбодеяние, могли определить
развитие
хирургической
техники
для
реконструкции поврежденной части.
В то время как Густав Бранкс
реконструировал нос или его часть, беря лоскуты
кожи со щеки, его сын Антонио, чтобы избежать
обезображивания лица, брал лоскуты кожи с
медиально-ладонной стороны руки, чтобы
покрыть поврежденные участки носа и
реконструировать ноздри, используя своего рода
«двухэтапный лоскут».
Даже если со смертью Антонио Бранкса
(1450 г.) от ринопластики, похоже, отказались,
она вновь появилась в Калабрии в начале XVI
века в семье Вианеоc. Винченцо – первый
Вианеоc, врач или хирург, который практиковал
пластическую хирургию носа. Затем он передал
это искусство своему племяннику Бернардино.
Безусловно, самыми известными членами семьи
Вианеос в этой области являются Паоло и Пьетро,
сыновья Бернардино, которые практиковали
свое искусство в Тропее между 1540 и 1565
годами, предложив ту же технику, которую
использовал Антонио Бранкс, состоящую в сборе
полоски кожи с руки. «Однако нет никаких
документов или исторических свидетельств,
подтверждающих гипотезу о распространении и
передаче секрета Бранкса другим врачам, и не

исключено,
что
Винченцо
Вианеос,
занимавшийся хирургической профессией, смог
посетить их лекции, чтобы научиться этому
искусству» [6, p. 702].
Несомненно, что работа этих хирургов
также вызывала интерес и восхищение у
некоторых видных представителей официальной
медицины, таких как Алессандро Бенедетти
(1452-1512), выдающийся врач и хирург,
прославившийся
своими
анатомическими
исследованиями, который в своей наиболее
важной работе также описывает технику,
используемую для реконструкции носа. В те
далекие дни некоторые изобретательные умы
показали, как исправить деформации носа:
несколько раз было замечено, что, отрезав кусок
плоти от руки пациента, они сшили его по форме
ноздрей и прикрепили к изуродованному носу.
Бритвой отделяли поверхностную кожу от руки и,
сделав надрез, выскабливали, если необходимо,
ноздри или снова надрезали их, затем
привязывали голову к руке так, чтобы две раны
срослись. Когда раны затягивались, они,
наконец, вырезали из руки маленьким ножом
только то, что было необходимо для
реконструкции носа: на самом деле маленькие
вены носа обеспечивали питание близкому к ним
куску плоти. Наконец, носовая кожа зарастала.
Бенедетти в нескольких строках описал
важный принцип автономизации лоскута перед
установкой в двухэтапной процедуре, известной
сегодня как «отсроченный лоскут». Интересно
отметить, что из данная методика стала
предвестником
современной
концепции
сращивания лоскутов.
Исчерпывающее описание техники,
используемой Вианеосом, дает Леонардо
Фиораванти, который путешествовал как по
Южной Италии, так и по Африке, останавливаясь
также в Калабрии и, в частности, в Тропее, где
практиковали методы Вианеоса. В своих
заметках он сообщил, что был свидетелем
операции, публично проводимой двумя врачами.
По его словам, сначала они сделали пациенту
чистку, а затем посередине левой руки, между
плечом и локтем, взяли кожу. Затем они
разрезали нос, пришили к нему вырезанную
часть кожи и перевязали ее с таким искусством
и ловкостью, что она никак не могла двигаться,
пока не срослась с носом. В той же работе
Фиораванти сообщает, что был свидетелем
драки в Африке, во время которой один
джентльмен потерял нос и что после промывания
он был успешно пришит обратно.
Имя Фиораванти связано с литературной
традицией «Libri dei Segreti» (Книги тайн),
которая представляет собой сборник текстов,
богатых понятиями практической медицины и
терапии, рецептами косметики и профилактики,
фармакологическими
и
кулинарными
рецептами. Эти тексты особенно активно
развивались одновременно с распространением
алхимического
искусства,
игравшего
значительную роль в спагирической медицине.
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Они написаны на местном языке, чтобы быть
доступными
и
для
неакадемических
профессиональных
категорий,
таких
как
аптекари,
хирурги,
эмпирические
и
практические врачи, и даже для избранной, но
не экспертной публики. Они представляли собой
инструмент для распространения медицинской
практики и методов лечения повседневных и
широко распространенных проблем (таких как
прыщи, импетиго, раны, язвы, педикулез или
легкие расстройства пищеварительного тракта,
мочевыводящих или дыхательных путей).
Широкое распространение этих текстов
может свидетельствовать о том, что настоящие
Книги Тайн, как и книги самого Леонардо
Фиораванти, возможно, ознаменовали переход
ринопластики от эмпирической практики
Бранкса, Вианеоса и других семей хирургов к
академической медицине Гаспара Тальякоцци
(1546-1599 гг. н.э.). Еще простая «служанка»
медицины, с утверждением анатомии, в разгар
эпохи Ренессанса (Возрождения) хирургия стала
необходимой дисциплиной в подготовке врачей
со своим техническим и доктринальным
корпусом, открывая путь к хирургическим
специальностям.
Это позволило Гаспару Тальякоцци
(1547-1599
гг.)
дать
научную
основу
ринопластике в его «De curtorum chirurgia per
insitionem». В своей работе он предлагает
академическим куртуазным языком приемы,
методы и терапевтические системы, которые
уже какое-то время применялись в практике
другими известными хирургами, такими как
Бранкс и Вианеос, тем самым закладывая основы
пластической хирургии носа в современном
понимании. Ученик Аранци, анатома и хирурга,
посвятившего целую часть своей работы
хирургическому
лечению
травм
лица,
Тальякоцци, возможно, опирался на опыт,
приобретенный Фиораванти во время его
путешествия в Тропею, когда он вернулся в
Болонью. Он точно описывает хирургическую
процедуру,
которую
использовал
при
ринопластике: были сделаны разрезы на
медиально-ладонной стороне руки, чтобы
поднять кожный лоскут, который затем
располагался над той частью носа, которую
нужно было реконструировать. Лоскут не
удаляли полностью, а оставляли приживаться на
нижней сосудистой ножке.
Он создал для данной процедуры набор
инструментов, специально предназначенных для
того, чтобы кожный лоскут руки оставался
плотно прижатым к носу. Среди них он в
основном разработал специфическую систему
бинтов, кожаных ремней и металлических
конструкций, хорошо описанную за прошедшие
века. По сути, ринопластика как хирургическая
техника
родилась
как
эволюция
и
усовершенствование
огромного
корпуса
практических методов перевязки и шинирования
травматических
повреждений
носа
и
передавалась от самых ранних истоков

пластической хирургии в Индии до ее
современного развития в Европе, проходя через
греческий, римский, византийский и арабский
периоды.
Интересно, что в «De Curtorum»
Тальякоцци ссылается на сельское хозяйство,
чтобы
объяснить
концепцию
прививки,
поскольку считал, что существует аналогия «с
соответствующими
изменениями»
между
прививкой
растений
и
хирургической
пересадкой тканей человека. В своих работах он
сообщает,
что
эти
вмешательства
на
изувеченных частях были вдохновлены сельским
хозяйством, берут свое начало в прививке и
изучаются с целью имитировать искусственное
размножение растений. В этом смысле он
рассматривает кожный лоскут с руки как нечто
отличное от носа, но также и похожее, замечая,
как у разных растений возможно размножение
путем прививки от одного растения к другому,
пока существует совместимость.
Вклад
Тальякоцци
в
развитие
ринопластики заключается в том, что в области
хирургии он придал академическое достоинство
искусству, которое до тех пор не было связано с
эмпирической практикой, разработав для него
собственный набор доктрин и методов.
«Последствием обширной практики Тальякоцци в
области ринопластики стало совершенствование
методов и инструментов, о чем свидетельствует
его «De Curtorum Chirurgia», в котором были
систематизированы методы, инструменты и
методы лечения в области ринопластики, что
положило
начало
настоящей
специализированной
хирургической
дисциплине» [10, p. 445]. Ринопластика
официально
стала
первой
областью
аутотрансплантации, оставив Тальякоцци честь и
вину за то, что он вдохновил развитие данной
идеи в эпоху, еще не готовую принять ее,
несмотря на то, что эта тема все еще остается
спорной в наши дни.
Сравнение,
которое
предлагает
Тальякоцци, между трансплантацией кожных
лоскутов, взятых с части тела и пересаженных в
другую часть, и прививкой растений, повидимому,
позволяет
предположить
возможность сбора кожных лоскутов также и у
других людей. По мнению некоторых историков,
практика реконструкции носа с помощью
аутотрансплантации и/или кожных лоскутов от
других лиц уже утвердилась и стала популярной
в первой половине XVI века в различных областях
Италии.
Однако
наиболее
актуальным
в
творчестве Тальякоцци является не просто
техническое новшество, а интуиция о том, что у
каждого человеческого тела есть свои
уникальные особенности, которые мешают
слиться с другими. Слава автора «De Curtorum
Chirurgia» открыла путь к медицинским и
философским дебатам, которые, вместо того,
чтобы привести к принятию и развитию
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предложенной им техники, в конечном итоге
привели к ее запрету.
После смерти Тальякоцци операция по
ринопластике, выполненная им, была заброшена
более чем на два столетия. Многие врачи и
хирурги считали эту операцию слишком
болезненной, так как ее результаты не всегда
были удовлетворительными с эстетической
точки зрения и, прежде всего, в связи с
отсутствием глубоких научных знаний в данной
сфере. Однако философский вопрос, возникший
вокруг обмена и связи между душой и телом
донора и получателя, был центральной темой
дебатов в последующие годы. Фактически, в
1742 году Парижский факультет запретил
использование данных методов.
«Только в 1816 году Джузеппе
Костантино Карпуе возобновил операции по
модели Тальякоцци, открыв путь к утверждению
ринопластики как настоящей области хирургии,
основанной на научных основаниях и экспертных
знаниях» [7, p. 603]. Это позволило ей к концу XIX
века стать специальностью в рамках более
широкой
категории
эстетической
и
реконструктивной пластической хирургии.
Таким образом, хирургическая техника
ринопластики впервые была разработана в
Италии, а начиная со второй половины XIX века,
интерес к ней начал расти в Северной Европе.

Здесь, в 1845 году, Диффенбах впервые описал
попытку уменьшить размер выступающего носа с
помощью наружных разрезов и резекции мягких
тканей.
Интерес к ринопластике в 1887 году в
Нью-Йорке проявил исследователь Роу, который
описал операцию, выполненную с внутренней
стороны носа, ограниченную ремоделированием
кончика, и в 1891 году с резекцией костнохрящевого горба. «Интраназальный доступ,
описанный им, был затем использован также в
1898 году известным немецким хирургом
Джозефом,
которого
считают
отцом
современной корректирующей ринопластики»
[8, p. 4]. В настоящее время «операция пластики
наружного носа по поводу врождённых и
приобретённых деформаций носа является
одним
из
самых
частых
эстетических
вмешательств» [2, с. 29].
Данные представители современной эры
ринопластики являются наследниками сложного
прошлого, в котором Восток и Запад сильно
проникли друг в друга как предшественники
очень современной концепции наднациональной
медицины и культуры, сегодня необходимой и
очень стимулирующей благодаря своему
огромному
потенциалу
конфронтации
и
взаимной интеграции наук.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЯМИКПРОЦЕДУРЫ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЗУХ НОСА
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Болезни, поражающие слизистую оболочку полости носа и околоносовые пазухи, довольно
распространены. Одним из наиболее эффективных методов введения лекарств при лечении
подобных заболеваний является ЯМИК-процедура. Тем не менее, некоторые исследователи
рассматривают данную процедуру как нестандартный способ доставки препаратов в
околоносовые пазухи [4]. В данной статье рассматриваются основные аспекты применения ЯМИКпроцедуры в оториноларингологии, преимущества и перспективы данного метода.
Ключевые слова: околоносовые пазухи, острые и хронические синуситы, катетер, ЯМИКпроцедура, оториноларингология, ЯМИК-катетер, дренирование пазух носа.

ADVANTAGES OF THE YAMIK PROCEDURE IN THE
TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES OF
THE SINOS
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Diseases that affect the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses are quite
common. One of the most effective methods of drug administration in the treatment of such diseases is
the YAMIK procedure. However, some researchers consider this procedure as a non-standard method of
drug delivery to the paranasal sinuses [4]. This article discusses the main aspects of the use of the YAMIK
procedure in otorhinolaryngology, the advantages and prospects of this method.
Key words: paranasal sinuses, acute and chronic sinusitis, catheter, YAMIK-procedure,
otorhinolaryngology, YAMIK-catheter, sinus drainage.
В лечении ЛОР-болезней важное
значение имеет восстановление естественного
дренажа околоносовых пазух. На достижение
этой цели направлены все применяемые в
настоящее время методы лечения синуситов:
фармакологическая терапия, пункция и
дренирование полости носовых пазух, прочие
оперативные вмешательства.
На сегодняшний день существует
широкий спектр медицинских вмешательств,
позволяющих достигнуть излечения больного,
однако продолжается разработка методов,
применение
которых
вызовет
меньшее
количество нежелательных последствий и

травм пациента. Одним из перспективных
методов лечения острых и хронических
синуситов
является
процедура
ЯМИК,
разработанная
Ярославской
школой
оториноларингологии.
Проведенные
исследования
подтверждают,
что
при
применении
технологии ЯМИК достигается доставка
лекарственных растворов во все околоносовые
пазухи.
Дополнительным
преимуществом
данной методики является возможность
применения лекарственных растворов с
меньшей
концентрацией
действующего
вещества, чем при введении лекарств
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внутримышечными
или
внутривенными
инъекциями [1, 5].
Для
выполнения
дренирования
околоносовых
пазух
рассматриваемым
методом необходимо наличие ЯМИК-катетера.
Аппарат представляет собой баллоны и трубки
из силикона и подвижной манжеты. Мягкость
трубок позволяет избежать травматизации
слизистой и возникновения болевых ощущений
при проведении процедуры [3].
При проведении ЯМИК-процедуры
важно выполнить ряд требований:
1.
Процедуру должен проводить
врач-оториноларинголог,
вмешательство
производится под местной анестезией.
2.
При проведении процедуры
пациенту предается определенное положение:
лежа на боку, на стороне которого находятся
целевые пазухи.
3.
Доставка
лекарства
производится во все пазухи носа на
пораженной стороне, вне зависимости от
наличия воспалительных процессов [2].
Попадание лекарственного раствора в
пазухи носа достигается благодаря изменению
поверхностного натяжения. Воздействие на
поршень шприца, присоединенного к каналу
катетера, позволяет изменять давление в
околоносовых пазухах, тем самым меняя
скорость движения раствора в пазухи.
Подобный механизм движения раствора в

полостях околоносовых пазух позволяет
достичь воздействия лекарства на все области
слизистой. При этом также снижается вязкость
гнойного содержимого пазух, что способствует
его естественной эвакуации в полость носа.
Как было сказано ранее, процедура
ЯМИК требует проведения местной анестезии:
применяются
растворы
анестетиков
в
сочетании
с
сосудосуживающими
препаратами, что позволяет уменьшить отек и
освободить выходные отверстия пазух носа [5,
6]. ЯМИК-процедура обеспечивает доставку
лекарственных растворов на всю поверхность
слизистой носа и околоносовых пазух, что
отличает данный метод доставки от более
распространенных назальных методов. Еще
одним
важным
преимуществом
метода
является возможность применения растворов с
пониженной концентрацией лекарств.
Таким
образом,
ЯМИК-процедура
является перспективным методом лечения
острых и хронических синуситов, благодаря
которому обеспечивается более выраженный
лечебный эффект в сочетании с низкими
рисками
осложнений
и
отсутствием
травматизма. Более широкое распространение
данного
метода
вмешательства
может
привести к позитивным изменениям в
современной картине распространения ЛОРболезней.
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Алибекова Умирхон Болтабаевна,
Преподаватель Международного Кыргызко-Узбекского
университета имени Б. Сыдыкова г.Ош, Кыргызстан
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В данной статье рассматриваются вопросы становления устной и письменной речи, в
частности, пути формирования коммуникативной компетентности учащихся 11-класса школ при
освоении темы “Поэтики эпоса” по курсу “Манасоведение”. Литературный анализ эпоса
преследует цель поэтического описания оседланных батырами коней, используемых ими оружия,
доспехов и снаряжения, говорит об уровне богатырских и героических способностей,
положительных и отрицательных качествах, с целью формирования речевой компетенции.
Ключевые слова: компетенция, образ, литературный
комуникативность, речевой, герой, методика, принципы урока.

анализ,

эпос,

поэтика,

FORMATION OF STUDENT COMMUNICATION
COMPETENCY THROUGH LEARNING THE POETICS
OF THE EPIC
Alibekova Umirkhon Boltabayevna,
Lecturer of the International Kyrgyz-Uzbek
University named after B. Sydykov, Osh, Kyrgyzstan,
alibekovakg@mail.ru
This article discusses the issues of the formation of oral and written speech, in particular, the
ways of forming the communicative competence of students in the 11th grade of schools when mastering
the topic “Poetics of the epic” at the course “Manas studies”. The literary analysis of the epic pursues
the goal of a poetic description of the horses saddled by batyrs, the weapons, armor and equipment they
use, speaks of the level of heroic and heroic abilities, positive and negative qualities, in order to form
speech competence.
Keywords: competence, image, literary analysis, epic, poetics, communicativeness, speech, hero,
methodology, principles of the lesson.
При анализе текста эпоса на занятиях
мы стремимся развивать коммуникативную:
устную и письменную речь учащегося, то есть
его ораторскую компетентность путем анализа
его поэтики, критической оценки тулпаров,
художественного
изображения
оружия,
используемого героями.
Действительно, ученые-методисты А.
Муратов и С. Рысбаев подчеркивают роль и
значение письма на уроках литературы как
основного средства формирования речи
учащихся. Опираясь на их педагогикометодические
принципы,
попробуем
сформировать
речевую
деятельность
школьника, разбирая на уроке поэтику эпоса:

описание внешности тулпаров, описание
вооружения, которым пользовались богатыри.
Одним из важнейших из более чем
дюжины уроков курса «Манасоведение»
является описание лошадей (тулпаров),
костюмов и оружия эпических героев. Он
упоминается и в программе, которая
предлагается как «поэтика эпоса» [1, с. 34].
Учитель не может избежать этого. С другой
стороны, это занятие ценно тем, что служит
задаче формирования устной и письменной
речи учащихся. На таких уроках формируются
речевые и коммуникативные навыки учащихся.
Тема этого урока:
Поэтика эпоса «Манас»: появление
коней-тулпаров, едущих на встречу с врагами.
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Есть кыргызская пословица, которая
гласит: «Конь человеку как крылья». В
прошлом высоко ценилась кавалерия, и
потерять это наименование было равносильно
смерти. Десятки тому примеров можно найти в
прошлой истории нашего народа, а также в
кыргызском эпическом фольклоре. Иначе
говоря, трагическая судьба Курманбека
Баатыра, погибшего во имя Телтору. В эпизоде
«Большая атака» в первой части «Манаса»
Манас,
отправившийся
на
примирение
Алмамбета
и
Чубака,
был
вынужден
скрываться в пещере, пока Айбанбоз не сменил
имя и не привел за собой Бакая и Сыргака
Аккулу. Только при правильном изображении в
его имени Манас снова почувствует себя
уверенно и получит возможность для обычного
героизма и борьбы.
Учитель. Кто из вас может прочесть
описание образа Аккулы и имя коня Манаса в
эпосе?
Ученик. По версии великого манасчи
Саякбая Каралаева имя коня богатыря Манаса
Аккула:
Как Чаткал,
Если он гуляет, говорит,
Как беременная верблюдица.
Помимо заливания,
Одиннадцати старых горшков,
Это как игра и смех.
Морда Аккулы,
Слабые люди как будто
Погрузились в свою одежду.
Учитель. Поскольку в эпосе Аккула
изображен такой большой, понятно, что и сам
Манас был великаном. Конечно, это не
обошлось без преувеличения. В реальной
жизни, даже если Аккула не такой большой,
насколько он мощнее, чтобы нести сильного
мужчину с оружием и доспехами, нести такой
большой вес, а не прогонять его или убегать от
него?
Учитель. А теперь, ребята, давайте
посмотрим, как описывается Сарала, конь
Алмамбета. Кто из вас может описать это?
Ученик. Сарала описывается в эпосе
так:
Как кетмень копыта, широкий комфорт,
Это было животное, которое ехало к Керишу.
Измерьте копыта, словно шкура кролика,
Это животное, на котором можно ездить...
Учитель. А как же Альгарас Конурбая?
Ученик. Черная лошадь на бедре
Крылья его побоку.
Это было животное, отличное от других.
Если смерть не придет скоро,
Если рука не сломается,
Когда бедра [так широки]
Привычнее их сберечь.

от одной породы, а лошадь Эсенкана родилась
от кобылы Кулы. Поэтому, если они и равны
Аккуле, то эту Алгару можно сравнить с Ачбуу.
Учитывая боковые крылья коня, Альгара также
имеет преимущество перед Аккулой и ему
подобными.
Таким образом, конницу кыргызских
богатырей следует отличать быстротой, с
которой
они
преследовали
беглеца,
неукротимой прытью при прямолинейном беге
и упорством калмыцко-китайских львов.
Описание оружия в эпической былине.
Особое внимание в эпосе уделяется
оружию Манаса. Поэтому острота и сила меча,
острота копья и острота оружия дарованы
только ему. Кстати, у каждого из них есть
история, о том почему они находятся в руках
Манаса. От Аккельте, равнодушного к
расстоянию, к доспеху, к плащу, к шлему, к
ошейнику, к груди, к айбалташу, к саням и
дубине, к знаменитой Сырнайзе, к мечу и др.
Козлиный рог гнется до основания, но
несокрушимый лук, который влечет его на
смерть, прошивает печень змеи, а не
пуленепробиваемая
конская
узда
над
бадахшанским плотником Болекбаем (иногда
его еще называют кузнецом Болекбай). Этот
Болекбай также сделал знаменитый меч
Джойкума Сыргака. Отнеся жене спрятанный
меч, он посмотрел на Бакая и сказал: Если вы
спрячете его на груди, его не будет видно.
Пусть этот меч будет моим подарком тебе, мой
брат». Бакай передает меч Сыргаку. Позже,
когда Сыргак стал взрослым, он не отпускает
Джойкуму и пугает многих мужчин – калмыков,
китайцев.
Учитель.
Как
можно
описать
знаменитую винтовку Аккельте Манаса в эпосе?
Ученик. В версии того же известного
манасчи Саякбая Каралаева ружье Манаса
описывается так:
Надуманный он,
Далеко и близко,
Посередине, пасть тигровая,
Дым туманный, дно испанское,
На страже удовольствия и труда,
Сверление и правка его,
Стрела не пролетит мимо,
В поисках мертвой души.
Учитель. Хорошо, ребята. Теперь
запомните это: Аккельте — прекрасное
оружие. Главные герои малой экспедиции во
главе с Алмамбетом, Чубаком и Сыргаком были
расстреляны Манасом на Аккуле.
Учитель. А кто вам может сказать, как
описывается Сырнаиза?
Ученик. Сайган заколол врага,
Хотя разные люди,
Он бросил лошадь на землю.
Растянулся, чтобы тянуть,
Раздавленный человек был убит.
Учитель. Очень хорошо. Я хотел бы
добавить следующее: Эта Сырнайза полезна,
когда вам нужно перейти от отца к сыну и

Учитель.
Есть
дополнительная
информация, по словам китайского писателя и
манасчи Жусупа Мамая, Алгара Конурбая,
Ачбууда Джолоя, Аккула Манаса были рождены
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столкнуться с надоедливым и трудным врагом,
потому что она очень сильная и хорошо
подготовленная. В разделе трилогии «Сейтек»
героиня Куялы Желмогуз уулу Сарыбай
подвешена на конце этой Сырнайзы и поднята
вверх. Вы узнаете об этом на следующих
уроках. Теперь вернемся к художественному
изображению оружия богатыря Манаса. Кто так
говорит?
Ученик. Меч Манаса в эпосе:
К яду дракона,
Замачивал три месяца.
Когда он ударился о гору, то разрубил
камень,
Если положить его на забор, огонь погаснет,
Говорят, что меч этот мертв.

Ученик. В вышеупомянутой версии
Саякбая рассказчик акцентирует внимание на
специальных батальонах и военных событиях.
По его словам, оружие кыргызского врага
Конурбая (типа пистолета):
Он посередине, пасть тигровая,
Его лицо не будет здоровым.
Всадник выстрелил в землю,
А противник стрелял в него.
Тот, по крайней мере жалуется,
Говорят, земля смещена, а гора
разрушена.
Учитель.
Правда,
эта
винтовка
«Акджокор» по своим возможностям не менее
мощна, чем «Аккельте». Он говорил:
«Нехорошо будет с ним столкнуться», «Мой
конь выстрелит в землю», «Хоть пожалуется,
сдвинет землю и разрушит горы». Манас "очаг, если играет, если реально стреляет пушка". Теперь посмотрим на Айбалту. Айбалта
Конурбая:
Стебель острый,
Он покрыл лицо ядом.
К яду дракона орошено,
Шестьдесят [пуль] отдельно.
Описано именно так его оружие. Как
видим, никакой вины в Айбалте нет. Таким
образом, наличие у Конурбая эквивалентного
Манасу оружия, с одной стороны, правильно.
Стал бы Калмак, главный герой коренного
народа вроде Китая, быть главнокомандующим
и тут же ожидать плохого оружия? Если бы его
оружие было плохим, как бы он мог
противостоять своему главному врагу, Манасу?
Однако из-за своей ленивой натуры он иногда
избегает прямых столкновений с кыргызскими
богатырями, обладающими не меньшим
героическим потенциалом.
Такие
описания
изменялись,
модифицировались и дополнялись в связи с
различными военными ситуациями. Подобно
лошадям, на которых они едут, изображение
их оружия и доспехов рассказывает о
героическом и богатырском потенциале
героев, их положительных и отрицательных
качествах, а также об их личности. Поэтому
понятно, что критика тулпаров, знание и
толкование оружия играют важную роль в
раскрытии характера эпического героя.
Таким образом, данный урок учитель
провел в форме вопросов и ответов. При этом
он
постоянно
уделял
внимание
индивидуальной подготовке каждого ученика и
дополнял их ответы.
Ученики постоянно искали ответы на
вопросы, поставленные учителем. Мы видели,
что с помощью учителя дети решают сами.
Трудно отрицать, что ответы на вопросы
учителя способствовали формированию устной
речи каждого ученика.

Учитель. Ребята, давайте вернемся к
тому, что вы узнали из истории, и вспомним.
Это как бы отголосок древней истории
кыргызского народа. Во времена Голубых
тюрков в VII-VIII веках эти кыргызы
изготавливали самые острые мечи в Средней
Азии. Легенда гласит, что кыргызский меч
резал железо и камень. Поэтому кажется
правдой, что у Манаса был меч Ахалбара,
который, как описывается в эпосе, «разрубал
камень, когда ударялся о гору, и поджигал,
когда его ставили на уступ». Это давно уже
доказано рядом манасоведов.
Теперь давайте перейдем к копью,
которое Манас использовал против врага, вы
знаете, что в эпосе оно называется Аколпогу
Манаса. Позвольте мне привести вам пример
из пяти или шести строк:
Кончик копья не пронзен,
Нарцисс не резал стол,
Аколпок, который пьян
Змеиное сердце болело,
Зритель был поражен тем, что
Глаз человека описан скользкий.
Перед лицом этого оружие Конурбая
также имеет свои особенности. Например,
копье Конурбая:
Железо этого копья,
Горсть старой стали.
Как бедная та белка,
Если ты рассердишься,
Как дыра в черной скале.
Волк сделал свой язык,
Полив [ядовитой] мочой,
Говорят, поймавший счастлив.
Копье Конурбая не менее сильное и
острое, чем Сырнайза Манаса. Это должно
быть нормой. Если за Манасом стоит древняя
культура горного дела и металлургии
кыргызов, то за Конурбаем стоят великие
достижения древней восточной науки и
цивилизации на многие века.
Учитель.
Кто
может
привести
примеры, как описана в былине винтовка
Конурбая Акжокор?
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ОБ ПРИНЦИПАХ ОБУЧЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ
СВЯЗИ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
МОЛОДЕЖИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
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Абдыраманов Омурзак Туратбекович,
Преподаватели Ошского государственного университета
omurzakabdyramanov149@gmail.com
В статье ведется речь об принципах обучения межпредметной связи допризывной
подготовки молодежи и физической культуры. Целью, является раскрытие понятия «принцип» в
педагогике и реализация компонентов интеграции уроков ДПМ и Физической культуры с
применением принципов комплексной направленности – военно-прикладной, преемственности,
систематичности и последовательности, а также сознательности и активности. Данные
принципы используются в процессе обучения учащихся к предстоящей полноценной службе в
вооруженных силах.
Ключевые слова: принцип, дидактика, межпредметная связь, интеграция, допризывная
подготовка молодежи, физическая культура, направленность, обучение.

EDICATION PRIHCIPLES OF LESSIONS PRESERVISE TRAINING OF YOUTH AND PHYSICAL
CULTURE AT SECONDARY SCHOOLS
Baymuratov Kubanych Kurmanbekovich,
Nurmatov Cadet Mamatkazyevich,
Abdyramanov Omurzak Turatbekovich,
Teachers of Osh State University
omurzakabdyramanov149@gmail.com
The article deals with the principles of teaching the interdisciplinary connection of preconscription training of youth and physical culture. The goal is to reveal the concept of "principle" in
pedagogy and the implementation of the components of the integration of DPM and Physical Education
lessons using the principles of an integrated focus - military-applied, continuity, systematic and
consistent, as well as consciousness and activity. These principles are used in the process of training
students for the upcoming full-fledged service in the armed forces.
Key words: principles, didactics, pre-service training of youth, integration, physical culture,
teaching, direction.
Исследователями [2,3,4] установлено,
что
образовательный
процесс
в
общеобразовательных школах, основанный на
взаимосвязи учебных предметов, способствует
более эффективному формированию значимых
в будущем знаний, умений, навыков и
личностных качеств, если он осуществляется
посредством:
- комплексной реализации в процессе
обучения дидактических принципов;

выявления
и
реализация
дидактических и методических средств и
условий;
- осуществления взаимосвязи в целях,
содержании, методах и формах организации
обучения.
В педагогической литературе термин –
«принцип» применяется в общем значении и
рассматривается как «основа», «исходное
положение», «требование». Чаще всего
педагоги имеют дело с терминами «принцип
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обучения»
и
«дидактический
принцип»
(принцип дидактики).
Дидактический
принцип
как
теоретическое
положение
служит
для
методистов и преподавателей в качестве
регулятивной формы при отборе объема
учебного материала и логики его изложения;
тактики применения методов, средств и форм
организации целостного процесса обучения и
воспитания; подготовки содержания учебного
материала к конкретным учебным ситуациям,
а также для определения в соответствии с
дидактической целью и содержанием приемов,
методов, средств и форм обучения. При этом
педагоги – практики руководствуются не
столько
самим
принципом,
сколько
вытекающими из него требованиями и
правилами. В отличие от категории принципов
понятие «правило обучения» имеет более
конкретный характер – оно вытекает из
принципа, конкретизирует его, подчиняется
принципу, определяет характер отдельных
приемов деятельности учителя и ученика,
которые ведут к реализации принципов.
Ю.К.Бабанский считает, что «наиболее
рациональный
будет
такой
подход
к
формулировке системы принципов, при
котором каждый из них последовательно
соответствует
каждому
из
основных
компонентов процесса обучения и их ведущих
элементов» [1]. В связи с этим в системе
принципов, регулирующих межпредметный
характер обучения, как минимум должны быть
принципы,
определяющие
целевой,
содержательный,
деятельностный
и
результативный
компоненты
процесса
обучения.
Для успешной реализации целевого
компонента интеграции уроков допризывная
подготовка молодежи (ДПМ) и физической
культуры
(ФК),
мы
руководствовались
принципом
комплексной
направленности
процесса
обучения
на
всестороннюю,
полноценную подготовку юношей к службе в
Вооруженных силах (ВС).
Этот принцип требует, чтобы в
процессе обучения, педагоги ориентировались
как на формирование знаний и умений в
области военной и физической подготовки, так
и
на
одновременное
развитие
интеллектуальных способностей, волевой и
эмоциональной сфер личности будущего
защитника.
Реализация
этого
принципа
на
практике путем комплексного планирования
задач уроков ДПМ и ФК позволяет заодно и то
же время решать их более широкий круг и
поэтому интенсировать учебный процесс,
повышать
его
результативность
и
разностороннюю эффективность.
Реализация принципа комплексной
направленности
обучения
устанавливает
целеполагание главным компонентом в
учебном процессе, что делает обучение более

целенаправленным.
Применения
этого
принципа требует, чтобы учитель хорошо знал
основную цель и задачи межпредметного
обучения, умел на каждый комплексный урок
избирать наиболее рациональное сочетание
задач обучения, выделять среди них самые
главные,
учитывая
реальные
учебные
возможности учеников данного класса, их
сильные и слабые стороны.
Правила осуществления требований
принципа
комплексной
направленности
обучения заключаются в следующем:
при
отборе
теоретического
содержания учебного материала к занятиям по
ДПМ необходимо установить связь изучаемых в
этом предмете понятий (фактов, законов,
правил
и
т.д.)
со
значимыми
в
профессиональном плане для будущего
защитника понятиями из ФК;
- изучение основного материала ДПМ в
ходе практических занятий необходимо
сопровождать конкретными примерами и
действиями из учебной программы по ФК;
- в процессе комплексного изучения
материала по ДПМ и ФК важно раскрывать
личную
и
коллективную
значимость
приобретаемых знаний в области данных
учебных
предметов,
совершенствования
военных и физических навыков, воспитания
смелости и решительности;
- привлекать учащихся к общественной
деятельности
и
участию
в
военнофизкультурных мероприятиях и к занятиям по
военно-спортивным видам спорта в секциях и
командах.
Принцип
военно-прикладной
направленности
детерминирует
необходимость освоения юношами на занятиях
по ДПМ и ФК военно-прикладных навыков, а
также приемов и действий, связанных с
развитием физических качеств, позволяющих
успешнее адаптироваться к условиям воинской
службы.
Основные действия по реализации
данного принципа включают:
- формирование и развитие наиболее
важных
военно-прикладных
навыков
и
физических способностей и поддержание
достигнутого уровня достаточно длительное
время;
- внедрению в содержание занятий по
ДПМ
средств
прикладной
физической
подготовки и разработку режима физических и
психических нагрузок с использованием этих
средств на уровне реальных условий
предстоящей службы в армии;
приближение
всех
элементов
организации, управления и проведения
физической
подготовки
к
обеспечению
реальных
интересов
и
потребностей
допризывной
молодежи
в
оптимизации
физической подготовки.
Принцип преемственности в обучении
основан на накоплении знаний и умений с
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переходом из класса в класс, от темы к теме,
от предмета к предмету, на сохранении
основного зерна знаний, их обогащении и
развитии. Этот принцип детерминирует
усвоение фундаментальных понятий, идей,
формирование
общих
учебных умений,
способов рационального мышления, приемов
учебной
деятельности,
выделение
определенных этапов в этом процессе. Одним
из главных условий реализации принципа
преемственности в нашей работе является
осуществление межпредметных связей.
Принцип
преемственности
в
экспериментальной части нашей работы
обеспечивал опору на пройденный материал,
использовался для дальнейшего развития
имеющихся у учащихся знаний, умений и
навыков,
способствующих
установлению,
реализации разнообразных преемственных
связей, взаимодействию старых и новых
знаний, что в конечном итоге преобразовывало
их в систему, раскрывало содержание и
основные идеи различных предметов.
Значение
реализации
принципа
преемственности заключается в том, что он
обеспечивает взаимосвязь системы знаний и
способов деятельности
по военной и
физической подготовке. Новые знания и
умения, включаясь в систему старых, вступают
с ними логическую связь и перестают быть
обособленными, изолированными.
Для
реализации
принципа
преемственности в условиях межпредметного
обучения, нами были разработаны следующие
требования:
- соблюдать логику преподавания
учебного предмета на основе взаимосвязи
занятий,
тем
и
достигнутого
уровня
обученности учащихся на каждом этапе
обучения;
- опираться на организационные
методы и формы обучения и воспитания
смежного предмета, которые использовались
на более ранних ступенях; используя их как
отправные,
необходимо
предусмотреть
повышение степени трудности, усложнение
учебного материала и способов его усвоения;
- показывать учащимся место и роль
ранее изученных знаний, умений, навыков в
системе новых, а также в предстоящей им
военно-профессиональной деятельности как
солдат;
- совершенствовать разнообразные
формы и связи классной и внеурочной
воспитательно-образовательной работы.
Принципы
систематичности
и
последовательности требуют, чтобы знания,
умения
и
навыки
формировались
в
определенном порядке, в системе: каждый
элемент учебного материала логически
связывался
с
другими,
последующее
опирается на предыдущее и готовит к
усвоению нового.

Особое значение придавал этому
принципу
И.П.Павлов,
который
считал
постепенность
и
тренировку
важной
физиологической
закономерностью
в
педагогике [6]. Психологи также считают, что
при соблюдении логических связей учебный
материал запоминается в большем объеме и
более
прочно.
Систематичность
и
последовательность позволяет за меньшее
время
достичь
в
обучении
больших
результатов.
Данный принцип реализовался нами,
прежде
всего
при
составлении
экспериментальной программы. Опираясь на
исследования в области физической культуры,
военной подготовки и межпредметного
обучения мы выбрали наиболее рациональную
для старших классов последовательность
изучения учебных предметов, а также
учебного материала внутри каждой темы. При
этом
возможны
различные
последовательности изучения темы, но
неизменным оставалось сохранение логически
стройного
подхода,
вытекающего
из
внутренних и внешних
связей между
понятиями и действиями, а также между
теоретическими
положениями
и
практическими приемами.
Для соблюдения в экспериментальной
программе
определенной
системности
производилось вычленение в изучаемом
материале (ДПМ) ведущих ключевых понятий,
действий и устанавливались из связи со
смежными (ФК) понятиями (действиями),
показывалось их значение при решении задач
подготовки юношей к службе в армии.
Принцип
систематичности
и
последовательности
применялся
не
догматически, не путем возведения в абсолют
какой-то последовательности основных этапов
урока, единой схемы плана урока. Мы
допускали творческий подход к обучению,
выбор наиболее рациональной системы и
последовательности каждой педагогической
ситуации.
В
экспериментальной
программе
данный принцип реализовался в процессе
различных
форм
планирования
через
установление
определенного
порядка
изучения
отдельных
вопросов
темы,
последовательности
теоретических
и
практических занятий, повторения и контроля
за степенью усвоения учебного материала.
Важным дидактическим принципов в
процессе педагогического эксперимента мы
считали активность и сознательность. Этот
принцип нацеливает на овладение умениями
анализировать взаимосвязь процессов и
явлений, вскрывать их сущность, познавать
закономерности, сознательно и осмысленно
относиться к физическим упражнениям.
Отношение принципов сознательности,
активности и межпредметные связи были
проанализированы Ш.И.Ганелиным, который
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под
системностью
знаний
понимал
внутренние, взаимосвязанные знания не
только в пределах одного предмета, но и в
пределах определенного цикла предметов, и в
смысле связи между разными циклами. Иначе
говоря,
«подлинная
система,
а,
следовательно, подлинная сознательность
знаний» [5].
Активность
и
сознательность
формировались
с
помощью
средства
воспитания и развития личности – обучения.
Данная
закономерность
обуславливается
особенностями процесса овладения знаниями.
Суть этой особенности состоит в том, что без
активной и сознательно осуществляемой
учебно-воспитательной
деятельности
учащиеся не могут овладевать изучаемым
материалом и развивать свои способности.
Для процесса обучения закономерным
является единство преподавания и учения.
Только в том случае, когда оба эти процесса
функционируют во взаимосвязи, целостный
процесс обучения достигает желаемого
результата.
Принцип сознательности и активности
отражает активную роль личности учащихся в
обучении,
подчеркивает,
что
является
субъектом обучения, а не пассивным его
объектом.
Активность
учащихся
была
направлена не на простое запоминание и
проявление внимания, а на сам процесс
самостоятельного добывания знаний, когда
учащийся сам осваивал новые знания и

действия, исследовал факты межпредметного
характера и делал доступные выводы и
обобщения, выявлял и исправлял ошибки,
неточности.
Для успешной реализации принципа
сознательности мы старались всемерно
разнообразить методы обучения ДПМ и ФК так,
чтобы обеспечить активное применение
старшеклассниками
разнообразных
типов
запоминания, мышления и интересов. Широко
использовались
беседы,
создавались
проблемные ситуации, проводились военноспортивные мероприятия, расширялись формы
и методы самостоятельной работы учащихся на
занятиях.
Определяя состав и содержание
принципов построения экспериментальной
части диссертационной работы, мы старались
подчеркнуть, что только их совокупность
обеспечит успешное решение поставленных
задач, отбор содержания учебного материала,
методов и форм межпредметного обучения.
Мы также считаем, что при любой организации
обучения недопустима гиперболизация того
или иного принципа, т.к. это обернется
снижением эффективности решения одних
образовательных и воспитательных задач за
счет других. Точно также недооценка
отдельных принципов ведет к снижению
эффективности обучения. Только целостное
применение
всех
указанных
принципов
позволит успешно решить задачи по ДПМ
межпредметных связей и ФК.
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уроках литературы, формы работ с ними, а также виды. Актуальность работы педагогов в
данном направлении очевидна. Детское здоровье – это большая проблема и ее решение зависит
от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Работа педагогов в данном направлении
направлена на развитие здоровьесберегающих навыков обучающихся.
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This article raises the topic of using health-saving technologies in literature lessons, forms of
working with them, as well as types. The relevance of teachers' work in this direction is obvious. Children's
health is a big problem and its solution depends on the introduction of health–saving technologies into the
school. The work of teachers in this direction is aimed at the development of health-saving skills of
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Концепция модернизации российского
образования
ориентирована
на
задачу
достижения
современного,
нового
и
качественного образования. На данный момент
от преподавателя требуется не только
понимание и содержание своего предмета,
владение методикой преподавания, но и
способность
ориентироваться
в
инновационных образовательных технологиях,
в
современном
и
информационном
пространстве,
обладать
творческими
способностями, а также интеллектуальными и
аналитическими навыками.
При построении обучения нужно
применять различные методы и приёмы, более
подробно
хочу
остановиться
на
здоровьесберегающих технологиях, потому

что они являются частью и отличительной
особенностью всей образовательной системы.
Их цель – обеспечение обучающимся
возможности сохранения психического и
физиологического
здоровья
за
период
обучения в школе, создание понимания о
образе жизни путем формирования у них
необходимых знаний, навыков и умений,
усвоение полученных знаний в повседневной
жизни. Здоровьесберегающие технологии
направлены на принятие значимости здоровья,
чувства ответственности за его сохранение и
укрепление. Составляющие этих технологий,
без сомнения, должны на каждом уроке иметь
место: их применение занимает немного
времени, но играет важную роль в повышении
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трудоспособности обучающихся и сохранения
их здоровья.
На уроках литературы обучающимся
необходимо много писать, быть предельно
наблюдательными, поэтому педагог не должен
забывать, что от соблюдения гигиенических и
психолого-педагогических
условий
проведения урока, в общем, и зависит
эмоциональное состояние обучающихся в
процессе учебной деятельности.
Психолого-педагогические технологии
здоровьесбережения
1.
Снятие
эмоционального
напряжения.
Для развития личности Основное
значение для имеет психическое здоровье, то
есть состояние физического, душевного,
социального и эмоционального благополучия.
Снятию эмоционального напряжения
способствуют:
●
использование
игровых
технологий на уроках,
●
применение
различных
игровых обучающих программ,
●
использование нестандартных
творческих заданий,
●
включение
исторических
экскурсов.
Одним из методов снятия нервного и
психологического напряжения является метод
отвлечения. Он состоит из произвольного
переключении внимания с одного объекта на
другой.
2.
Создание
благоприятного
психологического климата на уроке.
Одним из основных показателей
успешности проведения урока является
положительный психологический настрой:
получение школьниками и самими педагогами
заряд положительных эмоций, так как это
определяет позитивное влияние школы на
здоровье и состояние.
Нельзя назвать уроком полноценным,
если на нем не было эмоционально-смысловых
разрядок: музыкальные минутки, шутки и
улыбки, правильные поговорки.
Дружественная обстановка на уроке,
внимание к каждому высказыванию, спокойная
беседа, позитивные реакции педагога на
желание выразить свою точку зрения,
осторожное исправление допущенных ошибок,
одобрение к самостоятельной мыслительной
деятельности – все это далеко не весь арсенал,
которым может обладать учитель, который
стремится раскрыть потенциал каждого
ребенка. Так, с одной стороны, появляется
дополнительная мотивация для выявления
креативных
возможностей
каждого
обучающегося, с другой – решается проблема
предупреждения утомляемости ребенка.
Необходимо
помнить,
что
работоспособность класса значительно растёт
в обстановке психологического комфорта и
эмоциональной
оживленности.
Благодаря

этому повышается качество усвоения знаний,
и, как следствие, все это приводит к более
высоким результатам.
3.
Совокупность
использования
личностно-ориентированных технологий.
Среди
здоровьесберегающих
технологий особо выделяется личностноориентированное обучение. Оно учитывает
особенности
каждого
обучающегося
и
направлено на полное раскрытие его
возможностей. К ним относятся технологии
проектной
деятельности,
дифференцированного
и
развивающего
обучения, а также разнообразные игровые
технологии.
Бывает
очень
тяжело
удержать
внимание учащихся на протяжении всего
урока. Это одна из главных проблем обучения.
Именно тут нам на помощь приходят ИКТ,
прежде всего использование компьютера на
уроке. Благодаря смене ярких впечатлений от
увиденного на экране, внимание обучающихся
можно удерживать в течение всего урока, при
этом то, что происходит на экране, требует
ответной реакции обучающегося, то есть
внимание носит не созерцательный, а
вдохновляющий характер.
Также учитель может использовать
аудио, видео и разного рода презентации.
Когда педагог использует на уроке компьютер,
это позволяет демонстрировать наглядность и
дает возможность менять темп урока, форму
подачи
материала,
осуществлять
дифференцированный подход к обучающимся.
Например, нужно учитывать возможности
ребенка и дать ему выполнить индивидуальное
задание, то есть отличное от других.
Использование компьютера для тестирования
дает возможность отдохнуть от ручки и
карандаша, а также размять кисти и пальцы
рук. Необходимо применять различные формы
работы обучающихся на уроке, комплексно
сочетать их с мультимедиа материалами и
демонстрацией видеоряда. Это повышает у
обучающихся
эмоциональный
подъем,
поднимается интерес к предмету за счет
уникальности
его
подачи,
снижает
утомляемость детей.
4. Охрана здоровья и пропаганда
здорового образа жизни.
Для
охраны
здоровья
ребенка
необходимо создание психологических и
гигиенических условий, чтобы организация
учебной деятельности была эффективной.
Помимо этого, нужна пропаганда здорового
образа жизни и профилактика различных
заболеваний. Практика показывает, что
наиболее опасным фактором для здоровья
людей является их образ жизни. Поэтому, если
к личному здоровью научиться ответственно
относиться с ранних лет, то в дальнейшем нас
ждёт больше шансов жить, не болея. Для
улучшения
полученных
знаний
и
осуществления межпредметных связей на
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сегодняшний момент очень важно вводить
вопросы здоровья в рамки учебных предметов.
Это позволит показать обучающимся, как
связан изучаемый материал с повседневной
жизнью, приучить их постоянно заботиться о
своем здоровье.
Один из главных вопросов, который
стоит перед современной школой – это
здоровье подрастающего ребенка. И свой
посильный вклад в сохранение здоровья
молодого поколения может внести каждый
педагог. А внедрение в учебный процесс
здоровьесберегающих компонентов позволяет
добиться
положительных
изменений:

формируются мотивы, потребности и ценности
здорового образа жизни, а возможно, даже
нравственные чувства, качества, поступки,
создаётся
благоприятная
здоровая
социокультурная среда, в которой растёт и
развивается ребёнок.
Подводя итоги хотелось бы сказать,
что
использование
разнообразных
современных педагогических технологий на
уроках
литературы
дает
возможность
эффективно использовать учебное время,
мотивировать
учащихся
к
изучению
литературы и добиваться хороших результатов
работы.
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В статье описывается опыт работы хирургической кафедры стоматологии с курсом
детского возраста медицинского факультета Ошского государственного университета, по
формированию у студентов стоматологической специальности ценностных ориентаций,
мотивации к обучению, направлений к профессиональной специализации и изучению
инновационных методов лечения. Приобретенные ценностно-смысловые компетенции в
дальнейшем, несомненно, станут залогом успешного, мотивированного обучения, с четким
представлением студентом своей образовательной траектории. Рассматривается форма
проведения студенческих научных кружков, направленная на развитие у студентов не только
профессиональных знаний и умений, но и общечеловеческих ценностей необходимости для
формирования врача- стоматолога. Проводимая педагогическая и воспитательная работа
способствует формированию у студентов стоматологической специальности медицинского
факультета ОшГУ, новых ценностно-смысловых направлений, расширяет профессиональный
кругозор, эрудицию, позволяет определиться с выбором дальнейшей специализации в
стоматологии.
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The article describes the experience of the surgical department of dentistry with the course of
childhood of the medical faculty of Osh State University, in the formation of value orientations among
students of the dental specialty, motivation for learning, directions to professional specialization and the
study of innovative methods of treatment. The acquired value-semantic competencies in the future will
undoubtedly become the key to successful, motivated learning, with a clear understanding of the student's
educational trajectory. The form of conducting student scientific circles is considered, aimed at
developing students not only professional knowledge and skills, but also universal values of the need for
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Введение.
С
приходом
новых
инновационных деятельностей в структуре
высшего профессионального образования
внедрены новые методы обучения. В новых
условиях образовательных стандартах созданы
подходящие
доступы,
способствующий
систематизации
и
комплексной
оценке
результатов образования, которое расширяют
возможности
самообразования
и
самоподготовки студентов. Благодаря этим
нововведениям
в
сфере
образования
формируются
профессиональные
и
персоналистические навыки, позволяющие в
будущем
специалисту
самостоятельно
выполнять изученные навыки и выполнять
профессиональные задачи разного уровня
сложности [4, 5].
Ценностно-смысловые компетенции —
это компетенции, связанные с жизненными
ориентирами студента, его способностью
видеть свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки для
своих действий и поступков, принимать
решения. Данные компетенции обеспечивают
механизм самоопределения студентов в
ситуациях учебной и иной деятельности,
обеспечивают профессиональную успешность
будущего
специалиста,
готовность
и
стремление познавать и совершенствовать
самого себя на протяжении всей жизни [1, 2,
3].
Цель работы мотивирование студентов
к обучению, и формирование у студентов
профессиональной деятельности.
Материалы и методы исследования.
Нами проведена опрос студентов на кафедре
хирургической
стоматологии
с
курсом
детского возраста медицинского факультета
Ошского
государственного
университета,
проходящей
обучения
студентов
по
специальности стоматологии. При опросе
установлено, что обучение на первых и, вовторых, курсах всегда связано со сложностями
адаптационного периода, новыми форматами
обучения,
отличающиеся
от
школьной
программы, большой учебной нагрузкой.
Большинство студентов младшего
курса сопровождает неудовлетворительные
успеваемости, которое связана с не полной
мотивацией к получению знании, отсутствием
плана
дальнейшей
образовательной
траектории,
выбором
профессиональной
специализации.
Круг
профессиональных
компетенций у студентов младших курсов
стоматологических специальности невелик,
поэтому на кафедре особое внимание должно
удалятся
формирование
у
будущих
стоматологов медиков именно ценностносмысловых компетенций.
Результаты
и
обсуждения.
В
ценностно-смысловых компетенций личность
преподавателя играет немало важную роль в
формировании
отношения
студентов
к
изучаемой дисциплине, созданию мотивации к
освоению предмета. Богатые навыки педагога
создают ценность обмена в межличностных

отношениях между педагогом и студентом.
Взаимопонимание студента с преподавателем
зависит от тех положительных чувствах и
ценностей. Одним из главных причин,
служащих
на
выработку
авторитета
преподавателя,
являются
следующие:
уважительное отношение к себе и к студентам,
интеллектуальные, душевные, моральные,
настойчивые и профессиональные качества
преподавателя.
Нам известно, что чем выше авторитет
преподавателя, тем сильнее он может влиять
на
формирование
ценностно-смысловых
компетенций у студентов, профессиональной
деятельности
в
будущем.
Из-за
малоактивного, малоопытного или не очень
компетентного преподавателя мы заметили у
студентов снижение интереса учебного
процесса
в
высшем
учебном
стоматологическом
заведении
в
формировании
ценностно-смысловых
компетенции. В связи с тем, преподаватели
высшего учебного заведования должны быть
опытнее и активно заниматься клинической
практикой, а также научной работой.
Огромное значение имеет внедрении в
содержание
занятий
большего
числа
личностно
и
эмоционально
значимой
информации: жизненные примеры, юмор по
тематике, клинические интересные случаи,
научные статьи по теме, собственных или
других научных исследований преподавателя.
Для обогащения их личного запаса знания и
вызывающие эмоциональные отклики а таже
интерес к занятиям нами рекомендовано
преподавать
новыми
формами
и
инновационными методами обучения.
Многолетний опыт работы кафедры
хирургической
стоматологии
с
курсом
детского
возраста
со
студентами
стоматологической специальности показал
огромную роль формировании мотивации к
обучению,
самообразованию,
профессиональной ориентации, участие в
работе студенческих научных кружков, а также
посещение стоматологической клиник и
совместить теорию с практикой. Студентам
младших курсов первоначально необходимо
работать в фантомных курсах и последующим
на муляжах, а студенты старших курсов
должны участвовать в операциях, а также быть
умелым ассистентом на операции.
Участие
студентов
в
научноисследовательской работе (кружок) позволяет
расширить
профессиональный
кругозор,
адаптироваться
к
навыкам
публичных
выступлений, умение вести дискуссию,
обретать начальный опыт проведения научных
исследований.
Заседание
научноисследовательского кружка начинается со
студенческого доклада на актуальную тему,
соответствующую
области
научных
и
профессиональных
стоматологических
интересов. Дискуссия доклада приводит к
процессу углубленной раскрытии темы,
отрабатываются
ораторские
навыки
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докладчика, рождает умение отвечать на
вопросы, и аргументировать свою точку
зрения.
Выводы: таким образом, проводимая
педагогическая и воспитательная работа
способствует формированию у студентов
стоматологической
специальности
медицинского факультета ОшГУ, новых
ценностно-смысловых
направлений,

расширяет
профессиональный
кругозор,
эрудицию, позволяет определиться с выбором
дальнейшей специализации в стоматологии.
Приобретенные
ценностно-смысловые
компетенции в дальнейшем, несомненно,
станут залогом успешного, мотивированного
обучения, с четким представлением студентом
своей образовательной траектории.
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Введение. Технический и социальный
прогресс требует от человека все больше
знаний, умений, навыков. Реалии современной
действительности
показывают
снижение
общего уровня подготовки выпускников
средних школ, что затрудняет процесс
профессиональной подготовки специалистов в
профильных высших учебных заведениях.
Современная профессиональная подготовка
невозможна без совершенствования активных
методов обучения, а также разработки и
внедрения в учебный процесс интерактивных
методов и технологий обучения.
Анализ результатов индивидуального
тестирования и выполнения самостоятельных
работ по дисциплине «Физика, математика», а
также анализ результатов самостоятельной
подготовки обучающихся к лабораторным
занятиям и наблюдение за выполнением
обучающимися лабораторных работ по физике
позволили выделить два типа дидактических
познавательных барьеров [1]:
1)
барьер
осознания
учебной
информации.
В
рамках
проведения
лабораторного практикума по физике вызван
затруднениями
в
понимании
причинноследственных закономерностей, а также
затруднениями в восприятии различных
гипотез, допущений, аналогий при построении
адекватных физико-математических моделей
физических (биологических) процессов и
явлений.
2) барьер самостоятельного действия.
В
рамках
проведения
лабораторного
практикума реализует себя как барьер
«синтеза методов» и проявляется в неумении
обрабатывать и анализировать результаты
эксперимента.
Выделенные типы познавательных
барьеров особенно наглядно проявляется у
обучающихся при подготовке и выполнении
ими лабораторных работ по таким разделам,
как
«Основы
термодинамики
живых
организмов»,
«Биологическая
электродинамика», «Свойства ионизирующих
излучений»,
«Основы
дозиметрии
ионизирующих излучений», где лабораторные
работы имеют четко выраженный учебноисследовательский характер.
Решение
проблемы
преодоления
выделенных типов дидактических барьеров
реализуется кафедрой Биологической и
медицинской
физики
ВМА
в
двух
направлениях:
1. разработка новых учебных пособий
[2],
которые
позволяют
правильно
организовать
самостоятельную
работу
обучающихся при подготовке к лабораторной
работе;

2.
совершенствование
активных
(традиционных) и поиск интерактивных
методов обучения в лабораторном практикуме
для студентов-медиков. Разработка этих двух
направлений позволит привить обучающимся
не только навыки анализа полученной
информации, но и формировать у них
способность создавать собственную программу
действий, что особенно важно при выполнении
обучающимися
учебно-исследовательских
лабораторных работ.
1.
Особенности
активных
и
интерактивных
методов
проведения
лабораторной работы по физике
Если метод обучения – это система
совместных
действий
преподавателя
и
студентов в достижения конкретной цели [3],
то активные методы – это способы активизации
учебно-познавательной
деятельности
студентов, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической работе в
процессе овладения материалом. При этом
активен не только преподаватель, но активны
и обучающиеся. При использовании активных
методов происходит смещение акцентов в
направлении
активизации
умственной
деятельности студентов.
Обучающийся, вступая в диалог с
преподавателем,
активно
участвует
в
познавательном
процессе,
выполняя
творческие, поисковые, проблемные задания,
что
особенно
важно
при
проведении
лабораторной работы (ЛР).
Активные
методы
проведения
лабораторной работы позволяют успешно
формировать у обучающихся [4]:
– представление о методах постановки
экспериментальной физической задачи;
– умение измерять прямые физические
характеристики и рассчитывать косвенные;
– представление о конструктивных
элементах экспериментальных установок;
–
умение
применять
методику
обработки результатов и ошибок измерений;
– умение анализировать результаты
экспериментов и делать выводы о результатах
решения поставленной задачи.
На
основании
анализа
методов
активного обучения студентов, применяемых в
высшей медицинской школе, существует
классификация
М.
Л.
Мещеряковой,
основанная на «распределении активных
методов по следующей логической цепочке —
от
простого
знакомства
с
учебной
информацией до её творческого преломления
в решении профессиональных проблем» [3]:
•
ознакомление
с
учебной
информацией;
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• выполнение умственных действий
(решение ситуационных задач, выполнение
учебных ЛР и др.);
• выполнение мануальных действий на
моделях и/или пациенте;
•учебные игры — воспроизводящие
ситуации,
моделирующие
осваиваемую
деятельность путем игры по заданным
правилам;
•учебно-исследовательская работа (от
реферирования
источников
информации,
рецензирования,
до
проведения
исследования, в том числе научного).
Активные методы проведения ЛР (по
Мещерской) позволяют решить одновременно
три учебно-организационные задачи:
1) подчинить
процесс
обучения
управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в
учебной работе как сильных студентов, так и
слабых;
3) установить непрерывный контроль
за процессом усвоения учебного материала.
Главное в методах активного обучения
вовсе не то, «являются они имитационными
или
неимитационными,
игровыми
или
неигровыми», а то, что они обеспечивают
каждому обучающемуся (по Мещерской)
«практическое овладение профессиональной
деятельностью» [3].
Таким образом, обучение идёт в
направлении от теории к практике и такой
синтез
«знаниевого
и
деятельностного
подходов» позволяет получить определённые
положительные результаты в обучении,
воспитании и подготовке врачей.
Однако, как показывает практика,
проведение учебно-исследовательской ЛР с
применением активных методов является
малоэффективным. Это обусловлено тем, что
значительная часть обучающихся на первом
курсе слабо владеет навыками учебнопознавательной
деятельности,
что
проявляется и как барьер осознания учебной
информации (при подготовке к такой
лабораторной
работе)
и
как
барьер
самостоятельного действия (при выполнении
этапов
учебно-исследовательской
лабораторной работы). Эти затруднения
приводят обучающихся либо к формальному
выполнению лабораторной работы (действует
строго в рамках инструкций, не осознавая ни
смысла эксперимента, ни результата его
обработки),
либо
к
элементарному
списыванию лабораторной работы.
Решение этой проблема кафедра
нашла в применении на лабораторных работах
интерактивных методов обучения [1]. Если
рассматривать метод обучения как способ
взаимодействия
между
педагогом
и
обучающимися
в
результате
которого
происходит передача и усвоение знаний,
умений и навыков, то интерактивные методы
обучения безусловно являются личностно

ориентированными,
но
при
этом
они
предполагают ещё и со-обучение (обучение в
сотрудничестве), причем и обучающийся, и
группа, и педагог являются субъектами
учебного процесса.
Что же определяет активность или
интерактивность
метода?
Когда
познавательная
деятельность
отдельного
студента переходит ещё и в совместную работу
студента, группы и преподавателя? Главным
критерием здесь является наличие постоянной
«обратной связи» [4].
Обратная связь при проведении
интерактивного
занятия
приобретает
самостоятельное
обучающее
значение.
Оценивается не столько результат по критерию
«правильно-неправильно»,
а
сама
деятельность, которая привела к такому
результату,
причём
в
такой
последовательности:
самооценка
–
взаимоконтроль–комментарий преподавателя.
Интерактивное
обучение
–
это
специальная
форма
организации
познавательной деятельности, при которой все
участники взаимодействуют друг с другом:
обмениваются
информацией,
совместно
решают проблемы, моделируют ситуации,
оценивают действия других и свое собственное
поведение,
погружаются
в
реальную
атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблемы.
Учебный процесс при этом должен
быть организован таким образом, чтобы
практически все обучающиеся оказывались бы
вовлеченными
в
процесс
познания
добровольно, чтобы они имели возможность
понимать и рефлектировать по поводу того,
что они знают и о чем думают.
По сравнению с активными формами
обучения в интерактивной форме обучения
кардинально
меняется
взаимодействие
преподавателя и обучающегося: активность
педагога
уступает
место
активности
обучающихся, а задачей педагога становится
создание условий для проявления их
инициативы.
Разумное
сочетание
активной
методики проведения практикума с новыми
подходами позволит студентам-медикам не
только приобрести необходимые навыки
работы с приборами, освоив при этом
наиболее важные методы измерений, но и
приобрести
умение
сопоставлять
наблюдаемые явления с теорией исследуемых
процессов.
При этом, как показывает опыт работы
кафедры Биологической и медицинской
физики
ВМА,
наличие
личностноориентированной составляющей активизирует
формирование
исследовательских
способностей студентов-медиков младших
курсов и позволяет подготовить их к
дальнейшей профессиональной и научно –
исследовательской работе.
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они могут получить консультацию у тех, кто
разобрался с ситуацией и уже нашел решение.
Предварительный обмен мнениями
преподавателя
и
группы
позволяет
преподавателю на этапе снятие показаний,
расчета основных характеристик и оценки
погрешностей действовать как тренеру и
вмешиваться
в
процесс
выполнения
лабораторной
работы
только
в
исключительных случаях и только для
корректировки действий обучающихся.
Технология применения метода АКС в
формате коллективного анализа:
1. Организационный этап.
Преподаватель проверяет отчёты по
лабораторным работам. Указывает недостатки
и предлагает обсудить вопросы, которые
вызвали массовое затруднение.
2. Основной этап – слайд-презентация
этапов выполнения лабораторной работы с
обсуждением.
Визуализированная
информация должна быть структурированной и
простой для восприятия обучающихся.
Презентация построена на постоянном
общении преподавателя с обучающимися
через
вопросы
информационного
или
проблемного характера, которые задаются
всей группе. Студенты отвечают с мест.
Формулировка
вопросов
подразумевает
однозначные ответы, которые позволяют
определить степень готовности обучающихся к
лабораторному занятию, понимание ими
рассматриваемых вопросов. Преподаватель
использует ответы студентов как отправные
точки для своих дальнейших вопросов,
подбирая необходимые аргументы, если
ответы студентов неправильные. При этом
можно останавливать презентацию на заранее
намеченных
проблемных
моментах
и
фиксировать на них внимание. На обсуждении
предполагается оперативно рассмотреть:
1) этапы лабораторной работы.
2) особенности построения графиков.
3)
способы
расчета
основных
характеристик.
4) способы оценки достоверности
полученных результатов.
Коллективное обсуждение позволяет
преподавателю оценить способности студентов
к принятию решений, умения логически
мыслить. Тем не менее, любое слово,
сказанное студентом в аудитории, нельзя
автоматически заносить ему в актив. Нужно
оценивать студента за содержательную
активность в обсуждении.
По
окончании
презентации
преподаватель знакомит обучающихся со
следующим этапом работы.
Интерактивность метода обеспечена:
1. наличием постоянной обратной
связи, как самостоятельной формы обучения;
2. наличием вектора направленности:
от приобретения нового опыта к его

2.
Применение
метода
анализа
конкретной ситуации (АКС) для проведения
учебно-исследовательской
лабораторной
работы по физике
Анализ
результативности
применяемых на кафедре БиМФ методических
разработок в проведении ЛР по физике
позволяет сделать вывод, что наиболее
целесообразным при проведении учебноисследовательской ЛР по физике является
применение метода анализа конкретной
ситуации (АКС) [1,4,5].
Рассмотрим особенности применения
этого интерактивного метода, если конкретная
cитуация
–
это
выполнение
учебноисследовательской лабораторной работы.
Суть метода АКС заключается в том,
что
группе
обучающихся
предлагается
осмыслить ситуацию, в которой надо найти
решение конкретной практической задачи и
одновременно с этим требуется задействовать
знания, которые были ранее изложены на
лекции или практическом занятии при
изучении этой темы (или раздела). Поскольку
первичным в рассматриваемой ситуации
является выполнение ЛР, то метод АКС следует
рассматривать не самостоятельно, а в
сочетании с активной (традиционной) формой
выполнения лабораторной работы.
АКС, в этом случае, выступает как
коллективное обсуждение этапов выполнения
ЛР и выстраивается обучающимися совместно
с преподавателем.
Цель
метода
АКС
в
формате
коллективное обсуждение этапов выполнения
ЛР – развитие аналитического, творческого,
критического мышления.
Задачи метода:
 приобретение навыков учебноисследовательской работы,
 привитие навыков простейших
обобщений;
 получение навыков работы в
команде.
Форма
проведения
–
слайдпрезентация этапов лабораторной работы с
обсуждением в группе.
Средства
обучения
–
слайдпрезентация, конспекты, учебное пособие.
Следует отметить, что применение
данного метода требует подготовленных к
лабораторной работе студентов, иначе у
преподавателя
и
группы
не
будет
взаимопонимания, поскольку данный метод
предполагает наличие у обучающихся знаний
по теме лабораторной работы.
Метод АКС в данном формате
позволяет обучающимся перейти к учебноисследовательской
деятельности
без
психологического дискомфорта поскольку в
ходе совместного общения с преподавателем
обучающиеся поняли, что и как надо делать, а
если недопоняли, то работая в малых группах,

116

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
теоретическому
осмыслению
через
применение;
3. наличием этапа рефлексии.
На
кафедре
Биологической
и
медицинской
физики
разработаны
и
применяются
рабочие
версии
слайдпрезентаций для проведения следующих
учебно-исследовательских
лабораторных
работ:
1.
«Определение
энерготрат
животного методом прямой калориметрии»;
2.
«Регистрация
и
анализ
электрокардиограммы человека с построением
средней электрической оси сердца в
треугольнике Эйнтховена»;
3. «Определение удельной активности
природного калия и расчет мощности дозы,
создаваемой им в организме человека».
3. Объективные условия успешного
проведения
учебно-исследовательской
лабораторной
работы
с
применением
интерактивного метода обучения АКС
Применение интерактивного метода
определенным образом изменяет требования к
условиям организации и проведения учебноисследовательской ЛР, а также к работе
преподавателя.
Необходимыми
условия
организации и проведения таких работ
являются [4,5]:
–
согласованность
по
времени
проведения лекционных, практических и
лабораторных занятий;
 многообразие форм и методов
представления информации;

– понятность правил работы, их
предсказуемость, прозрачность;
– обучение принятию решений в
условиях жесткого регламента времени;
–
постоянное
поддержание
преподавателем активного внутригруппового
взаимодействия;
 высокий уровень квалификации
преподавателя;
 позитивные отношения между
преподавателем и обучающимися.
Заключение
1.
Представленный
в
статье
интерактивный метод проведения учебноисследовательской лабораторной работы по
физике (метод АКС) позволяет значительно
уменьшить
негативное
воздействие
дидактических барьеров, прежде всего, за
счет повышение собственной активности
обучающихся, усиления их мотивации к
учебно-профессиональной деятельности.
2. Интерактивный метод АКС можно
применять и для проведения учебных
лабораторных работ с целью активизации
восприятия
обучающимися
учебного
материала. В результате происходит процесс
перехода от пассивного усвоения знаний к их
активному осознанному усвоению. Однако
нужно понимать, что наибольшего эффекта
можно достичь только при аккуратном подходе
к выбору активных и интерактивных методов
обучения, при их разумном сочетании и
дополнении.
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ТАБЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
В РЕШЕНИИ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Колченкова Наталья Сергеевна
Студентка, Балашовский институт СГУ им. Н. Г. Чернышевского
anichkova.n.s24@gmail.com
Моделирование является важнейшим современным методом познания и решения задач.
Широко применяется табличный метод: в текстовых задачах на движение и работу, в
экономических и оптимизационных задачах, в теории графов и отношений, в построении
современных реляционных баз данных. В статье рассматривается применение табличного
метода к решению логических задач. Приведен пример задачи, описаны этапы ее решения.
Сформулированы этапы решения логических задач с помощью табличного метода.
Ключевые слова: информатика, математические основы информатики, моделирование,
математическое моделирование, структурирование информации, табличные модели,
табличный метод, математическая логика, логические задачи, этапы решения.

TABULAR INFORMATION MODELS IN SOLVING
LOGICAL PROBLEMS
Volchenkova Natalia Sergeevna
Student, Balashovsky Institute of N. G. Chernyshevsky SSU
anichkova.n.s24@gmail.com
Modeling is the most important modern method of cognition and problem solving. The tabular
method is widely used: in text problems for movement and work, in economic and optimization problems,
in the theory of graphs and relations, in the construction of modern relational databases. The article
discusses the application of the tabular method to solving logical problems. An example of a problem is
given, the stages of its solution are described. The stages of solving logical problems using the tabular
method are formulated
Keywords: computer science, mathematical foundations of computer science, modeling,
mathematical modeling, information structuring, tabular models, tabular method, mathematical logic,
logical problems, decision steps.
Математическое
и
компьютерное
моделирование
является
важнейшим
современным
методом
исследования
и
производства новых знаний. С помощью
моделей в исследуемых объектах или
процессах
выделяются
существенные
характеристики, которые позволяют решать
задачи точно [1] или с требуемой степенью
приближения.
Модели
позволяют
структурировать
бизнес-процессы
[2],
описывать
жизненный
цикл
некоторого
продукта [3], задачи проектной деятельности,
ведущие к достижению цели [4].
Одним из часто используемых видов
моделей являются таблицы, являющиеся
наиболее рациональной и удобной для
восприятия
формой
представления
информации об изучаемых явлениях при
помощи сведений, структурированных по
строкам и столбцам. Табличный метод
решения задач также является очень удобным.
Практически любой промежуточный вывод

позволяет заполнить часть ячеек таблицы,
облегчая достижение конечного результата.
Главное преимущество табличного метода –
его наглядность. Табличный метод имеет
универсальное значение, его используют во
всех сферах деятельности. Например, данный
метод помогает в школе решать задачи на
движение [5], актуален в экономических
задачах [6], задачах теории игр [7],
используется в реляционных базах данных [8],
присутствует в задачах на соответствие графытаблицы, а также помогает легко и быстро
решать логические задачи.
Понятие логических выражений и
основ математической логики закладывается в
курсе информатики 8 класса. Эта тема
является важнейшей для формирования
мировоззрения
современного
человека.
Элементы
математической
логики
представлены в заданиях итоговой аттестации
по математике и информатике [9, 10].
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Табличный метод решения логических
задач был предложен венгерскими логиками
Д. Бизамом и Я. Герцогом. Согласно данному
методу, всю информацию, содержащуюся в
условии задачи, необходимо отобразить в виде
таблицы. Таблицы не только позволяют
наглядно представить условие задачи или её
ответ, но в значительной степени помогают
делать правильные логические выводы в ходе
решения задач [11].
Рассмотрим
пример
логической
задачи, решенной табличным методом.
После успешного экзамена студенты
зашли в летнее кафе. Наталья сделала такой

же заказ, что и Алина, но потом заказала еще
фисташковое мороженое. Заказ Юлии и
Данилы был бы одинаковым, но Юлия не стала
покупать шоколадное мороженое. Заказ
Вероники был тем же самым, что у Екатерины,
но без крем-брюле. Алина решила сделать
заказ, как у Юлии, но вместо ватрушки решила
взять сэндвич. Даниил заказал то же, что
Екатерина, но вместо виноградного сока
выбрал апельсиновый. Что было в заказе у
каждого студента?
Первым действием в решении данной
задаче будет: составить таблицу 1 и заполнить
её данными из условия.
Таблица 1

Первый проход по условию задачи
Заказ
Фисташ. мороженое
Шокол. мороженое
Крем-брюле
Ватрушка
Сэндвич
Виноградный сок
Апельсиновый сок

Наталья

Алина

Юлия

После первого прохода по условия
задачи таблица дополнилась некоторыми
данными, где 1 означает попадание позиции в

Даниил

Вероника

Екатерина

заказ, а 0 – отсутствие. При втором проходе по
условию задачи таблица 2 заполняется
полностью. Получаем таблицу 2.
Таблица 2

Второй проход по условию задачи
Заказ

Наталья

Алина

Юлия

Даниил

Вероника

Екатерина

Фисташ. мороженое
Шокол. мороженое
Крем-брюле
Ватрушка
Сэндвич
Виноградный сок
Апельсиновый сок
Резюмируя
приведенную
задачу,
можем сформулировать следующие этапы в
решении логических задач:
1. Составление таблицы типа «объектобъект», в которой можно установить
соответствия с помощью 0 (нет связи) и 1 (есть
связь).
2. Первый проход по условию задачи:
внесение в таблицу информации о наличии
либо отсутствии связи между объектами.
Одновременно
возможно
исключение
некоторых вариантов из рассмотрения с
помощью нуля в соответствующей ячейке.

3. Второй проход по условию задачи:
сравнение всех утверждений с целью
установки
связи,
противоречий,
последовательных исключений.
При
необходимости
могут
осуществляться дополнительные проходы по
условию до полного заполнения таблицы.
Результаты
проведенных
исследований на различных задачах показали,
что главным в логических задачах является
построение таблицы, при помощи которой
анализируются условия задачи, делаются
выводы, проверяется избыточность, полнота и
правильность выводов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ
ПЕРВОКУРСНИКОВ
Лебедева Ольга Евгеньевна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
Ledeva13@yandex.ru
В статье обосновывается необходимость организации процесса формирования
ответственного отношения студентов к здоровью в образовательном процессе вуза; приводятся
данные диагностического исследования по выявлению отношения студентов к здоровью,
свидетельствующие о низком уровне выраженности всех компонентов этого отношения эмоционального, познавательного и практического; обсуждаются педагогические условия
формирования ответственного отношения к здоровью у студентов вуза, делается акцент на
базовом стратегическом условии - повышении уровня субъектности студента, влекущем за
собой развитие ответственности личности, в том числе в сфере здоровья.
Ключевые слова: здоровье, ответственность, отношение к здоровью, здоровый образ
жизни, культура здоровья, студенчество.

FORMATION OF A RESPONSIBLE ATTITUDE TO
HEALTH OF FIRST-YEAR STUDENTS
Lebedeva Olga Evgenievna
Senior Lecturer, Altai State Pedagogical University
Ledeva13@yandex.ru
The article substantiates the need to organize the process of forming a responsible attitude of
students to health in the educational process of the university; the data of a diagnostic study to identify
the attitude of students to health, indicating a low level of expression of all components of this attitude
- emotional, cognitive and practical; the pedagogical conditions for the formation of a responsible attitude
to health among university students are discussed, emphasis is placed on the basic strategic condition increasing the level of subjectivity of the student, entailing the development of personal responsibility,
including in the field of health.
Keywords: health, responsibility, attitude to health, healthy lifestyle, health culture, students.
Категория «здоровье» является одной
из
фундаментальных
характеристик
человеческой жизни, важнейшим индикатором
ее качества. С точки зрения общественного
блага востребовано такое отношение его
членов к здоровью, которое актуализирует
осознание своих потребностей в сфере
здоровья и ответственность за собственное
здоровье, устойчивую мотивацию и волевые
усилия в деле сохранения и укрепления
здоровья, так по мнению Т.А. Косачевой, О.А.
Крюковой и Ю.А. Бахмутской, жизненные
ценности человека определяют его судьбу, так
как они являются ключевым фактором в
принятии
решений,
выстраивания
взаимоотношений с людьми [1].
В современных исследованиях принята
биопсихосоциальная модель здоровья. В
педагогике
проблема
здоровья
рассматривается чаще всего в контексте

технологий
здоровьесберегающего
образования,
компонентами
которого
являются: обеспечение здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения;
рациональная
организация
образовательного процесса; физкультурнооздоровительная работа; просветительсковоспитательная работа со всеми участниками
образовательного процесса; профилактика
здоровьеповреждающих паттернов поведения.
Отношение к здоровью содержит три основных
компонента: когнитивный, эмоциональный и
поведенческий.
Организуя педагогическое влияние на
повышение ответственности студентов в сфере
здоровья, необходимо актуализировать, через
правильное информирование о последствиях
саморазрушительного поведения, механизмы
самосохранения; обеспечить культивирование
здоровья в студенческой группе и в масштабах
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всей
образовательной
организации.
Студенчество – период, когда человек
начинает брать на себя ответственность
практически
за
все
сферы
своей
жизнедеятельности и, как отмечает В.Ф.
Северина,
приобретает
способность
осуществлять критический анализ [2]. И в этом
плане студенческий возраст можно считать
сензитивным для формирования у личности
ответственного
отношения
к
здоровью.
Студентов, с одной стороны, принято, в силу
возрастных особенностей, считать группой,
пренебрежительно
относящейся
к
собственному здоровью (молодым свойственна
вера в неисчерпаемость своих физических
ресурсов), с другой стороны, их, как будущих
работников высококвалифицированного труда,
априори
наделяют
достаточной
мерой
сознательности,
саморегуляции,
ответственности,
инициативы.
В
педагогическом исследовании О.А. Парпура
подтверждается первый тезис – фиксируется
склонность студентов к нездоровому образу
жизни (нарушение режима дня, неправильное
питание)
на
фоне
эмоциональных
переживаний
и
высокой
мотивации
достижений, ухудшение состояния их здоровья
из-за
превышения
адаптационных
возможностей, связанного с психическими
перегрузками, высоким напряжением в
интеллектуально-эмоциональной сфере [3].
В нашем локальном исследовании с
целью выявления отношения к здоровью
приняли участие 55 студентов биологотехнологического факультета ФГБОУ ВО
Алтайского ГАУ. Для диагностики был выбран
тест «Индекс отношения к здоровью и
здоровому образу жизни» (С.Д. Дерябо и В.А.
Ясвин), выявляющий интенсивность отношения
личности к здоровью и 4 компонента
отношения: эмоциональный, когнитивный,
практический и поступочный. Авторы теста так
дифференцируют практическую и поступочную
шкалы: первая указывает на готовность
человека
включаться
в
различные
практические
действия
по
укреплению
здоровья, вторая – на стремление к изменению
отношения к здоровью своего социального
окружения. Познавательная шкала помогает
фиксировать степень глубины интересов
личности
в
сфере
жизнедеятельности,
связанной со здоровьем.
Полученные в ходе опроса данные
позволяют констатировать, что отношение к
здоровью у студентов, принявших участие в
диагностике, распределено так. По шкале
«общая интенсивность отношения» высокий
уровень
обнаружен
лишь
у
13,1%
респондентов. Велик процент тех (38,1), у кого
отношение к здоровью во всех его компонентах
–
познавательном,
эмоциональном
и
поведенческом – проявляется на низком
уровне. 48,8% студентов продемонстрировали
средний уровень по шкале «интенсивность

отношения». Это означает, что студенты
готовы воспринимать информацию о здоровье
из разных источников, но сами не проявляют
активности и инициативы в ее поиске и не
стремятся реализовать ее в своем поведении,
не стараются менять свое окружение в плане
установок на сохранение здоровья. Возможно,
на результаты оказал влияние возраст
респондентов (18-21 гг.), незавершенность их
личностного развития, при том, что специфика
стимульного материала методики С.Д. Дерябо
и В.А. Ясвина требует высокого уровня
личностной и социальной и зрелости.
Эмоциональная шкала опросника фиксирует, в
какой степени человек чувствителен к разным
сигналам
своего
организма,
получая
удовлетворение от ощущения здоровья, и
эстетическим аспектам здоровья (чистота
кожи, хорошее телосложение и пр.). Если
степень выраженности этого компонента
высокая, то человек заботится о здоровье не в
силу необходимости, а ради удовольствия. В
нашей
студенческой
выборке
высокий
показатель по этой шкале выявлен только у
12,1%, третья часть студентов показали низкие
баллы.
Таким образом, мы определили
условия
формирования
ценностного
отношения
студентов
к
здоровью:
формирование потребности в здоровом образе
жизни;
учет
возрастной
специфики
студенчества; формирование экологической
культуры
студентов.
Необходимы
педагогические
условия: деятельностный
подход в формировании ответственного
отношения студентов к здоровью посредством
оздоровительной и физкультурно-спортивной
активности,
свобода
выбора
форм
оздоровительной и физкультурно-спортивной
деятельности, применение диагностических
приемов,
методов
самодиагностики,
позволяющих формировать у студентов
адекватную самооценку здоровья и оценку
усилий по его поддержанию и развитию,
использование в работе интернет-ресурсов,
пропагандирующих модели поведения по
управлению здоровьем, соотносимые со
здоровым образом жизни, призывающих к
личной ответственности человека за жизнь и
здоровье, и, как отмечают Т.А. Косачева и Е.В.
Тимофеева, организации и проведения
занятий по дисциплине «Физическая культура»
с обучающимися вне зависимости от их
образовательных потребностей, в том числе и
в инклюзивных условиях [4]. Реализация
принципа опережающего воздействия через
культивирование в среде вуза ориентации на
здоровый образ жизни решается посредством
создания
в
образовательном
процессе
ситуаций выбора, необходимости принятия
решений
студентом
с
последующим
осознанием своей ответственности за выборы
и решения.
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В статье рассматриваются инструменты, методы и подходы использования проектной
деятельности в обучении будущих бакалавров сферы рекламы и связей с общественностью.
Описаны основные приёмы, использованные для формирования профессиональных компетенций,
которые организованы благодаря Сибирскому государственному университету науки и
технологий им. М.Ф. Решетнева.
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The article discusses the tools, methods and approaches of using project activities in the training
of future bachelors in the field of advertising and public relations. The main techniques used for the
formation of professional competencies, which are organized thanks to the Reshetnev University of
Science and Technology.
Keywords: bachelor's degree, student, higher school pedagogy, project activity.
С каждым годом технологические
новинки
становятся
всё
более
дистанционными,
умными
и
самостоятельными,
но
трансформация
технологического уклада является не только
технической. Если проанализировать, даже
весьма
поверхностно,
деятельность
студенческих коллективов, движений молодых
учёных и специализированных сообществ
будущих бакалавров, то можно определить
явный контур, по которому развивается
студенческая деятельность. Тренды и новые
технологии позволяют сегодня каждому из
студентов стать для кого-то лидером мнений,
а для кого-то блогером, а ведь в этот момент
студент может даже и не выходить из своего
места проживания. Технологии и скорость —

ключевые точки в эпицентре развития сферы
образования будущих бакалавров.
Но технологии не одни являются
пунктом в пути развития студентов. Также
стоит отразить важный элемент, который
сегодня внедрён в сферу высшего образования
максимально органично. Моделирование в
образовательной деятельности — это именно
тот формат обучения, в котором студенты не
только потребляют теоретические аспекты
обучения, но и формируют практическую базу
для
дальнейшего
развития
в
рамках
определённых компетенций.
Для педагогического коллектива вузов
моделирование — особый элемент в системе
образования, так как использование метода
моделирования в высшем образовании — это
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рациональный
процесс,
определяющий
будущие компетенции и навыки студентов в
определенных ситуациях, а иногда — в
максимально органичной среде.
В исследованиях Аверьянова А.Н.,
отмечается, что студент является как субъект
носителем целей и технологий их реализации
[1]. Подтверждая этот системный подход к
моделированию системы обучения в вузе,
Ерёмина И.С., подчеркивает в своих труда
субъектное развитие таким способом. А
моделирование
предполагает
развитие
интеллектуального, духовно-нравственного и
профессионального
потенциала
будущих
специалистов [2].
Также
стоит
добавить,
что
моделирование в высшем образовании — это
не
особо
новое
явление.
Подобная
деятельность существовала в разной степени
достаточно давно на территории СССР, а позже
и на территории современной России. Но вот
ситуационное моделирование при подготовке
будущего бакалавра в сфере рекламы и связей
с общественностью — это актуальный продукт
образовательной среды, который позволяет
использовать не только образовательную
программу или спланированные планы при
работе со студентами, но и обеспечивает
вовлеченность
будущих
бакалавров
в
деятельность, максимально приближенную к
реальной
обстановке.
Для
пояснения
терминологии
воспользуемся
трактовкой
Ядровской М.В., которая предлагает такое
определение понятия как метод познания —
моделирование связано с построением и
изучением модели объекта исследования. В
случае
реального
моделирования
материальный эксперимент, по словам учёной,
осуществляется над объектом-заместителем,
то есть уменьшенным или увеличенным
аналогом изучаемого объекта [3].
Следует отметить, что для студентов
сферы рекламы и связей с общественностью
не так и много возможностей для реализации
себя и своего проекта. Но всё же и у данного
направления подготовки студентов есть
особые мероприятия, вовлекающие студентов
в «рабочую среду» или, как поясняют учёные,
студенты заменяют проект свой более крупный
на аналог, то есть при моделировании в данной
сфере используется проектный подход как
составляющий ситуационного моделирования.
Это позволяет предложить студенту наиболее
близкую к реальной среду.
Так в Красноярске СибГУ им. М.Ф.
Решетнёва почти каждый квартал проводит
мероприятия для студентов и преподавателей
сферы рекламы и связей с общественностью.
Большинство крупных событий — это обычно
именно работа с проектами и поведенческими
сценариями, моделирование ситуаций в
которых реально окажутся выпускники после
вуза. Среди крупных событий стоит отметить
Всероссийский фестиваль «Неделя PR и

рекламы на Енисее». Событие, организаторами
которого являются студенты, предстаёт как
двойной формат для молодых людей. Вопервых, есть возможность стать волонтёром
мероприятия.
Во-вторых,
быть
среди
организаторов.
В-третьих,
быть
среди
участников события, то есть участвовать в
первенстве фестиваля, где в участниках
ежегодно от 200 до 500 студентов направления
«Реклама и связи с общественностью» со всей
страны.
Другой проект является продолжением
профессиональной
национальной
премии
«Серебряный лучник». Студентам вручается
«Хрустальный апельсин». Вручают гран-при
обычно в Москве, а в регионах проводят
отборочные этапы. Для участия студентам
нужен
проект
как
концепция
или
реализованная инициатива. Для будущих
специалистов в сфере коммуникаций это,
конечно, ответственный этап, так как проекты
должны
соответствовать
«взрослым»
и
настоящим критериям, то есть это должен
быть реальный PR-проект.
Подобные конкурсы и события в вузе
организованы не только для выполнения
определенных образовательных задач, но и
для проецирования, или моделирования,
ситуативной
деятельности
в
период
непрогнозируемых изменений или в период
стабильности. Это означает, что благодаря
моделированию ситуаций, когда есть реальная
оценка специалистов, когда есть реальные
эксперты в своих сферах — это всё является
основой для развития нужных компетенций у
выпускника. Также это практика, позволяющая
не
только
пройти
профессиональную
ориентацию
и
профессиональное
определение, но и сформулировать наиболее
понятную стратегию развития себя как
специалиста.
Для более точного «вовлечения»
студентов в среду используются кейсформаты, когда, как в конкурсе «Хрустальный
апельсин», требуется написать проект или
представить реализованный. Но все проекты
или симуляции должны, конечно же, отражать
пункты
федерально
образовательного
стандарта
высшего
образования.
Как
прописано во ФГОС ВО (3++) по направлению
бакалавриата
«Реклама
и
связи
с
общественностью» [4], выпускник должен
иметь универсальные компетенции, среди
которых есть и категории разработки и
реализации проектов, что подходит под
создание
условий
для
моделирования
ситуации.
УК-2
отражает
способность
определения
круга
задач
в
рамках
поставленной цели и выбор оптимальных
способов их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
То
есть
для
формирования
компетенций выпускника проектный подход и
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реализация проектов в рамках ситуационного
моделирования подходят как инструменты по
формированию
у
будущего
выпускника
определенных компетенций и навыков.
Особенно следует отметить, что данная

деятельность перекликается с развитием
многозадачности у бакалавров [5], а это, в
свою очередь, является положительной чертой
будущих специалистов рекламы и связей с
общественностью.
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SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Маслова Татьяна Ивановна
Старший преподаватель ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
mas.tatiana2009@yandex.ru
Показана суть метода SWOT-анализа и его значение для образовательной организации.
Аналитическая часть системы графического образования технического университета
представлена в виде матрицы SWOT-анализа. Рассмотрены внутренние ресурсы и проблемы
графического образования. Представлены составляющие внутренней и внешней среды кафедры.
Выделены внешние возможности и препятствия при обучении графическим дисциплинам в
техническом университете. Отмечены слабые стороны SWOT-анализа.
Ключевые слова: система графического образования технического университета, SWOTанализ, начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная графика.

SWOT-ANALYSIS OF THE GRAPHIC EDUCATION
SYSTEM OF THE TECHNICAL UNIVERSITY
Maslova Tatiana Ivanovna
Senior Lecturer of the Bauman Moscow State Technical University
(national research University)"
mas.tatiana2009@yandex.ru
The essence of the SWOT-analysis method and its importance for the educational organization are
shown. The analytical part of the graphic education system of a technical university is presented in the
form of a SWOT analysis matrix. Internal resources and problems of graphic education are considered. The
components of the internal and external environment of the department are presented. External
opportunities and obstacles in teaching graphic disciplines at a technical university are highlighted.
Weaknesses of SWOT analysis are indicated.
Key words: graphic education system of technical university, SWOT-analysis, descriptive
geometry, engineering graphics, computer graphics.
Суть SWOT-анализа содержится в его
названии.
SWOT
представляет
собой
аббревиатуру, состоящую из первых букв
английских слов: Strengths (сильные стороны);
Weaknesses (слабые стороны); Opportunities
(возможности); Threats (угрозы) [1, c. 179].
Метод SWOT-анализа появился более
24 веков назад. Им пользовались древние
греки и древние китайцы для развития
стратегии. Они находили «возможности для
победы не столько в силе своей армии,
сколько в условиях сражения» и умении
«покорять других, не вступая с ними в
вооруженный конфликт» [1, c. 180]. В
последние десятилетия SWOT-анализ имеет
широкое
применение
в
маркетинговой
деятельности. Он заключается в определении
«конкурентных
преимуществ
(силы)
и

недостатков (слабости) фирмы с учетом
возможностей и угроз соответствующих
рыночных сегментов» [7, c. 23].
В
педагогических
исследованиях
SWOT-анализ применяют для определения
конкретных
перспектив
развития
образовательной организации, обеспечивая
строгое соответствие между ее внутренними
сильными и слабыми сторонами и внешними
факторами. Сорокина Е.Л., Елинская Я.А.
предлагают использовать технологии SWOTанализа
при
проектировании
программ
развития образовательных учреждений [8].
Казанникова А. В., Старовойтова Е. Н.
исследуют возможности SWOT-анализа для
выявления проблемных зон в структуре
программ дополнительного образования при
её проектировании [4]. Спешнева К.Н.
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выполняет
SWOT-анализ
при
оценке
перспектив развития системы воспитания и
социализации учащихся общеобразовательной
школы [6]. Авторы Иванов А.В. и Королева С.В.
[3, с. 65–66] используют метод SWOT-анализа
для оценки качества образовательных услуг в
дошкольного образовании. Эффективность
инклюзивного образовательного пространства
с применением SWOT-анализа определяют
Симаева И.Н. и Хитрюк В.В. [5, с. 33]
SWOT-анализ является актуальным и
для
современной
системы
высшего
технического
образования.
Система
графического
образования
Московского
государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
представлена блоком, в который входят

графические дисциплины: начертательная
геометрия
(научная
составляющая);
инженерная
составляющая
(практическая
составляющая),
включающая
в
себя
компьютерную графику (технологическую
составляющую)
[2].
Начертательную
геометрию студенты изучают только в первом
семестре, а инженерную графику – в течение
двух-четырех семестров, в зависимости от
специальности. Компьютерная графика пока
не является отдельной учебной дисциплиной и
является
частью
инженерной
графики.
Аналитическая часть системы графического
образования
на
кафедре
«Инженерная
графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана представлена
в виде матрицы SWOT-анализа.
Таблица 1

SWOT-АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Внутренние сильные стороны
(ресурсы)
1.1. Высокий рейтинг университета, его доброе
имя и статус привлекают лучших абитуриентов
со всей страны.
1.2. Наличие учебных
и методических
материалов (учебные и методические пособия),
раздаточного материала (рабочие тетради для
записи лекций, для семинарских занятий), базы
образцов промышленных изделий.
1.3.
Размещение
электронных
учебных
материалов на сайте кафедры, университетской
платформе «Открытый МГТУ» видеоуроков,
учебных пособий и заданий.
1.4.
Оснащение
аудиторий
кафедры
современной цифровой техникой; возможность
использования адаптера для беспроводной
проекции.
1.5.
Наставнический
стиль
руководства
кафедрой; относительно стабильный коллектив
преподавателей; доброжелательная атмосфера
на кафедре; наставническая деятельность
профессионалов-преподавателей.
1.6. Высокий уровень преподавания; курсы
повышения квалификации преподавателей 1 раз
в 3 года; ежегодное участие преподавателей в
конкурсе «Лучший преподаватель МГТУ им. Н.Э.
Баумана».
1.7. Проведение на кафедре олимпиад по
начертательной
геометрии,
инженерной
графике, компьютерной графике; подготовка
победителей этих олимпиад для участия в
городских и всероссийских олимпиадах.
1.8.
Участие
студентов
в
ежегодной
конференции «Студенческая научная весна на
кафедре «Инженерная графика», оформление
тезисов для размещения в сборнике материалов
конференции.
1.9.
Дизайн
кафедры
(функциональная
составляющая): электрические розетки и
широкие столешницы со стульями в рекреациях
этажа
как
дополнительные
места
для

2. Внутренние слабые стороны
(проблемы)
2.1. Большая нагрузка преподавателей в
осеннем семестре; много времени занимают
проверка чертежей и консультации студентов
из-за
отсутствия
у
первокурсников
элементарных школьных знаний по черчению и
пространственного
воображения;
из-за
отсутствия свободного времени наблюдается
невысокая
публикационная
активность
преподавателей.
2.2. Недостаточное количество компьютерных
лабораторий на кафедре; невозможность
компенсировать
отсутствие
у
некоторых
студентов компьютеров и Интернета для
изучения компьютерной графики и выполнения
домашних заданий по этой дисциплине.
2.3. Сокращение учебных часов в осеннем
семестре на изучение графических дисциплин
на некоторых специальностях (в одной рабочей
тетради размещены задачи по начертательной
геометрии и задания по инженерной графике,
которые невозможно успеть выполнить при
одном занятии в неделю).
2.4.
Содержание
рабочих
тетрадей
по
начертательной геометрии и инженерной
графике,
домашних
заданий
по
этим
дисциплинам, билетов для экзамена по
начертательной геометрии остается постоянным
в течение нескольких лет, решение задач
размещается студентами в Интернете.
2.5. Проблема несамостоятельного выполнения
студентами домашних задач по начертательной
геометрии, чертежей по инженерной графике,
электронных
геометрических
моделей
и
электронных чертежей
по компьютерной
графике.
2.6.
Отсутствие
желания
у
некоторых
преподавателей пожилого возраста изучать и
преподавать компьютерную графику; отсутствие
компьютеров у некоторых преподавателей, что

128

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
самостоятельной работы; увлажнители воздуха,
кондиционеры в аудиториях.
1.10.
Дизайн
кафедры
(эстетическая
составляющая): оптимальное сочетание трех
цветов - серого, оранжевого, синего – в
оформлении стен и мебели.
3. Внешние возможности (ресурсы)
3.1. Создание инженерных классов в некоторых
школах Москвы с преподаванием в них
черчения.
3.2. Использование национальной платформы
«Открытое образование» как базы для
размещения электронных учебных материалов
по графическим дисциплинам.
3.3. Размещение на видеохостинге YouTube
видеоуроков по графическим дисциплинам.
3.4.
Участие
студентов
в
городских,
всероссийских и международных олимпиадах по
начертательной
геометрии,
инженерной
графике, компьютерной графике; высокие
достижения студентов на этих олимпиадах.
3.5. Участие преподавателей и студентов в
проходящих в университете конференциях,
научно-практическом семинаре МГТУ им. Н.Э.
Баумана и АСКОН, посвященном основным
возможностям КОМПАС-3D, новинкам КОМПАС V.
21 (новой версии).

делает
невозможным
проведение
дистанционных занятий во время карантина.
2.7. Наличие только одного компьютера в
преподавательской, что создает проблему для
своевременного введения преподавателями
данных в Электронный университет.
4. Внешние угрозы(препятствия)
4.1. Отсутствие преемственности графического
образования в системе школа-вуз из-за отмены
черчения в школе.
4.2. Сохраняется возможность перехода на
какое-то время на дистанционную форму
обучения из-за опасности вирусной инфекции.
4.3.
Невозможность
обучения
будущего
инженера
графическим
дисциплинам
в
дистанционном формате во время карантина
(для съемки размеров с детали эту деталь
студент должен держать в руках; детали и
сборочные
единицы
имеются
только
в
лаборатории кафедры).
4.4. Проблема оценки самостоятельности при
выполнении студентом домашнего задания при
обучении
графическим
дисциплинам
в
дистанционном формате во время карантина.
4.5. Негативные последствия ремонта: замена
магнитных зеленых досок на некачественные
белые доски привела к проблемам при
выполнения пояснительных изображений на
доске.

Таким образом, техника SWOT-анализа
является
простым
в
применении
инструментом. Представленный в табличной
форме анализ состоит из анализа сильных и
слабых качеств внутренней среды кафедры
«Инженерная
графика»
и
анализа
возможностей и препятствий внешней среды.
Кафедра может влиять на внутренние сильные
и слабые ее факторы, вплоть до управления
ими. В то время как внешние факторы
находятся вне ее контроля. Внутренние
сильные и слабые качества кафедры
принадлежат настоящему. А угрозы и

возможности
относятся
к
будущему,
показывают путь, методы, альтернативы
действий. Слабой стороной SWOT-анализа
является опасность большого внимания к
возможностям и сильным сторонами и
недостаточного внимания к проблемам,
вызванным внутренними проблемами и
угрозами.
Итак,
проблемно-ориентированный
анализ состояния графического образования в
вузе является первым этапом в управлении его
развитием.
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В
данной
статье
рассматривается
проблемы
педагогической
структуры
профессиональной подготовки судьи по Кыргызской национальной спортивной борьбе куреш. Для
этой цели образовательное время соответствующим образом распределялась на успешное
освоение теоретических знаний, практических способов судейства спортивные соревнования,
развитие жизненно важных физических кондиций.
При распределении образовательного времени учитывались имеющиеся предложения
научно-методической литературы и специалистов международно-признанных спортивной борьбы
по данной проблеме
Ключевые слова: профессиональная подготовка судьи, педагогическая структура,
кыргызская национальная спортивная борьба куреш, профессионально-педагогическая
деятельность.

PEDAGOGICAL STRUCTURE OF PROFESSIONAL
TRAINING OF JUDGE ON THE KYRGYZ NATIONAL
SPORTS WRESTLING KURESH
Matazimov Nurlan Kanybekovich
Senior Lecturer of the Kyrgyz-Uzbek
International University named after B.Sydykov
nmatazimov@mail.ru
This article discusses the problems of the pedagogical structure of the professional training of a
judge in the Kyrgyz national wrestling kuresh. For this purpose, educational time was appropriately
distributed for the successful mastering of theoretical knowledge, practical ways of refereeing sports
competitions, and the development of vital physical conditions.
When distributing educational time, the available proposals of scientific and methodological
literature and internationally recognized wrestling specialists on this issue were taken into account.
Key words: professional training of a judge, pedagogical structure, Kyrgyz national wrestling
kuresh, professional pedagogical activity.
Основной частью организационной
структуры в специальном образовательном
процессе является пропорциональное деление
образовательного времени в период обучения
занимающихся.
Так, лекционные занятия 28 часов
(20,0%), практические занятия составили 38
(27,14%)
часов
за
период
обучения,
семинарские занятия 18 (12,85%), 56 (40,0%)
часов времени отводилась самостоятельной
работе занимающихся,
на семинарские
занятия – 18 часов (12,85 %).

Для упрочения приобретенных на
лекциях
соответствующих
теоретических
знаний,
формирования
побуждений
и
обостренных чувств к самосовершенствованию
профессионально-педагогической
деятельности (ППД) по нашему однозначному
убеждению,
необходимо
проведение
лекционных и семинарских занятий с широким
использованием:
активных
методов
и
современных
интерактивных
средств
обучения.
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Путем
научно-педагогического
обоснования эффективности предложенной
педагогической технологии организации и
проведения специальной профессиональная
подготовка (ПП) на основе экспериментальной
образовательной программы, проведен ПЭ в
период 2018-2019 учебный год с участием двух
групп
исследуемых:
экспериментальная,
занимавшаяся
по
разработанной
нами
инновационной образовательной технологии и
контрольной – по традиционной программе [1].
Образовательное
время
соответствующим образом распределялась на
успешное освоение теоретических знаний,
практических способов (приемов) судейства
СС, развитие жизненно важных физических
кондиций при всем этом, при распределении
образовательного времени нами учитывались
имеющиеся
предложения
научнометодической литературы и специалистов
международно-признанных спортивной борьбы
по данной проблеме. Вместе с этим
содержание образовательного материала и
соотношение используемых форм занятий на
различных периодах обучения различались и
решались свои, конкретные для данного
периода задачи.
Первый
этап
образовательной
программы (сентябрь – ноябрь 2018 учебный
год) ориентирован на базовую подготовку
судей по СБК, предоставляющую возможность
принять
участие
в
квалификационных
спортивной
борьбе
куреш
(СС),
где
предусмотрено
важнейших
теоретикометодических и практических основ судейства
соревнований, детальное изучение правила
соревнований (ПС).
На этом этапе предусматривалось
(цель
этапа)
изучение
и
упрочение
соответствующих умений и навыков судейства
СС
с
целью
принятия
участий
в
квалификационных
(массовых)
СС:
Современное
состояние
судейства
СС
спортивной СБК, судьи в данном процессе.
Своеобразие судейства СС СБК; Современные
направления развития СБК и роль судьи в
данном процессе; Принципы единого подхода
(интерпретации)
ПС;
Индивидуальноличностные
своеобразия
судьи;
ПС
всестороннее руководство для судьи; ПС
основные положения; История развития и
эволюция ПС по СБК; Общая и специальная
физическая подготовка (ФП); Основы ТТД в
СБК; Психолого-педагогические проблемы ПД
судьи; Руководящие ответственности СС до, в
период и после завершения противоборства
курешистов; Планирование ПП судей к
поединку курешистов; Виды СС по СБК и
способы их организации и проведения.
Спортивный
календарь
соревнований;
Организационно-методические
принципы
судейства СС по СБК. Протокол соревнований;
Выбор
позиции
и
передвижения
по
борцовскому ковру; Основы руководства

поединков курешистов; Взаимодействие судей
(руководителя ковра, судьи на борцовском
ковре, боковой судьи) в процессе поединка
курешистов [3].
Наибольшее
количество
часов
выделено на лекционные (8), практические (9)
и на самостоятельная работа студента (СРС)
занятия, что объясняется необходимостью
формирования
достаточной
теоретикопрактической основы судейской деятельности
занимающихся в целом и знания, умения и
навыки (ЗУН), правила соревнований (ПС) [2].
Второй
этап
образовательной
программы (декабрь 2018 – февраль 2019
учебный год) ориентировалась на дальнейшую
ПП судей по СБК (успешно прошедших базовый
курс обучения первого этапа и сдававших зачет
по предъявляемым требованиям), дающую
возможность участвовать в судействе СС,
согласно
календаря
спортивно-массовых
мероприятий.
Она
предусматривала
основные
теоретически, методические и практические
основы судейства СС в свете предъявляемых
требований
современных
направлений
развития СБК, их критического анализа и опыта
деятельности квалифицированных судей [1].
Целью данного этапа – упрочение
профессионально-педагогических умений и
навыков судейства СС и их дальнейшего
повышения уровня.
Данный
период
обучения
ориентирован
на
формирование
профессионально-педагогических умений и
навыков,
крайне
необходимых
непосредственно
в
профессиональнопрактической (судейской) деятельности судей
по
СБК.
Соответствующие
разделы
теоретической и практической подготовки
также занимают основное место на данном
этапе
обучения
судей:
Педагогическая
характеристика ПД судьи по СБК; Современные
направления развития СБК и роль судьи в
данном процессе; Правила судейства СС:
современные
направления
развития;
Педагогические
принципы
единой
интерпретации ПС; Искусство взаимообщения –
необходимый составляющий в руководстве
поединком
курешистов;
Педагогическая
система ПП судьи СБК; Физическая подготовка
судьи; Технико-тактическая подготовка (ТТП)
судьи; Психоэмоциональные проблемы ПД
судьи в СБК; Планирование ПП судьи СБК;
Психолого-педагогическая,
социальная
и
медико-биологическая
система
восстановительных
(реабилитационных)
мероприятий
в
ПД
судьи
в
СБК;
Педагогическое руководство ПП судьи СБК;
Организационно-методические
принципы
судейства СБК ПС; Учет организаций,
планирований, руководство ПП судьи в
международно-признанных видах спортивной
борьбы [4].
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Третий этап (период) образовательной
программы
(март-май
2019
уч.год)
ориентировался на дальнейшее улучшение
уровня ПП судьи СБК (успешно освоивших
базовый курс обучения предыдущих первых и
вторых этапов), дающие право полноценно
принимать участие на СС городского и
областного масштаба в качестве судей на
борцовском ковре.
Она предусматривала более детальное
изучение, по сравнению на первых и вторых
этапов
освоение
соответствующих
теоретических, методических и практических
основ судейства соревнований в русле
современных
направлений
развития
и
становления СБК, критического анализа и
обобщения
практического
опыта
профессиональных
судей,
рекомендации
успешно
овладевавших
содержание
образовательной программы для участия в СС
более высокого ранга и масштаба.
Цель данного тапа обучения – это
упрочение профессиональных умений и
навыков судейства СС к организации и
проведению
городских,
областных
и
межрегиональных соревнований и дальнейшее
повышение
уровня
ППП:
Современное
направление и развитие СБК и роль судьи в
данном
процессе;
Критический
анализ
судейства СС по СБК за прошедшие периоды,
основные причины возникновения ошибок
судей и меры по их не повторению; Теория и
практика противоборства в свете современных
направлений развития СБК в республике и за
ее пределами. Современные нежелательные
направления
в
противоборстве
(с
использованием видеоматериалов и т.д.);
Последовательность (поэтапный) в принятии
судейских решений – гарантия успешного
осуществления руководства поединка и основы
понятия авторитета судей; Взаимодействие
судей на борцовском ковре – гарантия
результативного
проведения
поединка
курешистов; Педагогическая система ПП судей
в СБК; Физическая подготовка судей в СБК.
Передвижение судей по ковру и выбор
правильной позиции. Чувство ситуации и
понимание обстоятельств в поединке; ТТП
судьи по СБК; Психолого-педагогические
проблемы ПД судьи по СБК; Методика
судейства СС по СБК; Педагогическое
руководство ПП судей по СБК; Комплексная
система восстановительно-реабилитационных
мероприятий
в
ПД
судьи
по
СБК;
Организационно-методические
принципы
судейства СС (поединков) СБК; Педагогические
проблемы и вопросы судейства СС (поединков)
Международных масштабов с критическим
анализом видеоматериалов.
Образовательное содержание таблицы
показывает предусмотренные для решения
соответствующих задач на данном этапе ПП
судей по Кыргызской национальной СБК.
Данный этап обучения ориентировался на

формирование профессиональных умений и
навыков, реализации задачи упрочения
приобретенных
на
практике
знаний,
расширение круга теоретических информаций
развитие
способностей
критического
самоанализа ПД судьи [5].
Четвертый
этап
образовательной
программы
(июнь-июль
2019
учебный)
направлялся на дальнейшее качественное
улучшение профессионально-педагогических
ЗУН по СБК (успешно освоивших содержание
всех предыдущих трех этапов обучения и
сдавших зачеты), дающие им права принимать
участие в судействе СС по СБК более высокого
ранга
и
масштаба,
реализации
задач
упрочение
приобретенных
практических
знаний, расширение круга теоретических
информаций,
развитие
способностей
критического самоанализа ППД судьи по
Кыргызской национальной СБК [6].
Данный этап предусматривает более
основательное, по сравнению с предыдущими
этапами
изложение
теоретических,
методических и
практико-педагогических
основ судейства СС в свете современных
направлений развития и становления СБК
соответствующего анализа и обобщение опыта
ППД судей по международно-признанным и
национальным видам спортивной борьбы,
упрочение профессионально-педагогических
ЗУН и ориентировалось на ПП более
прогрессивных судей из числа занимающихся,
более
успешно
освоивших
содержание
образовательного материала всех этапов
обучения и их рекомендации для участия в СС
более
высоких
рангов
и
масштабов
соревнований.
Целью
данного
этапа
являлось
упрочение профессиональных ЗУН судейства
СС
и
участие
в
СС
областного
и
республиканского
масштаба,
дальнейшее
повышение
уровня
ППП:
Современное
направление развития и становления СБК в
республике и за ее пределами, роль судьи в
этом процессе; Критический анализ качества
судейства СС по СБК за предыдущие периоды,
основные причины возникновения ошибок и
меры по их повторению; Единое толкование
ПС;
Дисциплинарные
санкции
(предусмотренные меры наказания судей)
рычаг осуществления контроля и руководство
поединком
курешистов;
Руководящие
обязанности судей до, в период и после
поединка; Педагогическая система подготовки
судей по уличной борьбе куреш; ПС судья как
исполнитель правил ПС и воспитатель; Анализ
технических
материалов
(инструкции
федерации КР); Психологические проблемы
судейства соревнований Софрология (наука
преодолевать
стрессовые
состояния);
Методика
судейства
соревнований;
Предсоревновтельная подготовка СС; Основы
спортивной
методики
и
врачебнопедагогического контроля. Профилактика и
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предупреждение
травматизма;
Организационно-методические
принципы
судейства
соревнований
в
СБК;
Педагогические
проблемы
и
вопросы
судейства
с
республиканского
и
Международного
масштаба
(подробным
анализом и обсуждением видеоматериалов).
Четвертый этап ОП в первую очередь
направлялись на упрочение сформированных
ЗУН, реализации задач ППП занимающихся к
аттестации с целью получения разрешения к
предстоящей
крайне
ответственной
и
необходимой ПД судьи.
В ходе ОП судьи по спорту на каждом
этапе (по теоретическим сведениям) сдают
зачет по правилам и методике судействе СС,
участвует в судействе контрольных поединков
борцов в роли судьи на ковре, бокового судьи,
судьи на секундомере и на демонстрационном
табло, с проведением соответствующих
анализов, оценивается их профессиональный
уровень
классификации,
предлагаются
соответствующие советы и предложения,
сдают предъявляемые нормативы по ФП в
программе республиканского комплекса «Ден
Соолук», защищают реферативную работу.
Рассматриваемая экспериментальная
образовательная программа ориентировано на
формирование и совершенствование умений и
навыков владения судейской техникой,
методикой, достаточно широко применяет

опыт работы республиканских коллегий судей
по
национальным
и
международнопризнанным
видам
спорта,
кафедры
национальных видов спорта и игр КГАФК и С,
Секретариатом Всемирных игр кочевников,
дирекцией по НВС Государственного агентства
по делам молодежи, физической культуре и
спорту при Правительстве КР [6].
В ходе проведения формирующего ПЭ
в ОП фиксируемыми сторонами явились
квалификационные (уровневые) показатели
физической, практической, психологической
подготовленности судей по СБК, проявляемые
на
различных
периодах
обучения
(образования, подлежащие к оценке по
эмпирическим показателям).
Опытно-экспериментальный
образовательный материал в последующем
подвергался
психолого-педагогическому
анализу. Осуществлялось сопоставительное
сравнение
показателей,
позволивший
установить эффективность многообразных
форм и методов ОП, их педагогической
технологии и соответствующих методик с
целью предоставления необходимых ПУ,
способствующих усилить и рационализировать
процессы формирования ПП к практической
судейской
деятельности
и
сделать
соответствующие об их результативности в
практическом применении.
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The article dwells on the issue concerned with some consideration beset with the notion of
teaching methods in the system of didactical tuition. It is underscored that the notion of “teaching
methods” is considered to be one of the central and problematic ones in reference to the “didactics”
section of the pedagogy course. At the same time, one should also indicate the ways of optimal choice of
teaching methods, their methodologically correct application and methods of analyzing an application of
teaching methods in practice.
Key words: notion, content, teaching methods, didactical tuition, optimal choice.
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В статье рассматривается вопрос о некоторых аспектах рассмотрения понятия методов
обучения в системе дидактического обучения. Подчеркивается, что понятие «методы обучения»
считается одним из центральных и проблемных применительно к разделу «дидактика» курса
педагогики. При этом следует также указать пути оптимального выбора методов обучения, их
методически правильное применение и методы анализа применения методов обучения на
практике.
Ключевые слова: понятие, содержание, методы обучения, дидактическое обучение,
оптимальный выбор.
The notion “Teaching Methods” is
considered to be one of the central and
problematic ones in reference to the “didactics”
section of the pedagogy course. Up to now there
is no common understanding among scientistsdidactists in reference to teaching methods
definition and their classification. The whole
relevant theoretical disagreements, in their turn
are intricate in the practical usage of teaching
methods. The assertion by outstanding Soviet
didactists V.V. Kraevsky and I.Ya. Lerner are
relevant to our days: “One of the reasons for
insufficient performance of teaching methods is
confusion in their didactic development. It leads
to the fact that many training manuals set out
insufficiently substantiated tasks under our
angle, the concepts reflected in teaching

practice. Students, assimilating these concepts
do not acquire a number of necessary attitudes
and skills for full-fledged learning. The main
source of shortcomings of traditional concepts of
methods is the lack of theoretical integrity and
validity in their empirical nature” [4, p.162-163;
5; 6].
The object of the corpus of our study is
to determine the role and place of the notion of
teaching methods in the system of didactic ones.
At the same time, it is targeted at consideration
of the opinions among scientists-didactist in
reference to teaching methods definition and
their classification.
The subject of the corpus of our study is
appropriate innovative analysis of rationalizing
approaches to the development and application
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of teaching methods that allows to form a similar
spirit of future teachers.
The purpose of the corpus of our study
are teaching methods that answer one of the
main questions of didactics: “How to teach?” If
we teach correctly we will get the correct result;
if we do not, then we will not get any result. In
order to fully determine the concepts of teaching
methods, methods of teaching computer
knowledge, skills and abilities you should first
logically consider the notion of a method. What
is method? What role does it play in the process
of human activity?
The main part of the article. Determining
the role and place of methods in human activity
we can define the role and place of teaching
methods in the educational process and cognitive
activity.
The
philosophical
encyclopedic
dictionary gives the following definition: “Method
(from the Greek. metodos - the way of research
or cognition, theory, teaching), a way of building
and substantiating the system of philosophical
knowledge and a set of techniques and operations
for practical and theoretical mastering of reality.
With its genetic roots, the method goes back to
practical activities. At the same time, the
method acts as a tool, a means, a technique with
the help of the object of activity changes in the
proper streamline. Since in the process of
teaching the objects of the teacher`s activity are
students, we talk about changing students so that
after training they enjoy a certain quantitative
and qualitative change, transformation in their
education, upbringing and development.
Thus, it can be argued that these three
main functions of learning are realized through
teaching methods. If these three functions of
learning materialize in the learning process, then
we have the right to assert that the act of
learning has taken place. Otherwise, we can only
talk about an incomplete learning process. Since
a student as an object of educational and
cognitive activity is, first of all, a person, it is
quite logical that he were conscious and active
and that should be achieved with him/her by the
subject of this type of activity, i.e. teacher
incidentally. Only in this case can there be a
didactic connection between the subject and
object of the given didactic activity. This is, as it
were, initial didactic condition for the successful
course of the relevant type of activity. This
didactic connection can take place in the form of
cooperation, as it was accepted in the
pedagogical direction of the 80-ies of the last
century – the fact took place in the former Soviet
Union (we are talking about pedagogical
cooperation). Therefore, the definition of a
teaching method should indicate both the
relationship between the subject and object of
didactic activity and implementation of the three
main functions of teaching: educational,
upbringing and developmental.
Methods
of
teaching
computer
knowledge, skills and abilities cover both the

teaching activity of the teacher and educational
and cognitive activity of students. Ultimately, as
a result of application of methods of teaching
computer knowledge, skills and abilities students
should be imbued with a system of computer
knowledge, skills and abilities with an adequate
level of education. As a result, teaching methods
cannot have the didactic status that they should
have. Many difficulties and difficulties arise from
this state of affairs. Productive implementation
of teaching methods depends on the level of
theoretical and practical competence of the
subjects, a way of dealing with teaching methods
[1; 2].
We have identified the following circle of
people involved in teaching methods: teaching
methods are the object of scientific research for
didacticists-methodists; teaching methods are
the subject of pedagogical manuals and private
methods, therefore, the authors of these
textbooks deal with teaching methods; teaching
methods are the topics of theoretical and
practical classes in pedagogy and private
methodology for teachers of the departments of
pedagogy and private methodology; teaching
methods are elements of the system of
professional and pedagogical training of future
teachers
including
future
teachers
of
informatics; teaching methods didactic tools of
the teacher with the help of which he carries out
his teaching activities; teaching methods way as
methods of teaching for students are student`s
didactic tools with the help of which he/she
carries out his/her educational and cognitive
activities.
Certainly, the core of the art of teaching
to everyone everything were not only the
principles that had to be observed not only in the
learning process, but in teaching methods either.
It is important to reflect the theme referred as
to “Teaching Methods” in textbooks of pedagogy
and private methodology and in other teaching
aids as well. If in the textbook of pedagogy this
theme is described from the point of view of the
essence and as something in common, then in a
particular methodology the former should be
reflected as a form of manifestation of this
essence, as a unit of the investigated in general,
i.e. there must be certain continuity, transition
from the abstract to the concrete. It is also
advisable to hold scientific and methodological
conferences, effectuate publication of joint
methodological developments on the topic:
"Teaching methods." Following this direction, it is
possible to attract leading school teachers. It is a
different matter when a student brings sheets
with reference signals from school. Now the
control and help of parents become effective and
targeted excluding the possibility of any conflicts
in internal relations and in the relationship
between family and school. And this is
understandable: parents do not need much
difficulty to compare the written work of their
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children with the originals of supporting sheets
received at school” [3. p.173].
Conclusion: Thus, terroristic groups,
arms, drugs and human traffickers, money
laundering,
computer
criminals
find
vulnerabilities
in
new
communication

technologies and use them for their own
purposes”. (Asia-Plus, Cyber terrorists attack
Tajikistan). It follows from the content of this
article, how important it is to control children's
computer enthusiasm.
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В данной статье рассматривается значение словообразования и речь пойдет, прежде
всего, об определенных частях речи, а затем о семантических закономерностях, а также будут
перечислены и описаны модели и связанные с ними неологизмы. Что касается типов
словообразования, используемых в рекламе, то очень большое преобладание составных имен
существительных. Только учитывая ситуацию общения и, конечно же, контекст, можно
определить причины и функции образования и значения новых сложных лексем.
Ключевые слова: словообразование, рекламные тексты, неологизмы, семантическая
модель, контекст, модификация, категория значения.
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This article discusses the meaning of word formation and will focus, first of all, on certain parts
of speech, and then on semantic patterns, as well as models and related neologisms will be listed and
described. As for the types of word formation used in advertising, there is a very large predominance of
compound nouns. Only taking into account the situation of communication and, of course, the context, it
is possible to determine the causes and functions of formation and the meaning of new complex lexemes.
Key words: word formation, advertising texts, neologisms, semantic model, context,
modification, category of meaning.
Данная
статья
посвящена
типам
словообразования у определенных частей речи,
а также семантическим закономерностям, а
также будут перечислены и описаны модели и
связанные с ними неологизмы.
При описании типов и закономерностей
словообразования я ограничусь теми, которые
встречаются в рекламных объявлениях. Это
означает, что глаголообразование практически
отсутствует, а основная часть посвящена
образованию имен существительных.

Семантика новых словообразований
вытекает из значения составляющих или
главного слова и лежащей в основе
семантической модели. В качестве основных
типов семантических моделей обычно различают
транспозицию
(перекатегоризацию)
и
модификацию. Под модификацией понимается
изменение или видоизменение лексического
значения основы при сохранении части речи и
категории значения, напр. композиция и
префиксация. При транспозиции изменяются
часть речи
и категория значения
(у
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существительного только категория значения),
например: суффиксация и конверсия.
В качестве производных я рассматриваю
образования с глагольными приставками типа
ab-, auf-, vor- и т. д., среди которых также
новообразованные глаголы с mit-: mitfeiern,
mitwachsen, mitgewinnen. Mit- соответствует
предлогу mit, который схож по смыслу, он
сигнализирует о чем-то сопутствующем, о
причастности или участии в действиях или
событиях. Употребление его в качестве
отделяемой глагольной приставки не заполняет
синтаксический пробел при построении.
Глагольные композиции обычно также
можно описать как комбинацию синтаксически
смежных
структур.
Границы
между
словосочетанием и составным словом здесь
провести сложно, так как составное описание,
ударение и «семантическое слияние» не дают
единых
отличительных
признаков,
а
морфологические признаки отсутствуют.
Прилагательные
могут
быть
атрибутивными
(die
fauligen
Tomaten),
аппозитивными
(die
Tomaten
faulig),
предикативными (die Tomaten sind faulig),
адъюнктивными (die Tomaten faulten schnell) и
прилагательно-модифицирующими
(ungewöhnlich
schnell).
Некоторые
прилагательные ограничены определенными
синтаксическими
функциями;
наречиями
называются только те прилагательные, которые
могут употребляться в качестве дополнения
(уже, там, сегодня, слева и т. д.), их следует
отличать
от
наречий
предложения
(словоизменяющих предложение), например,
üblicherweise faulen Tomaten nicht so schnell. При
описании
семантических
моделей
вновь
образованных прилагательных главное слово
является важным для интерпретации контекста.
Из-за
склонности
рекламного
языка
использовать
эллиптические
предложения
главное
слово
частично
опускается.
Синтаксические
функции
прилагательного
определяют также развитие некоторых типов
словообразования, поэтому транспозиция к
прилагательным весьма продуктивна, особенно
при словообразованиях на -ig, -lich, -isch и -bar и,
если угодно, при образовании из причастий.
Семантические модели отглагольных
существительных часто связаны с семантикосинтаксической структурой аргумента глаголов.
Отглагольные существительные - это чистая
перекатегоризация
глаголов.
Паттерны,
характеризующие
актанты
глагола
или
задействованные
средства,
особенно

продуктивны в качестве агента (nomina agentis),
темы (nomina acti), средства (nomina toolsi) или
местоположения (nomina loci).
Конверсия
инфинитивов
выступает
весьма продуктивной моделью. Очень активны
также образования при помощи добавления
суффикса -ung, которые, в отличие от
безгранично применимых субстантивированных
инфинитивов, блокируются в ряде случаев
лексикализированными существительными и
поэтому не могут остаться незамеченными (см.
Motsch 22004: 331). Пример номинализации на ung также основан на глагольной фразе с
тематическим
актантом,
например:
«Finanzoptimierung».
«Референты
это
агенты
действия,
обозначенного глаголом, профессиональной
либо обычной деятельности (для людей
социальных ролей и профессий, например, "
Arbeiter,", или обозначающих характерное
поведение,
например,
"Sparer)")
либо
определенного, ограниченного события, такого
как " Gewinner" [2: 152].
При окказиональной интерпретации
предметный отрывок реализуется в родительном
падеже, когда контекстом не предоставляется
достаточное количество подсказок, например: "
der Fahrer des Wagens". Этот образец
словообразования
встречается
часто,
но
наиболее активен среди всех производные на -er
[3: 192].
«Референты - это устройства или другие
средства,
которые
выполняют
действие,
обозначенное глаголом, или с помощью которых
оно может быть выполнено. Nomina instrumenti
не допускает какой-либо окказиональной
интерпретации
и,
следовательно, может
реализовывать
тематические
отрывки
и
обозначения основного глагола только через
фразы родительного падежа, но только внутри
слова:
"Der
Vielflieger
für
Vielflieger
(Flugzeugwerbung)" (реклама самолетов) [1: 193].
Таким образом, что касается типов
словообразования, используемых в рекламе, то
очень большое преобладание составных имен
существительных, например: Ingenieurskunst,
Farbbilder,
Wohnideen,
Immun-Formel,
Wirkstoffkomplex [4].
Новые единицы лексики, безусловно,
нужны в рекламе чаще, чем в других областях
языка, поскольку постоянно создаются новые
продукты, свойства и преимущества, которые
нуждаются в обозначениях, в том числе
благодаря актуальности и инновациям в
рекламе.
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Цифровые технологии в современном
мире стали неотъемлемой частью жизни каждого
человека. Невозможно представить себе какую-

либо из ныне существующих сфер, которую бы
не
затронул
процесс
компьютеризации.
Благодаря цифровым решениям жизнь человека
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упростилась значительно практически во всем:
стали возможными мгновенное общение и обмен
информацией
на
любом
расстоянии,
практически исчезла проблема языкового
барьера, появился неограниченный доступ к
художественной
и
научной
литературе,
важнейшим архивам, полезным сведениям.
Автоматизация
затронула
даже
мелкие
производства экономики. Цифровые технологии
изменили облик современных автомобилей,
домов, бытовой техники, государства и даже
человеческих взаимоотношений.
Безусловно,
с
приходом
и
распространением
цифровых
технологий
видоизменился и облик образования. Особенно
сильно эти изменения стали заметны сейчас,
когда
большая
часть
государственных
образовательных учреждений испытала на себе
дистанционный формат обучения. Опыт такого
формата показал, как положительные стороны,
так и имеющиеся недостатки текущих
возможностей для онлайн-образования.
К числу положительных аспектов
относятся [1]: возможность обучения, без очного
посещения
образовательных
учреждений,
наличие автоматизированных систем проверки
решений
некоторых
задач,
возможность
просмотра проведенных лекционные занятий и
т.д.
К
числу
недостатков
относят:
недостаточный контроль за обучающимися,
ограниченность
технологических
средств,
нестабильное соединение и проблемы с
Интернетом, проблемы с ПО и т.д.
Однако, цифровые технологии изменили
облик образования не только для школ и
университетов, но и нишу дополнительного
образования. Образовательные онлайн-курсы
обретают с каждым днем все большую
популярность и востребованность. Именно такой
вид получения знаний дает возможность быстро
и удобно осваивать различные навыки и
мгновенно применять их в процессе выполнения
практических заданий. Сложно назвать аналоги
онлайн-курсам до массового распространения
Интернета и цифровых технологий, поскольку
это довольно гибкий и универсальный формат
обучения. Такой образовательный формат
подходит для лиц всех возрастов, в том числе и
детей дошкольного возраста, для лиц с
ограниченными
возможностями
и
маломобильных лиц, для людей с плотным
графиком работы или очной учебы, которые не
могут посещать занятия по строгому расписанию.
Онлайн-курсы не ограничиваются только
знаниями, используемыми в профессиональной
работе (так называемые hard skills), поскольку
помогают осваивать и soft skills: креативность,
психологические приемы, творческое мышление
и т.д. Таким образом, эта развивающаяся
область является перспективной и довольно
привлекательной
для
частного
бизнеса,
государственного образования и различных

компаний,
которые
хотят
повысить
компетентность своих сотрудников [1].
Образовательные
онлайн-курсы
с
каждым днем становятся популярнее в широких
кругах,
успешно
интегрируются
в
образовательный процесс в государственных
учреждениях (школы, высшие и средние
учебные заведения), делают образование в
целом более доступным. Именно поэтому вопрос
о цифровых технологиях, которые лежат в
основе таких курсов, стоит наиболее остро.
Поскольку любая область, связанная с
цифровизацией,
постоянно
находится
в
динамичном развитии, то и тенденции в
создании онлайн-курсов постоянно меняются, и
за ними
необходимо
очень
тщательно
наблюдать. К тому же, в связи с широким
распространением образовательных платформ,
разработчикам онлайн-курсов требуется создать
конкурентоспособный продукт, что делать с
каждым годом все труднее и труднее.
Основная проблема заключается в том,
что большая часть сервисов онлайн-курсов не
имеет опоры на серьезные педагогические
исследования [4], поскольку разработчики
платформ уделяют большую часть времени на
проектирование дизайна сайтов, заполнение
содержания
курсов,
техническую
часть
(алгоритмы, скрипты и т.д.), без должного
внимания на психологические аспекты и
особенности усваивания новой информации,
особенности памяти и мыслительных процессов.
По-прежнему
остается
проблема
несовершенства
контроля
успеваемости,
качества полученных знаний, это проявляется в
доступности поиска готовых ответов на задания,
шаблонности и однообразности самих заданий,
элементе простого угадывания правильного
ответа и т.д. Несовершенства в информационных
технологиях проявляются и в диалоге между
студентами и преподавателями (либо автором
курса), что является значительным недостатком
дистанционного образования по сравнению с
традиционным очным форматом. Другим
немаловажным замечанием является то, что при
сборе открытой информации по разработке
онлайн-курсов не удалось найти достаточное
количество сведений и методических указаний
именно для онлайн-курсов, а не для
дистанционного образования или других форм
обучения, которые иногда путают с курсами.
1. Общие сведения об образовательных
онлайн-курсах
Прежде всего, следует разобраться с
тем, что такое образовательные онлайн-курсы и
в чем заключается их отличие, например, от
обычного дистанционного обучения. Для этого
следует дать определение для этих двух
понятий.
Онлайн-курсы – простой и удобный
метод получения новых навыков и знаний
посредством
применения
Интернета
и
информационных технологий, который обладает
следующими преимуществами: у обучающегося
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есть возможность самостоятельно выстраивать
учебный график, длительность занятий и
учебную программу, появляется свобода выбора
учебных дисциплин по тематике, сложности,
языку обучения, преподавателю, стоимости,
формату и многим другим параметрам. Чаще
всего онлайн-курсы и смежные с ними
технологии
обобщают
под
название
«электронное обучение» (e-learning) [4].
Дистанционное обучение – метод
получения
образования,
при
котором
взаимодействие
студента
(ученика)
и
преподавателя осуществляется на расстоянии.
Данное
взаимодействие
поддерживается
благодаря
активному
применению
информационных технологий. Чаще всего
данный формат не применяется на постоянной
основе и вводится в очных образовательных
учреждениях как временная мера, например, на
периоды карантина или для отдельных лиц с
ограниченными возможностями [1, 4].
Образовательные
онлайн-курсы
и
обычное дистанционное обучение имеют ряд
отличительных черт и сходств. К числу общих
особенностей, безусловно, в первую очередь
следует отнести активное использование
различных
информационных
технологий,
неотъемлемых как для онлайн-обучения, так и
для дистанционного обучения. Невозможно себе
представить эти форматы без Интернета,
вычислительной
техники
(гаджетов)
и
программных решений. Другой общей чертой,
конечно же, является наличие дистанции, ведь
оба формата подразумевают собой возможность
получать образование независимо от текущего
местоположения студента (ученика), из любой
точки со стабильным Интернет-соединением.
Отличия, выявленные при анализе
литературных источников, показали, что онлайнобучение чаще является более свободным при
выстраивании
учебного
графика,
а
дистанционное обучение так же, как и
традиционный очный формат, требует от
обучающихся и преподавателя соблюдения
строгого расписания занятий, то есть, занятия
проходят точно так же, за исключением того, что
контакт между участниками образовательного
процесса осуществляется на расстоянии. В
зависимости от параметров выбранного онлайнкурса обучение может быть бессрочным,
поэтому срок обучения будет зависеть только от
желания и свободного времени, таким
преимуществом дистанционное обучение не
обладает. Также e-learning отличается большей
свободой в выборе самих курсов: так, многие
платформы
(например,
Stepik,
Coursera)
построены по принципу маркетплейса, где
авторы образовательных программ могут
конкурировать между собой.
Наиболее подробно эту тему раскрывает
нормативно-правовая
база,
где
четко
регулируется
работа
электронных
образовательных ресурсов. Так, закон «Об
образовании» в статье 16 четко разграничивает

понятия
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий.
Электронное
обучение
является
особая
организация образовательной деятельности с
применением информации и используемых при
ее обработке информационных технологиях,
технических средств, телекоммуникационных
сетей для осуществления взаимодействия
обучающихся и преподавателей. Дистанционные
технологии – технологи, применяемые во время
взаимодействия обучающихся и преподавателей.
Как следует из текста закона, данные понятия
неразрывны в законодательстве РФ.
Для полного раскрытия темы не
является
лишним
также
провести
классификацию видов дистанционного обучения
[2]. Чаще всего выделяют классификацию по
типу взаимодействия преподавателя и ученика.
1.
Синхронное
обучение
–
образовательный
процесс
происходит
в
реальном времени, когда преподаватель и
обучающийся непосредственно взаимодействуют
друг с другом при обработке нового материала.
Такой
вид
чаще
всего
используют
государственные образовательные учреждения в
случае перехода на дистанционный формат. К
методам осуществления относят: вебинары,
онлайн-трансляции, видеозвонки, аудиозвонки,
конференции.
2. Асинхронное обучение – при таком
виде ведения образовательного процесса
контакт между учеником и преподавателем
осуществляется косвенно, через выполнение и
проверку работ. Студент в удобное ему время
или за установленный срок должен изучить
заранее подготовленный материал, а затем
отработать полученные навыки, выполнив
практические задания. По способу проверки
заданий такой вид обучения также делится на
два типа: с автоматизированной проверкой и с
проверкой преподавателем.
3. Смешанное обучение – как следует из
названия, такой вид дистанционного обучения
сочетает в себе как черты синхронного, так и
асинхронного формата, чередуя их в процессе
освоения учебной программы.
Также иногда курсы выделяют по типу
подачи материала, так, например, во многих
учебных программах преобладают видеолекции
или вебинары – их основное отличие в том, что
вебинары относят к синхронному виду обучения,
студенты могут в режиме реального времени
общаться с преподавателем, задавать ему
вопросы.
Аналогами
видеолекций
могут
послужить лонгриды – текстовые конспекты
лекций, а также подкасты – аудиозапись, в
которой лектор объясняет тему без визуального
сопровождения. В последнее время набирают
популярность различные интерактивные формы
преподавания материала: онлайн-марафоны,
тренинги, игры, в которых студент в игровой
форме осваивает новые для себя навыки
(особенно часто языки программирования).
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Таким образом, в данном разделе были
сравнены
понятия
онлайн-курсов
и
дистанционного обучения, видеолекций и
вебинаров, рассмотрены их отличия и схожесть.
А также выделена классификация по типу
взаимодействия преподавателя и ученика.
2. Основные технологии и этапы
разработки онлайн-курсов
Далее необходимо разобраться с
основными технологиями и этапами разработки
современных платформ для размещения
образовательных курсов. Так как именно от
набора
используемых
инструментов
и
корректного выполнения каждого из этапов
зависит конечный успех образовательного
продукта.
При разработке любого бизнес-проекта,
связанного с веб-технологиями, одним из самых
важных и ключевых этапов является выбор
основополагающей методологии – способа
организации
процесса
разработки,
взаимодействия
команды
с
заказчиком,
регламентирования срока и технического
задания. Многие неопытные исполнители
зачастую пренебрегают этим, полностью уделяя
свое внимание только техническому оснащению
и стеку технологий, что является неправильным,
поскольку именно от менеджмента проекта
зависит и сам процесс разработки. Одними из
самых популярных методологий являются
каскадная и гибкая [4].
Каскадная методология или Waterfall –
характеризуется строгостью и четким планом,
детализированностью каждого элемента. Сама
разработка проекта подразумевает собой
наличие заранее оговоренных последовательных
этапов, в процессе работы нельзя вернуться
назад на какую-либо стадию, для этого
необходимо дождаться момента релиза, только
тогда
появиться
возможность
внести
корректировки по желанию заказчика.
Гибкая методология или Agile – в
противоположность
каскадной
отличается
возможностью редактировать любой этап и
деталь проекта на любой стадии разработки.
Можно вносить изменения в соответствии с
пожеланиями заказчика или менеджера проекта.
Если говорить более конкретно, то возможность
быстрой модификации разработки появляется
благодаря способу работы над проектом: он
создается итеративно, то есть, существует
некоторое количество циклов последовательных
действий, в конце каждой итерации (цикла)
анализируются полученные результаты, по ним
принимаются дальнейшие решения о том,
необходимо ли изменить запланированную
траекторию действий, или она полностью
удовлетворяет команду. К проектированию
может подключиться и сам клиент (заказчик),
ведь на выходе каждой итерации команда
получает
мини-проекты,
доступные
для
внесения корректировок и дополнений.
Компании,
выбирающие
гибкую
методологию разработки, опираются прежде

всего на преимущества, которые дарует данный
принцип построения приложения, самое главное
из них – возможность гибкой настройки
приложения
под
требование
заказчика,
постоянное совершенствование результата, а
также высокая осведомленность клиента о ходе
разработки и высокая вовлеченность в этой
разработке. Но и эта концепция обладает
серьезными недостатками, из-за которых от нее
можно отказаться в пользу каскадной: до конца
существует неопределенность в сроках сдачи
проекта и его итоговой стоимости, что не
подходит для значительного числа заказчиков,
отсутствует строгое техническое задание, что
вносит так же неопределенность в работу
разработчиков, не каждый программист будет
готов к постоянным поправкам и потенциально
растянутому сроку работы.
3. Особенности в разработке онлайнкурсов
При создании любых образовательных
курсов прежде всего необходимо определиться с
целями, которые ставит перед собой автор,
задачами, которые приведут к поставленной
цели,
предполагаемой
аудиторией,
содержанием учебного материала и формой его
подачи. Без этих сведений невозможна
дальнейшая разработка, поэтому с этих вопросов
нужно начинать в первую очередь.
В
первую
очередь
необходимо
определиться с аудиторией курса. Это нужно для
того, чтобы учесть их психологические
особенности, это повлияет на многие параметры:
стоимость,
продолжительность,
форма
обучения,
способ
подачи
материала,
наличие/отсутствие сертификата. Необходимо
задать вопрос: кого может заинтересовать
данный курс?
Если знания требуется передавать детям
и школьникам, необходимо проявить должное
внимание к стилю подачи материала: нужно
учитывать психолого-возрастные особенности и
избегать сложной терминологии, сильного
углубления в тему (так, например, в курсе «Java
для
школьников»
можно
познакомить
обучающихся с понятием класса на жизненных
примерах, не затрагивая строгую терминологию
парадигмы
объектно-ориентированного
программирования).
Следующая характеристика аудитории –
уровень их подготовки по изучаемой теме, нужно
определиться с тем, предназначен ли этот курс
для начинающих или же его целью будет
являться
повышение
квалификации
и
углубление знаний в узкой профессиональной
области. Если курс планируется для широкой
аудитории без наличия специфичных знаний,
необходимо внимательно отнестись к учебной
программе: она не должна ссылаться на понятия,
которые могут быть известны только людям, уже
знакомым с данной сферой, курс должен
охватить все поверхностно, чтобы ознакомить
обучающихся с фундаментальной базой.
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От уровня подготовки аудитории также
зависит
и
то,
каким
будет
курс:
последовательным (от уровня к уровню) или нет
(необязательным, для общего ознакомления).
Специализированные и углубленные программы
чаще всего делаются для нужд образовательных
учреждений
(университетов,
школ)
как
вспомогательный инструмент дистанционного
формата обучения. Также углубленные курсы
могут понадобиться работникам предприятий
для повышения квалификации, в этом случае
необходимо задуматься о выдаче сертификатов
с
подтверждением
пройденной
учебной
программы.
Курсы
для
образовательных
учреждений могут нуждаться в создании систем
проверки успеваемости студентов. В этом случае
также
нужно
определиться
с
тем,
автоматизированной будет проверка или же она
будет
осуществляться
ответственным
преподавателем вручную.
При анализе потенциальной аудитории
важно заметить и то, какой формат обучения
подойдет наибольшей доле обучающихся. Если
курс рассчитан на широкую аудиторию или ее
состав
заранее
неизвестен,
можно
предположить, что это работающие люди,
график которых не располагает к очному
формату обучения, поэтому они решили
прибегнуть к онлайн-образованию. Исходя из
этого предположения, наиболее приемлемой
формой обучения будет асинхронная (то есть,
контакт с преподавателем минимальный). Так,
для общеразвивающих курсов можно сделать
бессрочную форму обучения, либо дедлайны для
выполнения определенных заданий.
После анализа потенциальной аудитории
необходимо
перейти
к
планированию
содержания курса. Для этого нужно ответить на
поставленные вопросы:
1. Какие знания и навыки должны
освоить студенты по окончанию курса?
2. Как будет оцениваться успеваемость в
процессе обучения?
3. Какие мероприятия будут проводиться
в течение курса?
Ответы на данные вопросы определят
набор технических средств и стека технологий,
используемых при разработке образовательного
продукта.
Для составления структуры будущего
образовательного курса необходимо составить
список
из
следующих
сведений:
преподавательский
состав,
расписание
(бессрочный курс или рассчитанный на
определенную дату и срок), число занятий и их
длительность, описание курса, цели и задачи,
которые добивается автор курса, основные
требования к уровню подготовки обучающихся,
учебный план, список занятий с их описанием
(какие темы и когда рассматриваются),
используемые литературные источники, ссылки
на контактные данные технической поддержки и
автора курса, формы оценивания и обязанности
(сроки сдачи работ, требование проходить

экзамены и тестирования), требования к
техническому
оснащению
обучающихся
(системные
требования
компьютера,
рекомендуемые
браузеры
и
стороннее
программное обеспечение, дополнительное
оборудование для обеспечения связи с
преподавателями).
4. Выбор инструментов разработки
В первую очередь после определения
целевой аудитории и требований к курсу,
необходимо определиться с методом ведения
разработки образовательного онлайн-курса. До
того, как определится список используемых
информационных технологий и инструментов
следует выбрать методологию разработки
программного продукта.
Как показал анализ литературных
источников, к каскадной методологии прибегают
чаще всего в случае, когда необходимо создать
проект за довольно короткий, заранее
оговоренный срок, такая необходимость может
появиться у образовательных учреждений, когда
в строго заданные временные рамки необходимо
подготовить учебный материал, например, в
связи с переходом на дистанционное обучение,
либо же для предприятий, цель которых – быстро
повысить квалификацию своих сотрудников.
Другим определяющим фактором при выборе
каскадного принципа является конкретная
стоимость
выполнения
работ,
которая
практически не меняется в процессе. Стоимость
проекта
является
довольно
критичным
критерием для организаций с ограниченным
бюджетом. Выбрать Waterfall в качестве
методологии
могут
заказчики,
хорошо
определившиеся с целями и задачами курса,
четко проработали структуру проекта заранее и
не собираются ее менять.
Гибкую методологию с итерационным
принципом разработки проекта могут выбрать
заказчики,
еще
не
определившиеся
с
техническими требованиями к курсу. Цикличная
разработка и сильная вовлеченность в проект
помогут таким людям в процессе работы менять
траекторию создания онлайн-курса, на ходу
вносить изменения и создавать дополнения в
соответствии со своими предпочтениями. Также
данная методология подходит тем, кто хочет
контролировать ход работы на всех этапах и в
случае чего вносить свои поправки, заказчик
видит в режиме реального времени то, в каком
этапе идет создание онлайн-курса и насколько
эффективна каждая стадия реализации его
пожеланий. Однако стоит учитывать, что за
высокое качество конечного продукта придется
поплатиться гораздо большим временем и
бюджетом, которые могут сильно поменяться до
момента сдачи проекта.
Другими словами, если планируется
создать
собственную
платформу
с
образовательными
онлайн-курсами
или
разрабатываемая учебная программа требует
высшей степени новаторства и креативности,
планируется
какая-то
неординарная
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нестандартная задумка, например, стартап в
образовательной сфере, наиболее подходящая
методология – гибкая или Agile. Если же учебный
курс
основывается
на
уже
известных
технологиях и принципах, в целом уже заранее
известна будущая структура, которая вряд ли
изменится в процессе создания, то Waterfall или
каскадная методология подойдет гораздо
больше, к тому же, позволит сэкономить деньги
и время на разработку образовательного
продукта. Так, каскадная концепция идеально
подойдет для создания курсов на известных
крупных платформах (Coursera и другие),
планируется использовать популярные методы
взаимодействия учеников с преподавателем (в
виде лекций и тестовых заданий, или же
посредством лонгридов и интерактивных тестов)
без
необходимости
доработки
уже
существующих технологий.
После выбора методологии необходимо
определиться с командой разработчиков, срокам
и стоимостью заказа, должно быть составлено
техническое задание, список используемых
технологий. Если создаваемый онлайн-курс
базируется на платформе одного из известных
сервисов,
необходимо
заранее
изучить
особенности создания и размещения новых
образовательных продуктов в нем. В случае
необходимости можно провести сравнительный
анализ каждой из рассматриваемых платформ и
выбрать наиболее выгодную.
Должное внимание проявляется и к
применению облачных технологий. Облачные
технологии
обеспечивают
возможность
удаленного
доступа
к
каким-либо
вычислительным
мощностям,
услугам,
удаленным компьютерам, хранителям данных.
Часто это понятие неразделимо с технологией
хостинга – услуги по размещению программного
обеспечения или оборудования на территории
провайдера и обеспечение удаленного доступа к
ним. Чаще всего облачные вычисления

облегчают
такие
задачи,
как
ведение
электронных дневников и журналов, хранения
большого объема информации (видеозаписи
лекций, учетные записи пользователей, файлы),
интерактивные доски, форумы для обмена
информацией, связанной с курсом. Интеграция
таких технологий в образовательные онлайнкурсы снимает проблему ограниченного объема
накопителей
информации,
необходимости
покупки лицензий на программное обеспечение,
обеспечение
стабильного
взаимодействия
большого числа пользователей и многие другие.
Заключение.
В данной статье были разграничены
определения
понятий
онлайн-курсов
и
дистанционного обучения, видеолекций и
вебинаров, рассмотрены их отличия и схожесть.
Выделена
классификация
по
типу
взаимодействия преподавателя и ученика.
Проанализированы используемые на данный
момент
информационные
технологии,
применяемые при разработке онлайн-курсов.
Рассмотрены и описаны виды методологий
разработки: каскадная и гибкая. Их основные
плюсы и минусы, применимость в зависимости от
условий и текущих задач, ключевые этапы
разработки и разделение на методики.
Выделены основные характеристики, по
которым необходимо создание курса. В первую
очередь необходимо определиться с аудиторией
курса. Следующая характеристика аудитории –
уровень их подготовки по изучаемой теме,
формат и вид обучения. Проведены основные
этапы при планировании содержания курса.
В
процессе
исследования
были
выявлены основные технологии разработки
образовательных онлайн-курсов, на базисе
данных наблюдений составлены методические
указания и рекомендации по созданию онлайнкурсов, соответствующих актуальным трендам и
образовательным стандартам.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ В КИТАЕ
Ян Пэй
Аспирантка, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
yan.pey@bk.ru
Настоящая статья посвящена проблеме развития и современного положения
фортепианной педагогики Китая. В работе предпринимается попытка на основании осмысления
исторических условий и предпосылок выявить закономерности и проанализировать основные
особенности процесса формирования фортепианной педагогики в стране. На основании этого
достигается цель настоящего исследования: определение национальной специфики китайского
музыкального образования в области фортепиано, а также анализ существующих
образовательных подходов, методов и концепций. Данное исследование призвано восполнить
пробел в существующем научном знании о методах интеграции мировых достижений в области
фортепианного исполнительства и педагогики с концепциями и особенностями национальной
образовательной системы Китая.
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HISTORICAL BACKGROUND OF PIANO
PEDAGOGY IN CHINA
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This article is devoted to the development and current state of piano pedagogy in China. The
paper attempts to identify the main features of the process of formation of piano pedagogy in the country
based on the understanding of historical background and conditions. The goal of this study is achieved by
determining the national specifics of Chinese music piano education, as well as by analyzing existing
educational approaches, methods and concepts. This study is intended to fill a gap in the existing scientific
knowledge about the methods of integrating world achievements in the field of piano performance and
pedagogy with the concepts and specifics of the national educational system of China.
Key words: piano; pedagogical concepts; China; national specifics.
В Китае фортепиано было известно уже
при династиях Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–
1911 гг.) — в это время западный инструмент
стал постепенно проникать в музыкальную
жизнь страны. Так элементы системы западной
подготовки стали заимствоваться в Китае, в
связи с чем наиболее ранние методы и
концепции обучения фортепиано имели явный
западный характер. Поначалу принципы
музыкальной подготовки Западной Европы
активно внедрялись именно в школьное
образование, которое заложило основы
дальнейшего становления музыкальных вузов
Китая. На этом этапе значительную роль
сыграли миссионеры и иностранные деятели и
педагоги, в школах использовались западные
учебные материалы. Лишь немногие китайские
деятели были вовлечены в обучение игры на
фортепиано, среди них можно отметить Ли
Шутуна (1880–1942) и Гао Лянькэ (точные годы

жизни неизвестны). Постепенно некоторые
китайские граждане стали обучаться у
педагогов фортепиано индивидуально, что
сформировало еще одну сферу фортепианного
образования в Китае — так были подготовлены
пианисты первого поколения — Чжу Гунъи
(1922–1986), Фу Цун (1934 г. рожд.), Чжоу
Гуанжэнь (1928 г. рожд.) и др. [12].
Таким образом, к моменту создания в
конце
1920-х
годов
профессиональных
музыкальных школ фортепианное образование
в Китае уже прошло ранний этап своего
развития. В организации учебных дисциплин,
выборе дидактических материалов, методов и
концепций обучения Китай придерживался
западной образовательной модели и добился в
этом аспекте первых результатов, которые
заложили основы современного образования в
области фортепиано. В том числе российские
фортепианные школы оказывали значительное
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влияние на педагогические концепции Китая
на протяжении практически всего ХХ столетия.
Особое значение имела деятельность русского
пианиста и педагога Б. С. Захарова (1888 –
1943), который в течение четырнадцати лет —
с 1929 по 1943 гг. — преподавал в Шанхайской
консерватории и стал «родоначальником
первого поколения» [9, c. 531] пианистов
Китая.
Благодаря деятельности Б. С. Захарова
«недавно еще отсталый уровень китайского
пианизма стал постепенно приближаться к
мировым
стандартам.
Сложилось
направление,
которое
стали
называть
шанхайской школой» [1, с. 24]. Б. С. Захаров
основал в Шанхае «Российскую ассоциацию
музыкального
образования»,
а
также
«Ассоциацию камерной музыки», организовал
ряд концертов и обучил многих китайских
деятелей, среди которых выдающийся пианист
Дин Шаньдэ (1911–1995), шедеврам русской
классической фортепианной музыки. Б. С.
Захаров
представил
китайской
общественности особенности классического
педагогического
подхода
русской
фортепианной
школы,
основанного
на
гармоничном сочетании опыта ведущих
западноевропейских школ и особенностей
русского
национального
характера.
Российский
педагог
придерживался
общеевропейских
педагогических
образовательных
концепций,
требуя
«непрерывного
развития
музыкального
кругозора,
постоянного
обогащения
репертуарной компетентности… и самобытных
русских исполнительских традиций» [2, с.
140].
Во второй половине ХХ века китайская
фортепианная музыка все шире заимствовала
элементы русской фортепианной школы,
большое количество китайских студентов
направлялись учиться в Советский Союз.
Согласно статистике, более 70 человек прошли
в этот период художественную подготовку в
СССР [16]. Многие черты российской и
советской фортепианной педагоги были
активно восприняты и изучены китайскими
музыкантами,
а
также
привнесены
в
национальное образование. Остановимся на
этих особенностях более детально.
1)
Внимание к базовой подготовке
Преподавание фортепиано как в СССР,
так
и
современной
России
требует
формирования прочной базы технических
навыков, а также стимулирует интерес
школьников к фортепианному творчеству [11].
Великий русский пианист ХХ столетия и
профессор Джульярдской музыкальной школы
Иосиф Аркадьевич Левин отмечал, что
«Техника – это лишь средство достижения
цели, однако без этой техники цель не может
быть достигнута» [13, с. 96]. Кроме того,
русские педагоги уделяют особое внимание
развитию слуха пианиста, так, И. Левин

указывал: «Ученик должен знать тональности,
трезвучия и септаккорды, как свое имя…
Самые лучшие ученики – те, кто научились
слушать» [4, с. 31-32]. Эти идеи были изучены
китайскими музыкантами, но даже сегодня
зачастую они понимаются слишком буквально,
в результате чего в процессе обучения
педагоги уделяют технике столь значимое
внимание, что забывают о развитии других
талантов и способностей обучающихся.
2) Внимание
к
комплексному
развитию личности
Фортепианная
педагогика
России
предполагает не только практические занятия
по музыке – педагоги нередко вводят в
исполнительские
учебные
дисциплины
материалы по истории, философии и даже
физике,
благодаря
чему
обучающиеся
приобретают более глубокое и всестороннее
понимание музыкальных произведений, а
также особенностей их исполнения [15]. Что
касается Китая, то развитие личности
посредством художественного, в частности
музыкального воспитания, становится ядром
национальной образовательной стратегии XXI
века. В рамках наследования и продолжения
этой концепции происходит устранение
изолированности научных дисциплин, а также
интеграция разных областей научного знания,
связанных с понятием прекрасного
3) Внимание к точности звучания
фортепианного исполнения и кантабиле
В книге «Об искусстве фортепианной
игры. Записки педагога» Г. Г. Нейгауз отметил:
«В моих занятиях с учениками, скажу без
преувеличения, три четверти работы — это
работа над звуком» [7, с. 56]. «В звучании —
чистота, точность, ясность. Надо добиться
гармоничного, уравновешенного звучания в
соотношении мелодии н гармонии» [7, c. 227]
—
эта
концепция
как
нельзя
точно
характеризует цели фортепианной подготовки
в России. Китайские педагоги по примеру
русской школы особенно в последнее время
уделяют все большее внимание точному
контролю пальцев и движений ног на педалях,
необходимой силы прикосновения к клавишам,
а также качеству рождаемого инструментом
звука,
соответствующего
требованиям
музыкального
произведения.
Китайские
студенты, вернувшись на Родину, продолжают
внимательно изучать исполнения выдающихся
музыкантов, «в совершенстве владеющих
кантиленой и умеющих…из “мелких” нот в
мелодии извлечь всю их пленительную
певучесть» [7, с. 47]. Пение на инструменте
выражается «не только в определенной
трактовке фортепианного звучания, но и
введений
мелодической
линии,
выразительном произнесении музыкальной
интонации» [10, с. 5]. Таким образом,
китайские педагоги глубоко изучили привычку
русской школы уделять внимание дыханию,
движению мелодии, текучести и широте
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линейного развития композиции, а также
певучести, благодаря которой исполнение
трогает сердца слушателей.
4) Внимание к интеграции теории и
практических навыков
Китайская фортепианная педагогика,
изучив опыт советской школы, стала требовать
всестороннего и глубокого осмысления
исполняемых произведений, что предполагает
от музыканта всесторонней и скрупулезной
подготовки. Исполнитель должен знать
особенности исторической эпохи и личный
жизненный опыт композитора, знать ключевые
идеи и концепции автора произведения,
понимать музыкальный стиль, а также
проводить комплексный анализ композиции,
темпа,
интенсивности
и
особенностей
звучания и т.д. Лишь после такого анализа
можно
переходить
к
практическому
исполнению сочинения — чем глубже и
детальнее
анализ
и
интерпретация
произведения, тем более сильным будет
эффект исполнения.
Итак,
проведенный
анализ
заимствованных китайской фортепианной
школой концепций, характерных советской и
российской
фортепианной
педагогикой,
позволяет говорить о достаточно значительном
и всестороннем влиянии советской школы. В
силу исторических причин это влияние было
наибольшим в тридцатые, пятидесятые и
шестидесятые годы ХХ века. С тех пор
китайские пианисты завоевали множество
наград на международных профессиональных
фортепианных конкурсах. Например, «в 1956
году Лю Шикун занял третье место на
“Международном конкурсе пианистов имени
Ф. Листа” в Венгрии, а в 1958 году – второе
место на “Международном конкурсе пианистов
имени П. И. Чайковского”. В 1958 году Гу
Шэнъин
(1937–1967)
“Международном
конкурсе пианистов в Женеве” удостоилась
высшей награды за женское исполнение, а Инь
Чэнцзун (1941 г. рожд.) получил второй приз
“Международного конкурса пианистов имени
П. И. Чайковского” [14, с. 25]. Китайские
исполнители, оказавшиеся под глубоким
влиянием русской фортепианной школы,
сыграли важную роль в процессе постепенного
формирования
и
развития
китайской
фортепианной школы.
Специфика фортепианной педагогики
Китая.Изучив исторический фон сложения
фортепианной школы Китая, рассмотрим
далее специфику фортепианной педагогики в
Китае и проблемы, стоящие сегодня перед
китайскими исполнителями.
В условиях активного освоения Китаем
достижений фортепианной педагогики Запада
и России в стране постепенно сложился
достаточно оригинальный подход к обучению
фортепиано. В результате осмысления и
адаптации зарубежного исполнительского и
преподавательского опыта китайские педагоги

научились интегрировать методы и концепции
российской и советской, а также западной
систем
музыкального
образования
с
национальной культурной спецификой [5].
Например, важным достижением китайской
фортепианной педагогики стало обращение к
методам дыхательной системы «цыгун» [8] —
введение древней философской и культурной
мысли и традиционной техники дыхания Китая
в подготовку музыкантов позволило пианистам
добиться более высокого уровня игры, а также
осознать
точки
соприкосновения
этого
иностранного инструмента с национальной
культурой, проявить уникальную китайскую
специфику в исполнении.
Несомненно, освоение иностранного
фортепианного репертуара в Китае вызывает
определенные
сложности
у
пианистов.
Китайские педагоги требуют от обучающихся
анализа музыкального сочинения, осмысления
не только его технических и композиционных
особенностей,
но
также
понимания
исторических и географических условий
написания, знания биографии композитора и
т.д. Произведение, которое требуется сыграть
пианисту, — это не простой набор нот и
звучаний, но многозначный культурный код,
который предполагает правильное и грамотное
прочтение. Однако во многих случаях
содержание иностранных сочинений остается
не до конца понятым китайскими музыкантами,
что обуславливает недостатки в их игре. Это
требует от педагогов более всестороннего
рассмотрения
и
анализа
музыкального
сочинения, что призвано повысить уровень
общего знания и грамотности исполнителей.
Педагоги Китая делают значительный
акцент на освоении западной вокальной и
речевой культуры. Однако достаточно большой
проблемой
для
исполнителей
является
копирование зарубежной манеры игры на
фортепиано,
в
результате
чего
они
оказываются
не
способны
найти
и
сформировать свой оригинальный стиль
прочтения и исполнения мировых музыкальных
сочинений. Китайский музыковед Сюй Бо
подтверждает эту точку зрения, указывая:
«Характерной тенденцией обучения является
ориентир на мировые авторитеты пианизма, на
достижения великих музыкантов… Подражание
высоким авторитетам, имитация выдающихся
интерпретаций служат достижению успехов
молодых китайских артистов в конкурсах,
оценке
стиля
исполнения,
а
также,
одновременно, обвинениям в заимствованиях,
“копировании”, отсутствии оригинальности и
самостоятельности» [6, с. 209].
Педагоги
по-прежнему
уделяют
большое влияние традиционным методам
обучения, останавливаясь по большей степени
на упражнениях и технических навыках
обучающихся. В результате этого формируется
привычка «механического» исполнения —
нередко преподаватели стремятся к излишней
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сложности и достижению лишь технического
прогресса
обучающимися,
при
этом
недооцениваются собственно музыкальные
таланты и навыки молодого исполнителя — в
этом состоит большая проблема современной
фортепианной педагогики Китая. Для решения
этой проблемы необходимо обеспечить более
тесное
взаимодействие
китайских
и
иностранных музыкантов, а также повысить
уровень участия в международных конкурсах и
концертах — это позволит обучающимся быть в
курсе последних тенденций фортепианного
исполнительства, а педагогам своевременно
корректировать недостатки игры молодых
людей. Открытость в изучении зарубежного
опыта,
адекватная
оценка
собственных
достижений
и
заимствование
лучших
передовых подходов и концепций зарубежной
педагогики позволит китайским педагогам
вывести своих учеников на качественно новый
уровень музыкального творчества.
Исследователи Доу Иньци и А.П.
Мансурова, проанализировав современное
состояние фортепианной педагогики Китая,
пришли к выводу, что в настоящее время
сформировалась
ее
специфическая
особенность,
которая
заключается
в
узконаправленной аудитории и недоступности
для массового обучения [3]. Так, значительной
проблемой сегодня стал элитарный характер
системы музыкального образования в стране,
которая «не доступна массовому музыканту, не
адаптируется к культурным потребностям
современного китайского
общества,
не
отвечает высокому спросу на популярное
сегодня в стране фортепианное образование»
[3].
В настоящее время фортепианная
подготовка Китая демонстрирует отсталость по
сравнению
с
западными
школами
в
целеполагании: тогда как основной целью
изучения фортепиано в западных странах
является
повышение
общего
уровня

личностного
развития
и
раскрытие
музыкальных талантов и способностей, в Китае
по-прежнему
сохраняется
тенденция
к
техничности и формировании исключительно
высоких
исполнительских
навыков
обучающихся. В связи с этим важной задачей
современных китайских педагогов является
осознание необходимости привития студентам
музыкального вкуса, обострения чуткости и
музыкального слуха, развития музыкальной
интуиции и индивидуальных качеств.
Итак,
обобщим,
китайская
фортепианная
школа
начала
свое
формирование
достаточно
поздно
и
подверглась влиянию советского искусства в
особенности в тридцатые, пятидесятые и
шестидесятые годы ХХ века. На основании
этого можно сделать вывод, что русская
фортепианная
педагогика
выступила
переходным пунктом в освоении китайцами
основ фортепианного исполнительства и
преподавания, сыграв роль моста между
западной
и
восточной
музыкальными
культурами. На протяжении своего развития
китайское фортепианное исполнительство
приобретало специфические национальные
черты, находясь в поисках собственного
уникального пути на
арене мирового
музыкального искусства. Хотя в области
китайской
фортепианной
педагогики
существуют
определенные
проблемы
и
трудности,
в
целом
были
найдены
определенные методы и подходы к освоению
зарубежных сочинений, а также национальные
культурно-духовные основы освоения игры на
фортепиано. Поиск национальной специфики и
преломление фортепианного творчества через
призму китайской культуры и мировоззрения,
оригинальная интерпретация методов игры и
трактовка произведений — вот основа
дальнейшего
устойчивого
развития
фортепианного искусства в Китае.
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РАЗЛИЧИЯ И СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ
И КИТАЙСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Ян Пэй
Аспирантка, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
yan.pey@bk.ru
Настоящая статья посвящена проблеме развития и современного положения
фортепианной педагогики в России и Китая. В работе предпринимается попытка на основании
осмысления исторических условий выявить основные особенности процесса формирования школ
фортепианной педагогики в двух странах. На основании этого достигается цель настоящего
исследования: определение различий и национальной специфики российского и китайского
музыкального образования в области фортепиано, а также анализ существующих
образовательных подходов, методов и концепций. Данное сравнительное исследование призвано
восполнить пробел в существующем научном знании о методах интеграции мировых достижений
в области фортепианного исполнительства и педагогики с концепциями и особенностями
национальной образовательной системы России и Китая.
Ключевые слова: фортепиано; педагогические концепции; Россия; Китай; национальная
специфика.

DIFFERENCES AND SPECIFICS OF RUSSIAN AND
CHINESE PIANO PEDAGOGY
Ian Pace
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University
yan.pey@bk.ru
This article is devoted to the development and current state of piano pedagogy in Russia and
China. The paper attempts to identify the main features of the process of formation of piano pedagogy
in the two countries based on the understanding of historical conditions. The goal of this study is achieved
by determining the differences and national specifics of Russian and Chinese music piano education, as
well as by analyzing existing educational approaches, methods and concepts. This comparative study is
intended to fill a gap in the existing scientific knowledge about the methods of integrating world
achievements in the field of piano performance and pedagogy with the concepts and specifics of the
national educational system of Russia and China.
Key words: piano; pedagogical concepts; Russia; China; national specifics.
Процессы становления и развития
фортепианной
педагогики
в
России
происходили гораздо раньше, нежели в Китае
— уже в шестидесятые годы XIX века были
учреждены консерватории в Москве и
Петербурге, которые обеспечили строгую
академическую
систему
комплексной
подготовки пианистов. Активное развитие
фортепианной педагогики в Китае было более
поздним и пришлось только на ХХ век —
совершенствование
образовательных
подходов и концепций происходило в тесной
связи с изучением и заимствованием
зарубежного опыта, в частности достижений
России. Таким образом, можно говорить о том,
что фортепианная педагогика в Китае
сформировала свой современный облик в
условиях влияния советской (русской) школы.
В связи с этим сложилась значительная

общность
в
моделях
музыкального
образования двух стран. В то же время
исполнители как России, так и Китая,
заимствуя в своем музыкальном творчестве
такой
зарубежный
инструмент,
как
фортепиано,
предпринимают
попытку
привнести
национальную
специфику
и
региональные особенности, а также отразить
собственные эстетические вкусы и взгляды в
мирового
интерпретации
фортепианного
репертуара. Российские и китайские педагоги
определяют наиболее эффективные пути
фортепианной подготовки, сталкиваясь в то же
время с определенными проблемами. В связи
с этим именно специфика и различия
фортепианной
педагогики
двух
стран
оказываются
в
фокусе
настоящего
сравнительного исследования.
Сходства и различия российского и
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китайского
образования
в
области
фортепиано, а также их специфические черты
обуславливаются историческими причинами, а
также условиями, сопровождавшими процесс
их формирования. В связи с этим для
понимания
предпосылок
сложения
современных педагогических концепций и
методов прежде всего необходимо сделать
краткий экскурс в их историю.
Исторические условия и предпосылки
сложения традиций фортепианной педагогики
в России
Россия обладает богатой культурной
традицией и достаточно длительным периодом
становления
фортепианной
педагогики,
которая берет свои истоки в целостной
системе фортепианной подготовки Западной
Европы. В XIX столетии под влиянием
национальной музыкальной культуры русская
классическая музыка постепенно приобретает
самобытный характер и специфические
стилевые черты. Русское фортепианное
искусство
уходит
корнями
в
богатую
национальную музыкальную традицию, в
развитие которой внесло вклад значительное
число выдающихся деятелей. Фортепиано как
иностранный
музыкальный
инструмент
прекрасно адаптировался к требованиям и
вкусам русских людей и был использован для
создания шедевров мирового музыкального
искусства.
Еще в середине XIX века братья Антон
Григорьевич
(1829–1894)
и
Николай
Григорьевич Рубинштейн (1835–1881), сыграли
значительную
роль
в
учреждении
профессионального
музыкального
образования – их усилиями в Петербурге и
Москве были открыты первые консерватории –
в 1862 и 1866 году соответственно. Эти
музыканты и педагоги пригласили зарубежных
деятелей
в
качестве
преподавателей
консерваторий, а также подготовили целую
плеяду талантливых пианистов, среди которых
С. В. Рахманинов (1873–1943), С. И. Танеев
(1856–1915), А. И. Зилоти (1863–1945), Э. фон
Зауэр (1889–1967) и др. В ХХ столетии в Москве
работают такие великие педагоги, как Г. Г.
Нейгауз, С. Е. Фейнберг, К. Н. Игумнов, А. Б.
Гольденвейзер и др. [15], в Ленинграде
(Петербурге) – Л. В. Николаев, С. И.
Савшинский, позднее П. А. Серебряков и др.
Так в России была сформирована целостная и
эффективная
система
фортепианного
образования, которая оказала влияние на
музыкальное
искусство
других
стран.
Например,
китайские
музыканты
Чжоу
Гуанжэнь (1928 г. рожд.), Лю Шикунь (1939 г.
рожд.) и др., имевшие опыт обучения в
России, сыграли положительную роль в
развитии
китайского
фортепианного
искусства.
Основные
черты
фортепианной
педагогики России. Итак, проанализировав
процесс становления и развития русской

фортепианной школы XIX–XX вв. и выделив
наиболее выдающихся ее деятелей, перейдем
к рассмотрению основных специфических
черт, характерных фортепианной педагогике
России.
1) Внимание к базовой подготовке
Преподавание фортепиано в начальной
и средней школе России, а также в школах при
консерваториях
реализуется
педагогами,
получившими
высокий
уровень
профессиональной подготовки. Кроме того,
несколько раз в год проводятся экзамены или
соревнования по музыке, что позволяет
сформировать прочную базу технических
навыков, а также стимулирует интерес
школьников к фортепианному творчеству [11].
Великий русский пианист ХХ столетия и
профессор Джульярдской музыкальной школы
Иосиф Аркадьевич Левин отмечал, что
«Техника – это лишь средство достижения
цели, однако без этой техники цель не может
быть достигнута» [13, с. 96]. Кроме того,
русские педагоги уделяют особое внимание
развитию слуха пианиста, так, И. Левин
указывал: «Ученик должен знать тональности,
трезвучия и септаккорды, как свое имя…
Самые лучшие ученики – те, кто научились
слушать» [4, с. 31-32].
2) Внимание
к
комплексному
развитию личности
Обучение фортепиано
в России
включает в себя не только практические
занятия по музыке – педагоги нередко вводят в
исполнительские
учебные
дисциплины
материалы по истории, философии и даже
физике,
благодаря
чему
обучающиеся
приобретают более глубокое и всестороннее
понимание музыкальных произведений, а
также особенностей их исполнения.
3) Внимание к точности звучания
фортепианного исполнения и кантабиле
В книге «Об искусстве фортепианной
игры. Записки педагога» Г. Г. Нейгауз отметил:
«В моих занятиях с учениками, скажу без
преувеличения, три четверти работы — это
работа над звуком» [7, с. 56]. «В звучании —
чистота, точность, ясность. Надо добиться
гармоничного, уравновешенного звучания в
соотношении мелодии н гармонии» [7, c. 227]
—
эта
концепция
как
нельзя
точно
характеризует цели фортепианной подготовки
в России. Учителя в России требуют от
пианистов точного контроля пальцев и
движений ног на педалях, необходимой силы
прикосновения к клавишам, а также качества
рождаемого
инструментом
звука,
соответствующего требованиям музыкального
произведения. Кроме того, русские педагоги
призывают слушать исполнения выдающихся
музыкантов, «в совершенстве владеющих
кантиленой и умеющих…из “мелких” нот в
мелодии извлечь всю их пленительную
певучесть» [7, с. 47]. Пение на инструменте
выражается «не только в определенной
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трактовке фортепианного звучания, но и
введений
мелодической
линии,
выразительном произнесении музыкальной
интонации» [10, с. 5]. Таким образом, русская
школа уделяет особое внимание дыханию,
движению мелодии, текучести и широте
линейного развития композиции, а также
певучести, благодаря которой исполнение
трогает сердца слушателей.
4) Внимание к нотной грамоте и
широкое использование учебных материалов
на родном языке
Ноты для фортепиано и учебные
материалы в России представляются на
русском языке, что имеет большое значение
для начинающих пианистов. Родной язык
обеспечивает
обучающимся
более
интуитивное
понимание
композиторского
замысла, а также способствует более
эффективному овладению нотной грамоты
[11].
5) Внимание к интеграции теории и
практических навыков
Русская фортепианная педагогика
требует
всестороннего
и
глубокого
осмысления исполняемых произведений – это
предполагает от музыканта всесторонней и
скрупулезной
подготовки.
Исполнитель
должен знать особенности исторической эпохи
и личный жизненный опыт композитора, знать
ключевые
идеи
и
концепции
автора
произведения, понимать музыкальный стиль, а
также
проводить
комплексный
анализ
композиции,
темпа,
интенсивности
и
особенностей звучания и т.д. Лишь после
такого
анализа
можно
переходить
к
практическому исполнению сочинения – чем
глубже и детальнее анализ и интерпретация
произведения, тем более сильным будет
эффект исполнения.
Исторические условия и предпосылки
сложения традиций фортепианной педагогики
в Китае
В Китае фортепиано было известно уже
при династиях Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–
1911 гг.) — в это время этот западный
инструмент стал постепенно проникать в
музыкальную жизнь страны. Так элементы
системы
западной
подготовки
стали
заимствоваться в Китае, в связи с чем
наиболее ранние методы и концепции
обучения фортепиано имели явный западный
характер. Поначалу принципы музыкальной
подготовки
Западной
Европы
активно
внедрялись именно в школьное образование,
которое заложило основы дальнейшего
становления музыкальных вузов Китая. На
этом этапе значительную роль сыграли
миссионеры и иностранные деятели и
педагоги, в школах использовались западные
учебные материалы. Лишь немногие китайские
деятели были вовлечены в обучение игры на
фортепиано, среди них можно отметить Ли
Шутуна (1880–1942) и Гао Лянькэ (точные годы

жизни неизвестны). Постепенно некоторые
китайские граждане стали обучаться у
педагогов фортепиано индивидуально, что
сформировало еще одну сферу фортепианного
образования в Китае – так были подготовлены
пианисты первого поколения — Чжу Гунъи
(1922–1986), Фу Цун (1934 г. рожд.), Чжоу
Гуанжэнь (1928 г. рожд.) и др. [12].
Таким образом, к моменту создания в
конце
1920-х
годов
профессиональных
музыкальных школ фортепианное образование
в Китае уже прошло ранний этап своего
развития. В организации учебных дисциплин,
выборе дидактических материалов, методов и
концепций обучения Китай придерживался
западной образовательной модели и добился в
этом аспекте первых результатов, которые
заложили основы современного образования в
области фортепиано. В том числе российские
фортепианные школы оказывали значительное
влияние на педагогические концепции Китая
на протяжении практически всего ХХ столетия.
Особое значение имела деятельность русского
пианиста и педагога Б. С. Захарова (1888 –
1943), который в течение четырнадцати лет —
с 1929 по 1943 гг. — преподавал в Шанхайской
консерватории и стал «родоначальником
первого поколения» [9, c. 531] пианистов
Китая.
Благодаря деятельности Б. С. Захарова
«недавно еще отсталый уровень китайского
пианизма стал постепенно приближаться к
мировым
стандартам.
Сложилось
направление,
которое
стали
называть
шанхайской школой» [1, с. 24]. Б. С. Захаров
основал в Шанхае «Российскую ассоциацию
музыкального
образования»,
а
также
«Ассоциацию камерной музыки», организовал
ряд концертов и обучил многих китайских
деятелей, среди которых выдающийся пианист
Дин Шаньдэ (1911–1995), шедеврам русской
классической фортепианной музыки. Б. С.
Захаров
представил
китайской
общественности особенности классического
педагогического
подхода
русской
фортепианной
школы,
основанного
на
гармоничном сочетании опыта ведущих
западноевропейских школ и особенностей
русского
национального
характера.
Российский
педагог
придерживался
общеевропейских
педагогических
образовательных
концепций,
требуя
«непрерывного
развития
музыкального
кругозора,
постоянного
обогащения
репертуарной компетентности… и самобытных
русских исполнительских традиций» [2, с.
140].
Во второй половине ХХ века китайская
фортепианная музыка все шире заимствовала
элементы русской фортепианной школы,
большое количество китайских студентов
направлялись учиться в Советский Союз.
Согласно статистике, более 70 человек прошли
в этот период художественную подготовку в
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СССР [16]. С тех пор китайские пианисты
завоевали
множество
наград
на
международных
профессиональных
фортепианных конкурсах. Например, «в 1956
году Лю Шикун занял третье место на
“Международном конкурсе пианистов имени
Ф. Листа” в Венгрии, а в 1958 году – второе
место на “Международном конкурсе пианистов
имени П. И. Чайковского”. В 1958 году Гу
Шэнъин
(1937–1967)
“Международном
конкурсе пианистов в Женеве” удостоилась
высшей награды за женское исполнение, а Инь
Чэнцзун (1941 г. рожд.) получил второй приз
“Международного конкурса пианистов имени
П. И. Чайковского” [14, с. 25]. Эти китайские
исполнители, оказавшиеся под глубоким
влиянием русской фортепианной школы,
сыграли важную роль в процессе постепенного
формирования
китайской
фортепианной
школы.
Специфика фортепианной педагогики
Китая. Изучив исторический фон сложения
фортепианной школы Китая, рассмотрим
далее специфику фортепианной педагогики в
Китае и проблемы, стоящие сегодня перед
китайскими исполнителями.
В условиях активного освоения Китаем
достижений фортепианной педагогики Запада
и России в стране постепенно сложился
достаточно оригинальный подход к обучению
фортепиано. В результате осмысления и
адаптации зарубежного исполнительского и
преподавательского опыта китайские педагоги
научились интегрировать методы и концепции
российской и советской, а также западной
систем
музыкального
образования
с
национальной культурной спецификой [См.5].
Например, важным достижением китайской
фортепианной педагогики стало обращение к
методам дыхательной системы «цыгун» [8] —
введение древней философской и культурной
мысли и традиционной техники дыхания Китая
в подготовку музыкантов позволило пианистам
добиться более высокого уровня игры, а также
осознать
точки
соприкосновения
этого
иностранного инструмента с национальной
культурой, проявить уникальную китайскую
специфику в исполнении.
Несомненно, освоение иностранного
фортепианного репертуара в Китае вызывает
определенные
сложности
у
пианистов.
Китайские педагоги, как и российские,
требуют
от
обучающихся
анализа
музыкального сочинения, осмысления не
только его технических и композиционных
особенностей,
но
также
понимания
исторических и географических условий
написания, знания биографии композитора и
т.д. Произведение, которое требуется сыграть
пианисту, — это не простой набор нот и
звучаний, но многозначный культурный код,
который предполагает правильное и грамотное
прочтение. Однако во многих случаях
содержание иностранных сочинений остается

не до конца понятым китайскими музыкантами,
что обуславливает недостатки в их игре. Это
требует от педагогов более всестороннего
рассмотрения
и
анализа
музыкального
сочинения, что призвано повысить уровень
общего знания и грамотности исполнителей.
Педагоги Китая делают значительный
акцент на освоении западной вокальной и
речевой культуры. Однако достаточно большой
проблемой
для
исполнителей
является
копирование зарубежной манеры игры на
фортепиано,
в
результате
чего
они
оказываются
не
способны
найти
и
сформировать свой оригинальный стиль
прочтения и исполнения мировых музыкальных
сочинений. Китайский музыковед Сюй Бо
подтверждает эту точку зрения, указывая:
«Характерной тенденцией обучения является
ориентир на мировые авторитеты пианизма, на
достижения великих музыкантов… Подражание
высоким авторитетам, имитация выдающихся
интерпретаций служат достижению успехов
молодых китайских артистов в конкурсах,
оценке
стиля
исполнения,
а
также,
одновременно, обвинениям в заимствованиях,
“копировании”, отсутствии оригинальности и
самостоятельности» [6, с. 209].
Педагоги
по-прежнему
уделяют
большое влияние традиционным методам
обучения, останавливаясь по большей степени
на упражнениях и технических навыках
обучающихся. В результате этого формируется
привычка «механического» исполнения —
нередко преподаватели стремятся к излишней
сложности и достижению лишь технического
прогресса
обучающимися,
при
этом
недооцениваются собственно музыкальные
таланты и навыки молодого исполнителя — в
этом состоит большая проблема современной
фортепианной педагогики Китая. Для решения
этой проблемы необходимо обеспечить более
тесное
взаимодействие
китайских
и
иностранных музыкантов, а также повысить
уровень участия в международных конкурсах и
концертах — это позволит обучающимся быть в
курсе последних тенденций фортепианного
исполнительства, а педагогам своевременно
корректировать недостатки игры молодых
людей. Открытость в изучении зарубежного
опыта,
адекватная
оценка
собственных
достижений
и
заимствование
лучших
передовых подходов и концепций зарубежной
педагогики позволит китайским педагогам
вывести своих учеников на качественно новый
уровень музыкального творчества.
Исследователи Доу Иньци и А.П.
Мансурова, проанализировав современное
состояние фортепианной педагогики Китая,
пришли к выводу, что в настоящее время
сформировалась
ее
специфическая
особенность,
которая
заключается
в
узконаправленной аудитории и недоступности
для массового обучения [3]. Так, значительной
проблемой сегодня стал элитарный характер
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системы музыкального образования в стране,
которая «не доступна массовому музыканту, не
адаптируется к культурным потребностям
современного китайского
общества,
не
отвечает высокому спросу на популярное
сегодня в стране фортепианное образование»
[3].
В настоящее время центральным
отличием фортепианной подготовки России и
Китая является целеполагание: тогда как
основной целью изучения фортепиано в России
является
повышение
общего
уровня
личностного
развития
и
раскрытие
музыкальных талантов и способностей, в Китае
по-прежнему
сохраняется
тенденция
к
техничности и формировании исключительно
высоких
исполнительских
навыков
обучающихся. В связи с этим важной задачей
современных китайских педагогов является
осознание необходимости привития студентам
музыкального вкуса, обострения чуткости и
музыкального слуха, развития музыкальной
интуиции и индивидуальных качеств.
Итак, обобщим, фортепианная школа
России
впитала
в
себя
достижения
европейского фортепианного искусства, на
базе которого сформировала свой явный
национальный
стиль.
Китайская
же
фортепианная
школа
начала
свое

формирование позже, чем русская, и
подверглась влиянию советского искусства в
особенности в тридцатые, пятидесятые и
шестидесятые годы ХХ века. На основании
этого можно сделать вывод, что русская
фортепианная
педагогика
выступила
переходным пунктом в освоении китайцами
основ фортепианного исполнительства и
преподавания, сыграв роль моста между
западной
и
восточной
музыкальными
культурами. На протяжении своего развития
китайское фортепианное исполнительство
приобретало специфические национальные
черты, находясь в поисках собственного
уникального пути на
арене мирового
музыкального искусства. Хотя в области
китайской
фортепианной
педагогики
существуют
определенные
проблемы
и
трудности,
в
целом
были
найдены
определенные методы и подходы к освоению
зарубежных сочинений, а также национальные
культурно-духовные основы освоения игры на
фортепиано. Поиск национальной специфики и
преломление фортепианного творчества через
призму китайской культуры и мировоззрения,
оригинальная интерпретация методов игры и
трактовка произведений — вот основа
дальнейшего
устойчивого
развития
фортепианного искусства в Китае.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бянь Мэн. Очерки становления и развития китайской фортепианной культуры: дис. на соис.
учен. степени канд. искусствоведения. СПб., 1994. 142 c.
2. Доу Иньци. Роль русской фортепианной школы в становлении китайской системы
фортепианного образования в I половине XX столетия // Межкультурное взаимодействие в
современном музыкально-образовательном пространстве. 2020. № 5. С. 138-141.
3. Доу Иньци, Мансурова А.П. К вопросу о современных тенденциях и задачах фортепианного
образования в Китае // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. Электронный ресурс.
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43925071_78323647.pdf Дата обращения:
02.11.2020.
4. Левин И. Искусство игры на фортепиано: Учебное пособие / пер. с англ. Н.А.
Александровой, С.Г. Денисова. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 64 с.
5. Лю Фан. Фортепианная педагогика в современном Китае: процесс становления,
особенности, проблемы // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2020. № 2 (56).
С. 100-105.
6. Лян Сяомей. О реформировании и развитии фортепианной педагогики в современном
Китае // Культура і Сучасність. 2015. № 1. С. 205-210.
7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М.: Музыка, 1988. 5-е
изд. 240 с.
8. Се Хэн. Проблемы фортепианной педагогики в Китае // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.
2016. № 179. С. 109-113.
9. Хуан Пин. Борис Захаров (1888 – 1943) и его роль в становлении китайской фортепианной
школы // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 74-1. C. 527 – 531.
10. Шмидт-Шкловская А. А. О воспитании пианистических навыков. Издание 2-е. Ленинград:
«Музыка», 1985. 71 с.
11. Ма Яньфэй. Краткое обсуждение особенностей русской фортепианной школы и следование
ее примеру // Художественный обзор, 2020. № 3. С. 98 – 99). (马艳菲. 浅谈俄罗斯钢琴学派的特色及其借
鉴价值. 艺术评鉴2020 (03). 98 – 99).
12. Сян Кэган. К вопросу о сходствах и различиях образования в области фортепиано в Китае

155

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
и России // Китайская музыка (трехмесячник), 2010. № 2. С. 234 – 237. (詳柯刚. 试论中、俄钢琴教育之
差异. 中国音乐（季刊）2010 年第 2 期. 234 – 237).
13. Хуан Пин. Основатель современного высшего педагогического фортепианного образования
в России: исследование деятельности профессора Н. А. Тереньевой // «Симфония» – вестник
Сианьской консерватории (трехмесячник), 2018, март. Т. 37, № 1. С. – 96 – 99. (黄萍. 俄罗斯当代高等师
范钢琴教育开创者—— Н.А.婕莲吉耶娃教授研究. 交响-西安音乐学院学报（季刊） 2018 年 3 月 第 37 卷 第 1
期. 96 – 99).
14. Цзо Чжэньгуань. Российcкие истоки китайского фортепианного исполнительского
искусства // Фортепианное искусство. 2017, № 11. С. 25 – 29. (左贞观. 中国钢琴表演艺术的俄罗斯源头.
钢琴艺术. 2017年第 11期. 25 – 29).
15. Чжан Хао. Анализ особенностей исполнения и педагогических концепций русской
фортепианной школы // Сравнительное исследование инноваций в области культуры, 2018. № 3. С.
62 – 63. (张浩. 俄罗斯钢琴学派演奏和教学特点分析. 文化创新比较研究. 2018年03期. 62 – 63).
16. Ян Фумань, Дай Ибо. Реальное влияние русской фортепианной школы на китайское
фортепианное музыкальное образование // Китайский художник, 2020. № 2. С. 132. (杨馥嫚，代伊博.
俄罗斯钢琴学派对中国钢琴音乐教育的现实影响. 中国文艺家. 2020. 02. 132).

156

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

157

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
УДК 159.9.07

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ
КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ У БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В ТРАНСПОРТНОМ
КОМПЛЕКСЕ
Савченко Маргарита Дмитриевна
Студентка, Сибирский государственный университет путей сообщения
margarita-savchenko002@mail.ru
Демидова Лариса Иосифовна
Кандидат психологических наук, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения
В статье рассматриваются репрезентативные каналы восприятия, использование
особенностей восприятия информации в рекламе. Влияние каналов на людей, эффективность
рекламы с учетом внедрения данных каналов. Рассмотрено поведение потенциального
потребителя с доминирующим репрезентативным каналом. Проведено эмпирическое
исследование, которое осуществлялось нами с использованием методики С. Ефремцева,
ориентированной на диагностику доминирующей модальности, с помощью которой можно
определить, как происходит восприятие рекламной информации.
Ключевые слова: восприятие, каналы восприятия, репрезентативная система, реклама,
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The article discusses representative channels of perception, the use of information perception
features in advertising. The influence of channels on people, the effectiveness of advertising, taking into
account the introduction of these channels. The behavior of a potential consumer with a dominant
representative channel is considered. An empirical study was conducted, which was conducted by us
according to the method of S. Efremtsev, focused on the diagnosis of the dominant modality, with the
help of which it is possible to determine how the perception of advertising information occurs.
Keywords: perception, channels of
psychodiagnostics, thinking process, dominance.

perception,

Проблема
восприятия
человеком
информации из окружающей его среды – одна
из самых актуальных в области общей
психологии. Восприятие рекламы для каждого

representative

system,

advertising,

человека начинается по - разному. Основная
задача
рекламодателя
–
мотивировать
потенциального потребителя контактировать с
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идеей, и, следовательно, воздействовать на
восприятие рекламы.
В мозг людей поступает информация
через все возможные органы чувств: мы
можем видеть слышать, ощущать тактильно,
чувствовать вкусы и запахи. Люди по-разному
воспринимают и фокусируются на одну и ту же
информацию по причине того, что у каждого
более развит свой основной канал восприятия
[1].
В зависимости от доминирования того
или иного способа поступления и обработки
информации
основная
репрезентативная
система может быть представлена в трех
категориях: визуальная (действует на анализ
восприятия), люди такого типа в процессе
мышления формируют в своем сознании
образы);
аудиальная
репрезентативная
система (восприятие информации происходит
на слух. Для человека имеет значение то, как
говорит собеседник: высота, темп и интонации
его голоса важны в процессе общения);
кинестетическая репрезентативная система
(восприятие информации происходит через
органы
чувств,
тактильные
ощущения.
Тактильные ощущения - это ощущения
прикосновения.
Важным
являются
приветственное
рукопожатие,
доброжелательный взгляд) [2].
Как происходит восприятие рекламной
информации? Как уже было отмечено выше, у
нас есть пять чувств, пять модальностей
восприятия: зрение, слух, обоняние, вкус,
тактильные ощущения. Рекламу мы тоже
воспринимаем теми же чувствами.
Запускается огромное
количество
продуктов, чтобы удовлетворить потребности
людей. Это создает проблему для рекламы,
поскольку восприятие невозможно описать
текстом
или
передать
графическими
изображениями. Поэтому чаще всего в
рекламе
показывают
людей,
которые
наслаждаются
чувствами,
вызываемыми
товаром. Опора на тактильные ощущения
клиента
(обоняние,
слух,
тактильные
ощущения) позволяет создать образ товара – и
информация об объекте легче усваивается.
Формулируя информацию, которая
будет передана потенциальным потребителям
через слух, стоит помнить о двух аспектах
восприятия звукового сообщения: во-первых,
это музыкальный аспект (в зависимости от
того, какой эффект нужно произвести на
потребителя, фон для речи или музыка, может
быть энергичным или, наоборот). Второй
аспект восприятия звукового сообщения –
содержательный (в звуковых сообщениях попрежнему
хорошо
работает
модель
воздействия рекламы «AIMDA / AIDA». Модель
описывает этапы и механизмы воздействия:
Attention - внимание, Interest - интерес, Motive
- мотив, Desire - желание, Activity – действие)
[2].

Зрительное восприятие - самый
эффективный способ восприятия, который
каждый день дает огромное количество
информации. Поэтому в рекламе особенно
часто речь идет о визуальном восприятии - так
можно рекламировать любые товары и услуги.
В рекламе большое значение имеет
цвет и его восприятие. Этот сигнал
обрабатывается в первую очередь и без
выраженного личного участия смотрящего.
Вторым уровнем восприятия цвета являются
вызванные им эмоции и ассоциации. Они
вырабатываются
каждым
человеком
в
процессе жизни и поэтому очень связаны с
обществом, в котором человек живёт. Конечно
же, есть ассоциации, универсальные для всех
людей. Аспект цветового восприятия очень
эмоционален, и ошибки рекламы могут
привести к отторжению рекламного сообщения
[2].
Средства массовой коммуникации и
реклама включают в себя расширенный выбор
способов воздействия на психику индивида и
масс с целью введения в подсознание
психологических установок и формирования
паттернов поведения в бессознательном
психики.
Надо отметить, что в зависимости от
ведущей репрезентативной системы каждого
отдельного человека, рекламное сообщение
действует на него по-своему. Именно поэтому
рекламисты в своих сообщениях используют
целый набор психологических средств,
которые
создадут
максимальный
воздействующий
эффект
на
аудиторию
реципиентов.
Далее было проведено эмпирическое
исследование с целью- выявления ведущих
каналов восприятия рекламы студентами вуза.
В рамках исследуемой проблемы
определение
особенностей
процесса
восприятия рекламы у студентов, обучающихся
по
гуманитарной
специальности,
осуществлялось нами с использованием
методики С. Ефремцева, ориентированной на
диагностику доминирующей модальности.
Методика представляет собой тест-опросник,
структура которого, включает 48 вопросов [3].
В исследовании приняли участие
студенты
второго
курса
«Сибирского
государственного
университета
путей
сообщений», по специальности «Реклама и
связь с общественность в транспортном
комплексе». Общее количество опрошенных
студентов составило 25 человек, возраст
которых 19-20 лет.
Данные,
полученные
по
итогам
прохождения
психодиагностического
исследования
студентами,
были
нами
систематизированы и проанализированы. Так
из результатов диагностики видно, что среди
студентов больше всего визуалов (20 человек),
у
которых
выявлен
высокий
уровень
визуального канала восприятия.
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Что касается аудиального канала
восприятия,
то
среди
студентов
экспериментально подтвердилось, что данный
уровень является менее распространенным,
чем визуальный. Непосредственно высокий
уровень аудиального канала отмечается у 17
опрошенных.
Исследование
доминирующей
модальности показало, что у 15 опрошенных
студентов выражен средний уровень развития
кинетического канала восприятия.
У почти всех студентов сложно было
определить ведущую модальность, у них было
выявлено
одинаковое
преобладание
показателей по двум каналам восприятия. Это
позволило выделить бинарные типы процесса
восприятия: АК (аудиально - кинестетическое),
ВА (визуально -аудиальное) и ВК (визуально кинестетическое). Стоит понимать, что среди
них не бывает лучших и худших. Потому что
только вместе они создают прекрасную
целостную
и
гармоничную
картину
окружающего нас мира.

Таким образом, по результатам
экспериментального исследования нами было
установлено,
что
непосредственное
зрительное восприятие информации для
студентов является ведущим. Это значит, что
для этих людей важен визуальный контакт с
рекламной информацией и лучше всего они
будут реагировать на рекламные ролики,
листовки, баннеры.
Зрительное восприятие - самый
эффективный способ восприятия, с помощью
которого
можно
воздействовать
на
потребителя. Особенность данного канала в
том, что основным способом привлечения
внимания является контраст, выделение
каких-либо фигур, использование тех цветов,
которые смогут вызвать эмоции.
Данное исследование может быть
полезным для рекламистов и составителей
рекламных обращений, чтобы понять, как
лучше
внедрять
и
воздействовать
на
потребителей.
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В
условиях
общеобразовательной
школы обогащение двигательного опыта
школьников
осуществляется
благодаря
овладению
базовыми
средствами
двигательной деятельности и базовыми
основами
избранных
видов
спортивной

специализации. Определяющие значение в
этом
отводится
процессу
обучения[8].
Разнообразные
двигательные
действия
участвуют в формировании личности ребёнка,
его культуры, сознания. Без двигательных
действий невозможно
развёртывание и
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совершенствование
психических
процессов[8].Начало
школьного
обучения
обуславливает
переход
от
игровой
деятельности к учебной, как ведущей
деятельности
младшего
школьного
возраста[4,5]. В ней складываются главные
психические
новообразования.
Основной
ведущей деятельностью становится учение,
важнейшей обязанностью - обязанность
учиться, приобретать знания, что отражается в
методике
обучения
в
восточных
единоборствах,
где
одновременно
с
тематическими
играми
начинающим
спортсменам достаточно глубоко объясняется
принцип того или иного двигательного
действия [1,3].
Младший школьный возраст имеет
большое значение для улучшения основных
мыслительных
действий
и
приемов:
сопоставления, выделения значительных и
несущественных
признаков,
обобщения,
определения понятия, выделения следствия и
причин (о чем писали Л.С. Выготский, С.А.
Рубинштейн, В.В. Давыдов)[2]. Отсутствие
полновесно сформированной мыслительной
деятельности
приводит
к
тому,
что
усваиваемые ребенком познания оказываются
фрагментарными, а порой и попросту
ложными. Это серьезно осложняет процесс
обучения, снижает его производительность
(В.Т. Козлова, М.К. Акимова, В.С. Мухина)[6].
Знаменитый советский психолог Л.С.
Выготский
положил
понятие
«ведущей
деятельности»
в
основу
периодизации
психического развития ребенка. На каждом из
этапов психического развития основная
деятельность обладает решающим значением.
При этом иные виды деятельности не
пропадают – они есть, но существуют
параллельно и не являются основными для
психического развития. На возраст 7 - 11 лет
приходится третий период умственного
развития по когнитивной теории Жан Пиаже –
период конкретных мыслительных операций.
Мышление ребенка ограничено проблемами,
касающимися конкретных реальных объектов.
Психолог Л.С. Выготский, а также
много его коллег, например, такие как И.В.
Дубровина, Д.В. Эльконин, В.В. Давыдов и
Н.Ф. Талызина, писали о том, что в
рассматриваемый возрастной период обучения
наиболее активно развивается мышление, в
частности словесно-логическое. То есть, эта
деятельность становится преобладающей [2].
Цели
исследования:
выявить
психологические
особенности
начальной
подготовки детей школьного возраста на
учебно-тренировочных занятиях по каратэ.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать
современные проблемы обучения детей на
секционных
занятиях
по
восточным
единоборствам.

2.
Уточнить основные принципы и
нормы физической подготовки детей с учётом
физиологических
и
психологических
особенностей.
Методы исследования: в процессе
исследования
применялись
следующие
методы: теоретический анализ и обобщение
литературных источников, контент анализ
федеральных и ведомственных нормативных
актов, опрос тренеров-преподавателей и
инструкторов Российской Ассоциации каратэдо Шотокан. Исследования проводились на
базе спортивного клуба «Москва», Российской
Ассоциации каратэ-до Шотокан.
Результаты
исследования
и
их
обсуждения. В образовательное учреждение
дети поступают с достаточно развитыми
процессами восприятия. Налажены простые
виды восприятия: цвет, форма, величина. У
детей
младшего
школьного
возраста
улучшение восприятия не затормаживается,
оно становится более целенаправленным и
управляемым
процессом.
Во
многом,
восприятие зависит от внимания. Внимание
младших школьников, в связи с их
возрастными особенностями, отличается его
небольшой устойчивостью и сравнительной
слабостью произвольного внимания. Дети
поэтапно учатся направлять свое внимание и
сохранять его устойчивость на необходимых, а
не попросту внешне симпатичных, предметах.
В этом возрасте увеличивается объем
внимания, так же дети учатся распределять
его между различными видами действий, что
положительно сказывается на развитии
внимания. Вот почему, желательно учебные
задачи
ставить
так,
чтобы
ребенок,
одновременно не только выполнял свои
действия, но и должен был и мог следить за
работой друзей.
В ее задачи входит привлечение ребят
в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе
которых они научатся изобретать, понимать и
осваивать
новое,
быть
открытыми
и
способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать
возможности [7].
Одними
из
таких
современных
исследовательских
проектов
являются
спортивные
занятия
дополнительного
образования или секционные занятия по
разным видам спорта [6]. Эти занятия за
последние несколько лет оправдали свою
эффективность и на сегодняшний день,
дополнительное образование по видам спорта
(секционные занятия) стало неотъемлемой
частью жизни детей, начиная с дошкольников
и заканчивая уже взрослыми выпускниками
высших учебных заведений. Изначально, это
обусловлено желанием родителей позволить
своему ребенку полноценно развиваться,
найти товарищей по интересам (что далеко не
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всегда
удается
сделать
в
рамках
сформированных школьных классов), укрепить
здоровье, расширить кругозор, а также,
выплеснуть «лишнюю» энергию, что позволит
улучшить концентрацию внимания. Довольно
часто встречается ситуация, когда ребенок
посещает не одну секцию, а две или даже три.
С
учетом
возрастающей
нагрузки
в
общеобразовательных
учреждениях,
это
может показаться чрезмерной нагрузкой на
еще не окрепший (как в психологическом, так
и в физиологическом плане) организм
маленького человека.
Однако, по статистическим данным,
опросам школьников и личному опыту, можно
уверено заявить – что это только приносит
пользу. Ребенок, который не располагает
большим объемом вакантного времени, как ни
странно, больше успевает. Такие дети более
целенаправленны и самостоятельны, что
однозначно говорит в пользу дополнительного
образования, тем более физкультурного.
Социологическое
исследование
показывает, что с поступлением в школу перед
ребенком появляется большое количество
новых трудностей – новый коллектив,
обязательные
занятия
в
школе,
психологическое и социальное давление. В
этом случае советы, подсказки, помощь
ребёнку со стороны родителей, бабушек,
дедушек, старших братьев и сестёр, уже
недостаточно. Он хочет, чтобы его признали в
школе учителя и одноклассники. Не всегда это
достижимо
не
ладится
контакт
с
одноклассниками, не удается влиться в уже
сформированную компанию, нет значительных
успехов в школьных предметах. Именно в
такие моменты секция по видам спорта, в том
числе по каратэ поможет детям в поиске
единомышленников,
что
положительно
скажется
на
психологическом
и
функциональном
состоянии
организма.
Систематическая учебная деятельность так же
помогает развить у детей такую психическую
способность, как воображение. Развитая
память необходима юным единоборцам для
проявления
максимальной
конкурентоспособности
на
различных
спортивных мероприятиях – соревнованиях,
турнирах, чемпионатах, фестивалях. Пока не
выработался навык или мышечная память,
дети
занимающиеся
восточными
единоборствами,
опираются
на
память
головного мозга.
На учебно-тренировочных занятиях по
каратэ,
кроме
физических
и
морфофункциональных показателей, меняется
характер эмоций, настроение, активность
ребенка.
Точно
также
изменениям
подвергнуты и другие психические процессы.
На его эмоциональный мир влияет система
строгих требований, установленных в рамках
учебной деятельности, например, требования
к совместной деятельности, к сознательной

дисциплине и к произвольным вниманию и
памяти. На протяжении этого возрастного
периода
наблюдается
осознанность
в
проявлениях эмоций, усиление сдержанности,
а
также
повышение
устойчивости
эмоциональных состояний.
В младшем школьном возрасте
происходит впитывание и накопление знаний,
преимущественно приобретение знаний. В
этом
периоде
значимым
условием
интеллектуального
развития
является
подражание высказываниям и действиям
других представителей социума. Особое место
занимает тренер-педагог по видам спорта.
Исключительное своеобразие этого возраста
заключается в том, что некоторые свойства,
такие
как
впечатлительность,
особая
внушаемость, направленность умственной
активности
младших
школьников
на
внутреннее принятие, повторение, создание
подходящих
условий
для
развития
и
обогащения психики, в большинстве случаев,
являются положительной чертой. Поэтому,
приход детей в спортивную секцию по
восточным
единоборствам
способствует
развитию чувства личности и формировании
потребности в признании и познании.
Философская основа в большинстве
восточных видов единоборств, способствует не
только воспитанию у детей общей культуры, но
и формированию двигательных умений и
навыков для преодоления трудностей и
препятствий,
здорового
образа
жизни,
создание условий для занятий физической
культурой и спортом повсеместно. Каратэ, как
одно из современных и популярных восточных
видов спорта, входящее в программу
современных Олимпийских Игр, играет
важную роль в воспитании ребёнка, его
социализации, социальной интеграции и
личностном развитии.
Заключение. Из вышесказанного,
можно заключить:
- дети младшего школьного возраста
подвержены глобальным, как физическим, так
и психологическим, изменениям;
- физическую нагрузку на учебнотренировочных занятиях по восточным видам
единоборств,
следует
очень
аккуратно
дозировать, учитывая уровень развития
обучающейся группы;
педагогу-тренеру
необходимо
учитывать то, что все дети развиваются поразному,
и
в
физиологическом
и
психологическом плане. Поэтому какая бы
однородная по возрасту и половому признаку
не была группа, необходимо учитывать
развитие каждого отдельного ученика при
построении учебно-тренировочного занятия и
планировании работы с группой на мезо- и
макроциклы;
- повышение нагрузки на младших
школьников влечет за собой возрастающую
ответственность за их действия. Это дает
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возможность предположить, что обучение
двигательным
действиям
посредством
игрового
метода
тренировки
будет
восприниматься
воспитанниками
данной
возрастной группы с наибольшим энтузиазмом;
- психологически
положительное
отношение
к
тренировочному
процессу
позволит быстрее развивать необходимые

физические способности, воспитывать личные
качества,
поможет
в
психологической
разгрузке, что положительно скажется на
других сторонах жизнедеятельности ребенка,
а кроме того, разовьет любовь к труду,
сформирует
понимание
необходимости
здорового образа жизни.
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В статье приведён анализ динамики младенческой смертности в РСО-Алания за 20 лет в
период с 2000 по 2019 гг. Согласно данным официальной статистики, последние годы наблюдается
снижение коэффициента младенческой смертности в республике, однако о стабильности данного
явления говорить пока не приходится. Также обозначены основные нозологические формы,
послужившие причинами смертности детей до 1 года.
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THE INFANT MORTALITY DYNAMICS RATE IN
NORTH OSSETIA FOR THE PERIOD 2000-2019.
THE MAIN REASONS
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The article provides the analysis of the infant mortality dynamics in North Ossetia for 20 years in
the period from 2000 to 2019. According to official statistics, in recent years there has been a decrease
in the infant mortality rate in the republic, but it is not possible to speak about the stability of this
phenomenon yet. The main nosological forms that have been caused the death of children under 1 year
old are also indicated.
Key words: infant mortality, causes, infant mortality tendency.
Снижение младенческой смертности –
один из главных приоритетов общества.
Младенческая смертность представляет собой
количество детей, умерших в возрасте до 1
года на 1000 новорождённых за один год (в
промилле, ‰). Младенческая смертность
является индикатором общего состояния
здоровья и качества жизни населения и
состояния медицины, уровня экономического
развития
и
социального
благополучия

общества в целом, так как на данный
показатель в достаточной мере влияют
колебания
социально-экономических
параметров.
В
данной
статье
проанализированы показатели младенческой
смертности в Северной Осетии за период с
2000 по 2019гг. с обозначением ведущих ее
причин с целью определения подходов к ее
дальнейшему снижению.
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Материалы и методы. Проведен
статистический
анализ
младенческой
смертности за 2000-2019гг. в РСО-Алания по
официальным публикациям «Федеральной
службы государственной статистики по
Северо-Кавказскому федеральному округу».
Результаты
и
их
обсуждение.
Коэффициент младенческой смертности в
Северной Осетии за исследуемый период имел
переменную динамику. Наблюдалось как его
снижение в одни годы, так и его повышение в

другие. В конечном итоге за 20 лет добились
снижения
показателя
младенческой
смертности на 5,58 ‰ (рис. 1). Неизменными
оставались ведущие причины младенческой
смертности, по частоте из которых первое
место
занимают
отдельные
состояния,
возникающие в перинатальном возрасте;
второе – врожденные аномалии и хромосомные
нарушения; третье – инфекционные и
паразитарные
болезни
(с
колебаниями
показателей в каждой группе нозологий) [1,3].
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Рис. 1. Динамика коэффициента младенческой смертности (2000-2019 гг.)
Так, с 2000 по 2005гг. наблюдается
стойкое
снижение
коэффициента
младенческой смертности с 11,7‰ в 2000г. до
8,9‰ в 2005г. Тем не менее, доля смертности
в
результате
перинатальной
патологии

возросла с 4,3‰ до 5,2‰, в то время как
смертность
в
результате
врожденных
аномалий,
хромосомных
нарушений
и
инфекционных и паразитарных болезней
снизилась [1] (рис. 2).
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Рис. 2. Ведущие причины младенческой смертности 2000-2005гг.
Следующие
пять
лет
также
прослеживается снижение коэффициента
младенческой смертности (в 2010г составил
7,5‰), но на фоне увеличения абсолютного
значения смертности младенцев до 1 года (с 70
в 2005 до 77 в 2010), что, возможно, связано с

колебаниями
общей
демографической
ситуации в республике. В структуре причин
смертности увеличилась доля смертности в
результате паразитарных и инфекционных
болезней (рис. 3).
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Ведущие причины младенческой смертности
2005-2010гг.
6

5

Отдельные
состояния,возникаю
щие в
перинатальном
периоде

4
3
2
1
0
2005

2010

Рис. 3. Ведущие причины младенческой смертности 2005-2010гг.
Далее на протяжении следующих 6 лет
младенческая
смертность
претерпевает
существенный спад. В 2013г. коэффициент
младенческой смертности составлял 5,3‰, а в
период с 2014г. по 2016г. снизился с 10,7‰ до
6,8‰
соответственно.
Перинатальные

патологии в качестве причины смертности
претерпели рост в 2014г. до 7‰ с
последующим снижением до 4‰ в 2016 году. В
структуре двух других ведущих причинных
нозологических
форм
динамика
прослеживается незначительная (рис. 5).

Ведущие причины младенческой смертности 2010-2016гг.
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Рис. 5. Ведущие причины младенческой смертности 2010-2016 гг.
Особого внимания заслуживает факт
увеличение
коэффициента
младенческой
смертности за период с 2017 по 2019гг.
Отмечено его возрастание с 5,5‰ до 6,12‰ за

указанные три года; возможно, за счет
увеличения случаев перинатальной патологии
с 3,2‰ в 2017 до 4,6‰ в 2019гг [1,3] (рис. 6).

Ведущие причины младенческой смертности 2017-2019гг.
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Рис. 6. Ведущие причины младенческой смертности 2017-2019 гг.
Можно
приоритетом

сделать
вывод,
что
в
работе
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здравоохранения региона должно стать чёткое
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всех
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работы
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первичного звена, патронаж беременных (так
как
ведущей
причиной
младенческой
смертности
является
перинатальная
патология), а также детей первого года жизни.
Сегодня в республике ведётся работа
по снижению детской смертности путём
реализации целевой программы "Развитие
детского
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-Алания, включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи детям" на 2019 - 2024
годы. Целью программы является снижение
младенческой смертности до 4,4 на 1000
родившихся живыми к 2024 году. Достижение
цели планируется путём обеспечения кадрами
медицинских
организаций,
совершенствования работы реанимационноконсультативного блока, внедрения в работу
учреждений
родовспоможения
телемедицинских консультаций, улучшения
материально-технической базы учреждений
родовспоможения, оказания медицинской
помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период и т.д. Такой

системный подход направлен на улучшение
здоровья детского населения и подразумевает
комплексное решению проблемы [2].
Вывод.
Динамика
младенческой
смертности
за
последние
20
лет
характеризуется относительно устойчивыми
тенденциями. Не смотря на единичные
периоды
увеличения
коэффициента
младенческой смертности, в целом за 20 лет
происходит уверенное снижение данного
показателя. Основными причинами стали
состояния, возникшие в перинатальном
периоде, а так же врождённые аномалии и
инфекционные болезни. Анализ младенческой
смертности
в
РСО-Алания
показал
возможности для дальнейшего снижения
младенческой смертности и определил
важнейшие приоритеты развития службы
охраны материнства и детства. Необходимо
совершенствование
перинатальной
и
педиатрической
службы
региона,
периодическое наблюдение за беременными и
своевременное оказание им медицинской
помощи.
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В статье приведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями и их
выявляемости в Республике Северная Осетия-Алания в 2007-2020 гг. При относительно
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Злокачественные
новообразования
(ЗНО)
являются
одной
из
наиболее
распространенных причин заболеваемости и
смертности населения. Ежегодно в мире
регистрируется 10 млн. новых случаев
злокачественных новообразований, что по
прогнозам
ВОЗ
приведет
к
росту
заболеваемости раком до 21,6 миллионов в
2030 году. На учете онкологической службы в
Российской Федерации находится около 4 млн.
человек (2,7% от всего населения России)[1].
Помимо социальных потерь, злокачественные
новообразования наносят огромный ущерб
экономической
сфере.
Потери
ВВП
в
Российской Федерации в 2018 году составили
7,6 млрд. рублей. Улучшение выявляемости
онкологических заболеваний на 10% позволит
существенно снизить экономические потери
[2]. Мониторинг показателей заболеваемости
ЗНО на конкретной территории служит
индикатором эффективности медицинской
помощи населению на уровне первичного
звена
здравоохранения
и
способствует
разработке
адекватных
противораковых
программ.
Цель исследования: проанализировать
выявляемость
злокачественных
новообразований на уровне первичного звена
здравоохранения в Республике Северная
Осетия-Алания.
Материалы и методы. Проведен
статистический анализ показателей активного
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выявления ЗНО, распределения их по стадиям
заболевания в 2007-2020 гг. Использованы
данные
государственной
медицинской
статистики
(форма
№7
«Сведения
о
злокачественных
новообразованиях»),
ежегодные отчеты МНИОИ им. П.А. Герцена
«Состояние
онкологической
помощи
населению», «Статистический ежегодник РСОАлания».
Рассчитаны
показатели
заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения.
Результаты и их обсуждение. В 2020
году в Российской Федерации впервые в жизни
выявлено 556 036 случаев злокачественных
новообразований. По сравнению с 2019г.
показатель снизился на 14,2%. Согласно
анализу статистических данных в Республике
Северная Осетия-Алания (РСО-Алания), в тот
же
период
наблюдается
увеличение
абсолютного числа больных с впервые в жизни
установленным диагнозом с 1880 человек в
2007 г. до 1947 человек в 2020 г. Данный
показатель был максимальным в 2012 г. (2387
чел.) и в 2019 г. (2338 человек).
Показатель
впервые
выявленной
заболеваемости ЗНО в РСО-Алания на 100 тыс.
населения за изучаемый период имел
тенденцию к росту. В 2007 данный показатель
составил 265,2, а в 2020 г. – 284,0 на 100 тыс.
населения. Темп прироста показателя за 14 лет
составил 7,0%. Максимальное значение
показателя зарегистрировано в 2012 г. (336,7)
и в 2019 г. (334,4 на 100 тыс. населения).
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Рис. 1. Динамика показателей ЗНО с впервые в жизни установленным диагнозом
в РСО-Алания в 2007-2020 гг. (на 100 тыс. населения)
Важное значение для планирования онкологической помощи населению имеет анализ
показателей выявляемости ЗНО на ранних стадиях. Своевременная диагностика онкологической
патологии играет ключевую роль в исходе лечения больных, гарантируя более благоприятный прогноз
заболевания.
Распределение выявленных больных по стадиям ЗНО в РСО-Алания за 14 лет имеет
переменную динамику. Однако при моделировании полиномиального тренда установлена высокая
степень аппроксимации R² = 0,75, свидетельствующая о достоверности тренда к росту показателя
выявляемости ЗНО на ранней стадии (I-II). На многолетний тренд показателя указывает
полиномиальная кривая на рисунке 2.
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Рис. 2. Распределение больных по стадиям ЗНО (2007-2020 гг.)
Наиболее ощутимый рост показателя
выявляемости ЗНО на I-II стадиях отмечен в
2012 г. (53,7%) и затем, в 2017 г. (55,1%). В 2007
г. данный показатель был заметно ниже
(48,2%). Однако в 2020 году выявляемость
онкологической патологии на ранних стадиях
несколько снизилась и составила 54,6% (рис.
2).
На
фоне
роста
показателя
выявляемости на I-II стадиях на протяжении
изучаемого
периода
наблюдается
нестабильная
динамика
снижения
выявляемости на III стадии с 22,2% до 15,7%.
Запущенные случаи ЗНО, выявляемые на IV
стадии в 2020 г. наблюдаются в 24,6% и
указывают на незначительный рост показателя
за 14 лет (2007 г. – 24,0%). Наименьшее
значение показателя отмечается в 2015 г.
(18,9%) (рис. 2). В сумме показатели
выявляемости ЗНО на поздних стадиях (40,3%)
не позволяют говорить о положительной
тенденции.
Заключение. В РСО-Алания отмечается
относительная
стабилизация
роста
выявляемости ЗНО на ранних стадиях и
снижения показателя выявляемости на III
стадии заболевания. Остается высоким
показатель запущенности ЗНО, выявляемых на

IV стадии. С целью повышения выявляемости
злокачественных новообразований на уровне
первичного звена здравоохранения в РСОАлания особое внимание следует уделить
активизации профилактических осмотров, а
также повышению онконастороженности как у
населения, так и у медицинских работников. В
связи
с
этим
необходимо
повысить
эффективность
скрининговой
программы
путем максимального охвата населения
республики.
Улучшению
качества
оказания
медицинской
помощи
больным
с
онкологическими
заболеваниями
способствуют реализуемые в республике
противораковые
программы.
В
рамках
целевого
национального
проекта
совершенствования онкологической помощи
населению в РСО-Алания реализуется проект,
направленный на раннее выявление рака
молочной
железы
среди
работниц
среднеобразовательных
учреждений
республики. В 2020 году в республике прошла
акция «Вместе против рака», организованная
региональным отделением Всероссийской
ассоциации
онкологических
пациентов
«Здравствуй»
и
республиканским
онкологическим диспансером.
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СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА УГМУ 3 КУРСА О ПРАВИЛАХ
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ В ПЕРИОД
СТАНОВЛЕНИЯ ЛЬДА
Каюмова Мафтуна Усмоновна
Студентка, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
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До сих пор остается актуальным вопрос о знаниях населения о правилах поведения на
водоёмах в период становления льда, так как ежегодно есть случаи, когда люди проваливаются
под лед. На Урале именно период ледообразования является довольно опасным явлением на
водоемах. Последствия для организма человека, который провалился под лёд очень серьезны, и
часто сопровождаются угрозой для жизни. Поэтому необходимо знать о правилах поведения на
водоемах в период становления льда. Студенты составляют одну из социальных категорий
населения России и мира, которая относится к группе риска. При этом важно, что студенты
медицинского университета должны не только быть хорошо осведомлёнными о правилах
поведения в период становления льда, но и уметь оказывать помощь пострадавшему человеку.
Цель исследования - Выявление информированности студентов III курса стоматологического
факультета ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России о поведения на водоемах в период становления
льда. Материалы и методы. Основу исследования составили результаты анкетирования 90
добровольцев, студентов III курса стоматологического факультета. Математическая
обработка результатов анкетирования проведена с помощью программы Microsoft Excel 9.
Результаты. Анкетирование студентов по каждому вопросу показали различные результаты, но
в большинстве случаев студенты стоматологического факультета хорошо осведомлены о
правилах поведения на водоёмах в период становления льда и знают, как оказывать помощь
пострадавшим. Выводы.Подавляющее большинство добровольцев – участников исследования
знают, как оказать провалившему под лёд пострадавшему первую помощь. Это связано с тем,
что опрошенные являются студентами стоматологического факультета медицинского
университета.
Ключевые слова: лёд, правила поведения, студенты.
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The question of the knowledge of the population about the rules of behavior on water bodies
during the formation of ice still remains relevant, since every year there are cases when people fall
through the ice. In the Urals, it is the period of ice formation that is a rather dangerous phenomenon in
water bodies. The consequences for the body of a person who has fallen through the ice are very serious,
and are often accompanied by a threat to life. Therefore, it is necessary to know about the rules of
behavior on water bodies during the formation of ice. Students constitute one of the social categories of
the population of Russia and the world, which belongs to the risk group. At the same time, it is important
that students of a medical university should not only be well aware of the rules of behavior during the
period of ice formation, but also be able to provide assistance to an injured person. The aim of the study
was to reveal the awareness of third-year students of the Faculty of Dentistry of the Ural State Medical
University of the Ministry of Health of Russia about behavior in water bodies during the formation of ice.
Materials and methods. The basis of the study was the results of a survey of 90 volunteers, third-year
students of the Faculty of Dentistry. Mathematical processing of the survey results was carried out using
the Microsoft Excel 9 program. Results. Questioning of students on each question showed different results,
but in most cases, students of the Faculty of Dentistry are well aware of the rules of behavior on water
bodies during the formation of ice and know how to provide assistance to victims. Conclusions. Most
volunteers - participants in the study know how to provide first aid to a victim who has fallen through the
ice. This is because the respondents are students of the Faculty of Dentistry of the Medical University.
Key words: ice, rules of conduct, students.
Безопасность
–
это
величайшая
ценность, благодаря которой человек может
заниматься интеллектуальной, физической и
творческой деятельностью, а также выполнять
свои биологические и социальные функции.[1]
На Урале именно период ледообразования
является довольно опасным явлением на
водоемах.
Именно
с
этим
явлением
соотносятся сезонные риски, связанные с
провалом людей и автотранспорта под лед. В
этот период в группе риска находятся не
только дети, оставленные без присмотра
взрослых,
рыбаки-любители,
охотники,
водители транспортных средств, но и все
граждане, которые, пренебрегая правилами
безопасности, выходят на неокрепший и
непрочный опасный лед [2]. Последствия для
организма человека, который провалился под
лёд очень серьезны, и часто сопровождаются
угрозой для жизни[3]. Поэтому необходимо
знать о правилах поведения на водоемах в
период
становления
льда[4].
Студенты
составляют одну из социальных категорий
населения России и мира, которая относится к
группе риска. При этом важно, что студенты
медицинского университета должны не только
быть хорошо осведомлёнными о правилах
поведения в период становления льда, но и
уметь оказывать помощь пострадавшему
человеку.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявление
информированности студентов III курса
стоматологического факультета ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России о поведения на
водоемах в период становления льда.
МАТЕРИАЛЫ
И
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ.

Работа
выполнена
на
кафедре
дерматовенерологии
и
безопасности
жизнедеятельности
УГМУ.
Основу
исследования
составили
результаты
анкетирования 90 добровольцев, студентов III
курса стоматологического факультета в
возрасте от 19 до 21 года (53 % от всего
количества), среди которых 71,9% девушек и
28,1% юношей. Разработанная авторами анкета
содержала 9 вопросов, включающих три блока:
первый блок – вопросы о том, что нужно
избегать в период становления льда; второй
блок – как себя вести, если человек
провалился под лёд; третий блок – вопросы о
том, как оказать пострадавшему первую
помощь.
Оценка каждого вопроса произведена
по выбору одного правильного ответа из
предложенных.
Математическая
обработка
результатов анкетирования проведена с
помощью программы Microsoft Excel 9.
Описательная
статистика
для
учета
качественных
признаков
представлена
процентными
долями
и
стандартными
ошибками
долей;
значимость
различий
качественных признаков оценена при помощи
критерия χ2 Пирсона с поправкой на
непрерывность;
различия
статистически
достоверны при р≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ.
В результате анализа анкетирования
студентов выявлены позиции о степени
осведомленности студентов III курса о
правилах поведения на водоёмах в период
становления льда. Оценка каждого вопроса в
результате анкетирования дала возможность
досконально оценить всю картину о знаниях
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студентов по этому вопросу. Большинство
студентов
III
курса
стоматологического
факультета хорошо осведомлены о правилах
поведения на водоемах в период становления
льда.
Подавляющее
большинство
добровольцев – участников исследования
знают, как оказать провалившему под лёд
пострадавшему первую помощь. Это связано с
тем, что опрошенные являются студентами
стоматологического факультета медицинского
университета.
ОБСУЖДЕНИЕ.
Исследование
показало, что 41,1% студентов (37 человек)
знают, что нельзя никогда выходить на лёд в
темное время суток и при плохой видимости,
если есть туман, снегопад или дождь. 23% ( х
человек) считают, что ничего страшного при
выходе на лёд в темное время суток не будет,
при этом 35,9% студентов сами бы не рискнули
выйти на лед в темное время суток, но
опасным для жизни это мероприятие не
считают.
Так, только 15% студентов знакомы с
информацией о том, что при переходе водоема
группой необходимо соблюдать дистанцию
друг от друга (5-6 м). 54% студентов уверены,
что придерживаться дистанции не нужно. 31%
студентов ошибочно предполагают, что
дистанция в 1-3 метра между людьми будет
достаточно безопасной.
Если есть рюкзак, его нужно повестить
на одно плечо, это позволит легко
освободиться от груза в случае провала льда
под человеком – эту информацию знают и
следуют ей 28% студентов. 34% знакомы с этим
правилом, но чаще не соблюдают, чем
соблюдают. А 62% студентов вообще не знали о
том, что есть такое правило.
Нельзя барахтаться и наваливаться
всем телом на тонкую кромку льда, так как под
тяжестью тела она будет обламываться – так
считают 74% опрошенных студентов. При этом
частично с этим согласны 15%, они считают,
что не барахтаться в холодной воде в период
стресса не возможно. Лишь 11% не знали об
этих правилах, и если бы провалились под лед,
не смогли бы ими воспользоваться.

68% студентов знают о том, что попав в
пролом воды, нужно широко раскинуть руки,
для того чтобы удержаться на поверхности и не
провалиться под лёд, но 32% студентов об этом
не осведомлены.
Правильную
последовательность
действий после проваливания под лёд выбрали
57% студентов. Она заключается в том, что
сначала нужно стараться выбраться в сторону
более крепкого льда; для этого нужно
обобраться локтями об лёд и, приведя тело в
горизонтальное положение нужно забросить на
лёд ту ногу, которая ближе к его кромке.
Поворотом корпуса нужно вытащить вторую
ногу и быстро выкатываться на лёд. 36%
студентов частично правильно ответили на
этот вопрос, но 7% студентов полностью
неправильно ответили на этот вопрос. 72%
студентов однозначно правильно ответили на
вопрос, что нельзя делать при оказании первой
помощи. Они выбрали, что нельзя растирать
тело спиртом, жирными мазями, снегом и
интенсивно отогревать (горячий душ, ванна,
жаркое помещение), давать алкоголь. 17%
студентов частично правильно ответили на
этот вопрос. Сложность возникла в том, что
они не знали, что интенсивно и резко
отогревать пострадавшего нельзя. Остальные
11% студентов выбрали неверный ответ.
ВЫВОДЫ. 1. Большинство студентов III
курса стоматологического факультета хорошо
осведомлены о правилах поведения на
водоемах в период становления льда.
2.
Подавляющее
большинство
добровольцев – участников исследования
знают, как оказать провалившему под лёд
пострадавшему первую помощь. Это связано с
тем, что опрошенные являются студентами
стоматологического факультета медицинского
университета.
3. Небольшой процент студентов не
осведомлён о правилах поведения на водоемах
в период становления льда и не знают, как
оказывать первую помощь пострадавшему.
Чаще всего это одни и те же студенты.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Пищаева А.С
Студентка отдела магистратуры, специальности «Реклама и связи
с общественностью в государственном муниципальном управлении»
Донского Государственного Технического Университета
Тема благотворительности сегодня во всем мире выходит на передний план - в
Интернете, на телевидении, в прессе, на улицах города мы постоянно видим призывы
пожертвовать в пользу социально-значимого проекта, некоммерческой организации, группы
людей или отдельного человека, нуждающегося в помощи. Приобретает все больший размах и
благотворительное движение с медиаподдержкой. СМИ с каждым годом вовлекают потребителя
собственного контента в процесс оказания благотворительной помощи. В данной статье
описаны виды благотворительной деятельности, способы проведения, цели и основные
направления мотивации к проведению данного вида мероприятий и акций.
Так же раскрыты некоторые основные развитые формы благотворительности, такие как
меценатство, добровольничесво, волонтерство, элементы фандрайзинга.
Ключевые слова:
социальная помощь.
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CHARITY WORK IN MODERN RUSSIA
Pishchaeva A. S.
Student of the Department of Magistracy, specialty "Advertising and public relations
in the state municipal administration" of the Don State Technical University
The topic of charity is coming to the fore all over the world today - on the Internet, on television,
in the press, on the streets of the city, we constantly see calls to donate to a socially significant project,
a non-profit organization, a group of people or an individual in need of help. The charitable movement
with media support is also gaining more and more scope. Every year the media involve the consumer of
their own content in the process of providing charitable assistance. This article describes the types of
charitable activities, methods of conducting, goals and main directions of motivation to conduct this type
of events and actions.
Also revealed are some of the main developed forms of charity, such as patronage, volunteering,
volunteering, elements of fundraising.
Keywords: charity, assistance, gratuitousness, support, social assistance.
Благотворительность – многогранная
деятельность, включающая в себя несколько
аспектов, которые относятся к разным сферам
человеческой
деятельности.
Например,
психология рассматривает участие человека в
благотворительной деятельности с позиции
его мотивов, насколько сильно на него
оказывают
влияние
стереотипы, нормы
общественного
поведения.
Социологию,
напротив, интересует отношение общества к
благотворительной деятельности: влияет ли
она на социальное напряжение в обществе, как
воздействует на отдельные социальные сферы
и на общество в целом. Политология
рассматривает
благотворительность
как
способ
взаимодействия
государства
и
гражданского общества, как идеологию и как
инструмент политической борьбы. С точки
зрения управления, интересны маркетинговый

(посреднические
услуги
по
благотворительности как продукт, жизненный
цикл и продвижение благотворительных
продуктов)
и
менеджерский
взгляд
(благотворительность
как
технология
управления
организацией,
фандрайзинг,
подготовка и проведение благотворительных
мероприятий)3. Также благотворительность
исследуют историки и экономисты.
Благотворительность
как
общественная деятельность имеет большое
значение, так как всегда предполагает
взаимоотношения между людьми или группами
людей, а также является важнейшим
инструментом самоорганизации общества.
Объектом в этих взаимоотношениях являются
те, кто нуждается в помощи, субъектом - те,
кто готов её оказать. Нуждающимися в помощи
могут быть как отдельные люди, организации,
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животные, природные объекты, так и
природная среда в целом, а также культурные
объекты. В качестве благотворителей могут
выступать индивиды, семьи, организации,
государство. Существом благотворительной
деятельности
является
добровольная
безвозмездная
помощь,
которая
может
проявляться как в материальной форме
(деньги,
имущество,
товары,
услуги,
добровольный труд), так и в нематериальной
(психологическая
помощь,
любовь,
сострадание,
сочувствие).
Сам
акт
благотворительной
деятельности
может
осуществляться лично (из рук в руки) или быть
опосредованным
(через
специальные
организации – благотворительные фонды,
некоммерческие организации).
В
соответствии
с
Федеральным
законом № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»
целью
благотворительной
деятельности является:
− социальная поддержка и защита
граждан;
−
подготовка
к
преодолению
стихийных бедствий; − оказание помощи
пострадавшим; − укрепление мира; −
укрепление роли семьи;
− защита материнства и детства;
− содействие образованию, науке,
культуре;
− содействие охране здоровья;
− содействие физкультуре и спорту;
− охрана окружающей среды;
− охрана исторических памятников;
− подготовка населения в области
защиты
от
чрезвычайных
ситуаций,
пропаганды знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечения
пожарной
безопасности;
− социальная реабилитация детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
− оказание бесплатной юридической
помощи и правового просвещения населения;
−
содействие
добровольческой
деятельности;
участие
в
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних;
содействие
развитию
научнотехнического, художественного творчества
детей и молодежи;
содействие
патриотическому,
духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
- поддержки общественно значимых
молодежных инициатив, проектов,
- детского и молодежного движения,
детских и молодежных организаций;

содействия
деятельности
по
производству
и
(или)
распространению
социальной рекламы;
- содействия профилактике социально
опасных форм поведения граждан.
Современные
исследователи
выделяют
следующие
функции
благотворительности:
- перераспределение экономических
благ
- психологическая и коммуникативная
функции
преодоление
социального
отчуждения
- демократизация общества
- социальная адаптация
- воспитательная
предупредительнопрофилактическая
- правозащитная
Мотивация
благотворительной
деятельности – влияние обстоятельств на
благотворителя
при
совершении
акта
благотворения,
мотивы
у
частных
и
корпоративных лиц, естественно, отличаются.
К
числу
наиболее
распространённых
мотивационных
установок
благотворительности частных лиц обычно
относятся:
o
религиозные мотивы;
o
моральнонравственныемотивы (милосердие,
o
альтруизм,
гражданская
позиция, патриотизм, выраженные в формуле
«надо делиться»);
o
симпатия или жалость;
o
чувство вины перед обществом
за свою деятельность;
o
мода (следование чужому
примеру);
o
национальные
(или
профессиональные) причины;
o
личноеудовлетворениеотблаго
творительного поступка;
o
настойчивость просителя.
o
корпоративным
мотивам
благотворительности обычно относят:
o
улучшение имиджа компании;
o
продвижение
продукта
–
товара или услуги;
o
улучшение
отношений
с
местной властью;
o
демонстрация
социальной
ответственности компании (особенно важно
при выходе на международные рынки);
o
соображения престижа.
Составляющей
частью
благотворительной деятельности является
милосердие, которое часто выступает одним
из мотивов ее оказания. Милосердие
определяет
одно
из
главных
качеств
благотворителя – способность к сочувствию,
эмпатии и выражению готовности к оказанию
помощи,
поддержке
страдающего,
а
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благотворительность выступает производным
понятием, фиксирующим социальное действие
по реализации определенных общественных и
частных усилий в оказании этой помощи,
поддержки.
Часто
к
понятию
«благотворительности»
употребляются
синонимы
«филантропия»
и
«добровольчество».
И
филантропия,
и
благотворительная деятельность означают
оказание помощи нуждающимся, в более
широком
смысле
филантропия
может
восприниматься как человеколюбие. Однако
существуют
ситуации,
в
которых
благотворительность не является «любовью к
человечеству»: оказание помощи животным
или забота об архитектурных памятниках.
Добровольческая
деятельность
является
составной
частью
благотворительной
деятельности, добровольцы определяются как
физические
лица,
осуществляющие
благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания
услуг
(добровольческой
деятельности)7.
Тождественным
понятию
«доброволец»
является
понятие
«волонтёр»:
добровольческая и волонтёрская деятельность
являются идентичными, однако волонтёров
обучают дополнительным навыкам, которые
необходимы
для
осуществления
своей
деятельности
(так
называемое
профессиональное добровольчество).
Спонсорство, как и благотворительная
деятельность, носит общественно полезный
характер, однако сущность этих видов
материальной поддержки различна, причем
различия эти лежат и в законодательной
плоскости, и в области мотивации, а также
имеют разные результаты для стороны,
оказывающей
такую
поддержку.
8
Благотворительная деятельность чаще всего
оформляется в виде договора о дарении,
пожертвование не нуждается в договоре
вообще и не требует от получателя ответной
реакции.
Спонсорский договор, напротив, имеет
обязанности для обеих сторон и исключает
безвозмездность. Спонсором могут быть как
физические, так и юридические лица,
предоставившие средства либо обеспечившие
предоставление средств для организации и
(или) проведения спортивного, культурного
или любого иного мероприятия, создания и
(или) трансляции теле- или радиопередачи
либо создания и (или) использования иного
результата творческой деятельности.9 Таким
образом, спонсор оказывает поддержку
организации или мероприятию. Спонсорская

деятельность способствует формированию и
повышению имиджа спонсора в глазах его
потенциальных клиентов и является одним из
важнейших инструментов маркетинга. Так же
спонсорство
предоставляет
возможность
привлечение
внимания
к
собственным
проектам компании, а также доступа к
аудиториям, которые труднодоступны для
других маркетинговых технологий.
Часто меценатство рассматривают как
форму благотворительности, а именно как
материальную помощь и организованную
поддержку,
оказываемую
меценатом
организации
или
благому
начинанию.
Меценатство
отличается
от
благотворительности
узкой
сферой
деятельности
и
мотивацией.
Меценаты
оказывают поддержку проектам в области
культуры, искусства и науки. В плане
мотивации меценатство поддерживает не
столько человека, сколько общественную
роль, которую он играет. В отличие от
спонсорства, меценатство не предполагает
дополнительной выгоды, это бескорыстная и
безвозмездна помощь.
С
добровольческой
и
благотворительной
деятельностью
тесно
связано понятие фандрайзинга. Фандрайзинг –
это процесс привлечения денежных средств и
иных ресурсов (человеческих, материальных,
информационных), которые организация не
может обеспечить самостоятельно и которые
являются необходимыми для реализации
определенного
проекта
или
своей
деятельности в целом. Фандрайзинг – это
спланированная работа, задачами которой
является
установление
партнерских
отношений и сотрудничества с людьми и
организациями,
способными
оказать
материальную поддержку, сбор средств, а
также возможность заявить о себе и своих
целях. Чаще всего фандрайзинг практикуется
в основном некоммерческими организациями
для подготовки специальных мероприятий,
таких как конкурсы, марафоны, аукционы,
презентации, конференции, обеды. Во время
подготовки и проведения таких мероприятий
привлекается
внимание
потенциальных
доноров
и
одновременно
собираются
необходимые средства.
Таким образом, можно сделать вывод
о
том,
что
развитие
волонтерской
деятельности в России подразделяется на
несколько видов и развивается каждый в своем
русле, при этом взаимодействуя друг с другом,
на разных уровнях работы и сотрудничества.
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ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР
СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ
Алексеев Дмитрий Александрович
Студент, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Dens_713038@mail.ru
В статье приведены принципы построения и структурно-схематические решения
цифровых вычислительных синтезаторов, построенных на основе метода прямого цифрового
синтеза частот и сигналов. Представлены структурная и принципиальная схема цифрового
вычислительного синтезатора сложных частотно-модулированных сигналов, позволяющего
синтезировать сигналы с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией в диапазоне частот от
0.001 до 200 МГц.
Ключевые слова: цифровой вычислительный синтезатор, частота
синтезируемый сигнал, метод прямого синтеза, амплитуда формируемого сигнала.

сигнала,

COMPUTATIONAL DIGITAL SYNTHESIZER FOR
COMPLEX SIGNALS
Alexeev Dmitry Alexandrovich
Student, Volga Region State Technological University
Dens_713038@mail.ru
The article presents the principles of construction and structure-scheme solutions of digital
computational synthesizers, built on the basis of the method of direct digital synthesis of frequencies and
signals. Presented structural and circuit diagram of a digital computational synthesizer complex
frequency-modulated signals that allows you to synthesize signals with amplitude, frequency and phase
modulation in the frequency range from 0.001 to 200 MHz.
Keywords: digital computational synthesizer, signal frequency, synthesized signal, direct
synthesis method, amplitude of the generated signal.
В последние годы быстрыми темпами
развиваются радиотехнические системы (РТС)
различного назначения, так как требования,
предъявляемые
к
их
техническим
характеристикам, постоянно возрастают, а
они, в свою очередь, во многом зависят от
улучшения параметров синтезаторов частот и
сигналов.
Синтезаторы
прямого
цифрового
синтеза частот и сигналов (цифровые
вычислительные синтезаторы – ц.в.с) в
настоящее
время
применяются
для
формирования стабильных частот и сигналов в
различных
устройствах
–
медицинских,
радиотехнических,
телекоммуникационных,
измерительной аппаратуре, навигационной
технике и т.д. Они могут применяться как
самостоятельно, так и в сочетании с модулями
на основе других методов формирования
заданной частоты сигнала.
Ц.в.с. имеют ряд преимуществ по
сравнению с другими видами синтезаторов:
позволяют обеспечить высокую разрешающую
способность (предельный малый шаг сетки
частот – доли микрогерц), большой диапазон

синтезируемых
частот,
низкий
уровень
фазовых шумов, высокое быстродействие при
переключении с одной частоты на другую,
хорошая технологичность и повторяемость
параметров при тиражировании, возможность
независимого
управления
амплитудой,
частотой и фазой синтезируемого сигнала,
архитектура ц.в.с. облегчает их интегральное
исполнение
по
сравнению
с
другими
синтезаторами.
Кроме
того,
стоит
отметить
стабильность параметров при воздействии
неблагоприятных внешних механических и
климатических
факторов,
надежность,
технологичность, удобство управления при
помощи цифрового интерфейса.
Наряду с достоинствами, ц.в.с. имеют
и
ряд
недостатков:
высокий
уровень
негармонических паразитных составляющих в
спектре синтезируемого сигнала, заметное
влияние
джиттер-фактора
опорного
генератора.
На
данном
этапе
разработаны
основные принципы построения цифровых
вычислительных синтезаторов, исследованы
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характеристики формируемых ими сигналов,
но еще не до конца изучены их предельные
возможности по быстродействию и «чистоте
спектра» формируемых сигналов. Сейчас
усовершенствования в ц.в.с идут в сторону
технологического повышения быстродействия,
снижения
энергозатрат,
уменьшения
стоимости.
Цель данной работы – повышение
линейности закона изменения частоты при
формировании сложных сигналов, увеличение
быстродействия и расширение технических
возможностей цифровых вычислительных
синтезаторов.
Ц.В.С., ПОСТРОЕННЫЙ
НА БАЗЕ
ЦИФРОВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ КОДОВ.

Важной характеристикой цифровых
вычислительных синтезаторов является то, что
амплитуда, частота и фаза формируемого ими
сигнала в любой момент времени точно
определены.
Это
позволяет
управлять
данными параметрами при помощи цифрового
интерфейса.
Однако,
в
них
есть
функциональный
узел,
который
характеризуется
нестабильностью,
свойственной аналоговым схемам – это
цифровой преобразователь.
На рис.1 изображена структурная
схема ц.в.с. на основе цифровых накопителей
кодов.

Рис.1. Структурная схема цифрового вычислительного синтезатора
на основе цифровых накопителей
С первым тактовым импульсом, код
РП1,РП2,РП3 – регистры памяти, НЧ –
начальной частоты Ci поступает на вход
накопитель частоты, НФ – накопитель фазы, ∑ последовательного
переноса
первого
сумматор, ПК – преобразователь кодов
накопителя - накопителя частоты НЧ. Затем с
(постоянное запоминающее устройство), ЦАП –
каждым тактовым импульсом T = ∆t
цифроаналоговый преобразователь, ФНЧ –
содержимое НЧ линейно увеличивается во
фильтр нижних частот, ДЧ – делитель частоты,
времени и зависит от величины кода Ci.
ЭГ – эталонный генератор.
На
выходе
накопителя
частоты
Цифровой вычислительный синтезатор
формируется код А. Он изменяется с каждым
работает следующим образом.
последующим
тактовым
импульсом
по
Эталонный генератор ЭГ подает
формуле
гармонический сигнал опорной частоты на
A = Ci + T/Dk (1)
блок формирования и задержки, в котором у
где Ci - константа, записанная в первом
этого
сигнала
формируются
тактовые
регистре памяти, Dk - константа, записанная во
импульсы формы "меандр" на выходах,
втором регистре памяти, T - номер тактового
служащие для синхронизации узлов цифрового
импульса (T = 0,1,2,3,..).
синтезатора частот: накопителя частоты НЧ,
Код
коэффициента
деления
Dk
накопителя фазы НФ, цифроаналогового
поступает в делитель частоты ДЧ, код
преобразователя ЦАП, делителя частоты ДЧ.
начальной фазы Hi поступает на второй вход
На
входы
регистров
памяти
сумматора ∑.
одновременно поступают сигналы. На вход
Затем код А поступает с накопителя
первого регистра памяти РП1 поступает код Ci,
частоты на вход второго накопителя определяющий
частоту
синтезируемого
накопителя фазы НФ. На выходе накопителя
сигнала.
фазы формируется код В, который изменяется
На вход второго регистра памяти РП2
с каждым тактовым импульсом по формуле
поступает код Dk, определяющий скорость
B = AT = CiT + T2/ Dk. (2)
изменения частоты синтезируемого сигнала.
Чем больше значение кода Ci, тем
На вход третьего регистра памяти РП3
быстрее изменяется фаза во времени,
поступает код Hi, определяющий начальную
соответственно, выше частота генерируемого
фазу синтезируемого сигнала.
сигнала.
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На первый вход сумматора поступает
код B. На второй вход сумматора с выхода РП3
поступает код Hi. На выходе сумматора код S
суммируется по формуле
S = Hi + CiT + T2/ Dk. (3)
Далее код суммы S поступает на вход
преобразователя кодов, представляющего
собой постоянное запоминающее устройство,
где преобразуется в код sin(S), и затем
поступает
на
вход
цифроаналогового
преобразователя ЦАП. На выходе ЦАП
формируется
ступенчатый
сигнал
синусоидальной формы и подается на фильтр
нижних частот ФНЧ, который пропускает на
выход синтезатора частот только первую
гармонику синтезируемого сигнала. Так как в
ц.в.с.
формирование
входного
сигнала
происходит в цифровой форме, очевидна
необходимость ЦАП и ФНЧ.
В результате фильтрации сигнала
цифровой синтезатор формирует на выходе
ФНЧ частотно-модулированный сигнал. При φi
= Hi - начальная фаза, ƒ0 = Ci - начальная
частота, 0.5ƒ' = 1/Dk , ∆t = T – период
следования тактовых импульсов, амплитуда
данного сигнала будет изменяться по формуле
u(t) = Umsin(ƒ0t + 0.5ƒ't2 + φi) (4)
Следовательно, мы можем управлять
параметрами синтезируемого сигнала, задавая
коды начальной частоты - Ci, начальной фазы Hi, скорости изменения частоты - Dk.
Задача ц.в.с. заключается в получении
на выходе сигнала синусоидальной формы с
заданной частотой.
Аккумулятор
фазы
работает
с
периодическими
переполнениями,
обеспечивая арифметику по модулю 2N. Это
соответствует периодическому поведению
функции sin (x) c периодом 2π. Выходная
частота будет вычисляться по формуле
ƒвых = Ci ƒT/2N (5)

где ƒвых – выходная частота, ƒT тактовая частота, Ci - код начальной частоты, N
– разрядность аккумулятора фазы.
Шаг
перестройки
частоты
∆ƒвых
опрееляется по формуле
∆ƒвых = ƒT/2N (6)
Например, при ƒT = 1000Мгц, а
разрядности N = 48 бит, шаг перестройки
частоты буде равен примерно 3мкГц. Здесь мы
наблюдаем обратную зависимость – при
увеличении разрядности N уменьшается шаг
перестройки частоты ∆ƒ.
Стоит
отметить,
что
свойства
симметрии
функции
sin
(x)
можно
использовать для уменьшения объема п.з.у. В
большинстве
цифровых
вычислительных
синтезаторов в п.з.у. содержится только ¼
пероида функции.
Аккумуляторы
фазы
серийно
выпускаемых ц.в.с. имеют разрядность N= 32
или 48 бит.
В
спектре
выходного
сигнала
синтезатора из-за усечения кода фазы,
появляются
побочные
дискретные
составляющие. Значения амплитуды и фазы
этих составляющих зависят от разрядности
аккмулятора фазы N и значения кода частоты
Ci .
На рис. 2 изображена звисимость
уровня
амплитудных
шумов
ц.в.с.
от
разрядности кода фазы для ЦАП различной
разрядности.
Из графика видно, что снижение
уровня побочных компонентов происходит
только
до
определенного
значения,
зависящего от уровня шумов квантования ЦАП.
А значит, нет необходимости неограниченно
наращивать разрядность кода фазы. На
практике разрядность кода фазы должна быть
на 2-3 разряда больше разрядности ЦАП.

Рис.2. Зависимость уровня амплитудных шумов ц.в.с.
от разрядности ЦАП: 1 – 8, 2 – 10, 3 – 12. 4 – 14.
Максимальная
выходная
частота
синтезируемого сигнала не может превышать
половину тактовой частоты ƒT. В ц.в.с. она, как
правило, в 4 раза меньше тактовой частоты.

Амплитуду сигнала на выходе ЦАП
определяют по формуле
A(ƒвых) =

SIN[(πƒвых)/ ƒT]
(πƒвых)/ ƒT

, (7)

гдe A(ƒвых) – амплитуда сигнала на
выходе ЦАП на заданной частоте.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА Ц.В.С.
На рис. 3 приведена принципиальная
схема
цифрового
вычислительного
синтезатора, которая состоит из интерфейсной
части (рис. 3а) и микросхемы цифрового
вычислительного синтезатора (рис. 3б).
Напряжение питания схемы +5В, ток
потребления до 2.5А. Схема может питаться
через внешний разъем X2, или через разъем X3,
предназначенный для подключения по USB.
Выбор источника питания осуществляется
переключатeлeм SA1.
Основу
ц.в.с
составляет
микроконтроллер M3 на базе ядра ARM CortexM4, осуществляет ввод, вывод данных и
обработку команд.
Микроконтроллер
и
многие
микросхемы работают на напряжении +3.3В,
поэтому в схеме есть стабилизатор M4 на +3.3В
(NCP1117DT33).
Обмен данными с микроконтроллером
осуществляется через Ethernet, RS-232, USB.
По Ethernet – с помощью микросхемы М1 через
разъем X1. По RS-232 – через разъем X7, через
преобразователь М2. По USB обмен данными с
микроконтроллером М3 осуществляется через
разъемы X3 и X5.
Для отсчета реального времени к
микроконтроллеру М3 подключена схема
внешнего
кварцевого
резонатора
ZQ2.
Тактирование
микроконтроллера
M3
внутреннее
с
внешним
подключением
кварцевого резонатора ZQ1. Возможно питание
через разъем X8. Микроконтроллер M3
(STM32F429)
позволяет
организовать
защищенный канал связи с шифрованием AES128, AES-192, AES-256.
Для обеспечения обработки входного
потока данных и команд, схема содержит
динамическую память на базе микросхемы M5.
Это
позволяет
организовать
на
базе
интерфейсной
части
web-сервер,
обеспечивающий
понятный
интерфейс
настройки устройства синтезатора с любого
внешнего устройства, поддерживающего вебпротокол. Управление ц.в.с. осуществляется
программой, предварительно записанной в
микроконтроллер М3.
Микросхема М7 представляет собой
двухканальный цифровой вычислительный
синтезатор.
Обеспечивает
формирование
гармонических.
Для корректной работы микросхемы М7
требуется напряжение +3.3 В и +1.8 В, поэтому

в схеме синтезатора имеются линейные
стабилизаторы 1309EH3.3T и 1309EH1.8T,
формирующие соответствующие напряжения.
Выходные сигналы М7 поступают на
разъем X11 без фильтрации для канала 1, на
разъем X12 с выхода схемы фильтрации для
канала 1, на разъем X13 без фильтрации для
канала 2, на разъем X14 с выхода схемы
фильтрации для канала 2. Источник частоты
дискретизации – внешний, подключаемый к М7
через коаксиальный разъем X9.
Управление синтезатором М7, а также
загрузка кодов частоты и фазы с М3
осуществляется через 16-разрядные шины
адреса и данных, либо через SPI.
Выбор профилей для синтеза сигналов
осуществляется через выделенные шины
управления, каждая из которых содержит
сигналы SEL10 – SEL15 для 1 канала и сигналы
SEL20 – SEL25 для 2 канала. Данные сигналы
поступают на входы буферов М9 и М10.
По фронту сигнала с разъема X10 буфер
M9 передает сигналы SEL10 – SEL15 на
соответствующие входы SEL10 – SEL15
микросхемы синтезатора М7. По фронту
сигнала с разъема X10 буфер M10 передает
сигналы SEL20 – SEL25 на соответствующие
входы SEL20 – SEL25 микросхемы синтезатора
М7. Согласно передаваемым кодам на входы
SEL1x и SEL2x микросхемы М7 по фронту
сигнала разъема X10 аппаратно запускается
соответствующая стадия линейной частоты
модуляции для каналов 1 и 2 соответственно с
заданными с ходе инициализации микросхемы
синтезатора параметрами.
Основные технические параметры
ЦВС: тактовая частота: 800 МГц; диапазон
частот формируемых сигналов: 0.001 – 200
МГц; шаг перестройки частоты: 1.5 · 10-6 Гц;
разрядность накопителя частоты – 48;
разрядность
накопителя
фазы
48,
разрядность ЦАП – 10; амплитуда выходного
сигнала - 300 мВ; виды модуляции сигналов:
амплитудная (АМ), частотная (FSK), фазовая
(PSK); уровень амплитудных шумов - менее 60
дБ/В; напряжение питания периферии 3.3 В,
напряжение питания ядра – 1.8 В.
Данный цифровой вычислительный
синтезатор
обладает
широкими
функциональными возможностями, позволяет
синтезировать
сигналы
с
амплитудной,
частотной и фазовой модуляцией.
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Рис.3. Принципиальная схема цифрового вычислительного синтезатора сложных сигналов: а –
интерфейсной платы, б – платы цифрового синтезатора. М1 – AN8720, М2 – MAX3232CSE, M3 –
STM32F429, M4 – NCP1117DT33, M5 – MT48LC16M16A2TG, M6 – 1309EH3.3T, M7 - 1508ПЛ8Т, M8 1309EH1.8T, M9, M10 – 1594АП6Т; D1 – TPD4E1U06DBVR, D2 – BAT54C, D3 – L-1154GT; Tp1,Tp2 – TC1-1T+,
Tp3 – TC1-1-13M+; ZQ1 – РПK01 HC-49U-16.000 МГц-6-B-C, ZQ2 - РПK01 DT-38T-32768 Гц-6-B-C.
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Рис.3. Окончаниеквадратурных колебаний и сигналов с линейно-частотной модуляцией,
амплитудно-фазовой модуляцией, частотной и фазовой модуляцией
на частоте дискретизации до 1ГГц.
Сравнительный анализ современных
методов синтеза частот и сигналов показал,
что метод прямого синтеза является наиболее

перспективным для радиотехнических систем,
так как обладает рядом преимуществ:
надежностью,
технологичностью,
малым
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шагом по частоте, высокой скоростью
перестройки частоты при непрерывности фазы
формируемых
колебаний,
хорошей
повторяемостью
параметров
при
тиражировании, способностью формирования
сложных сигналов.
Таким
образом,
широка
сфера
применения
данного
цифрового
вычислительного синтезатора. Например, его
можно использовать в радиокомплексе для
дистанционного зондирования ионосферы

Земли для получения амплитудно-частотных и
дистанционно-частотных
характеристик
радиолиний.
Также,
он
может
быть
использован
в
качестве
возбудителя
передатчиков и гетеродинов приемников
современных адаптивных систем КВ и УКВ
связи с псевдослучайной перестройкой
рабочей частоты, что позволит увеличить
помехоустойчивость и надежность сеанса
связи. А управление ц.в.с. происходит при
помощи удобного цифрового интерфейса.
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В данной статье, на примере богословских позиций наиболее выдающихся латинских
авторов эпохи схоластики, показан процесс трансформации доктрины блаженного Августина о
предопределении, сформулированной в начале V века. Автор показывает, что основой
многочисленных дискуссий о предопределении, повлиявших на становление латинской
сотериологии, является стремление рационально обосновать и примирить между собой две
взаимоисключающие богословские доктрины, т.е. концепцию божественного всевластия и учение
о свободе человеческой воли.
Ключевые слова: свобода воли, спасение, антропология, сотериология, латинское
богословие, предопределение, пелагианство, медиевистика, теология.

DOCTRINE OF PREDESTINATION IN WESTERN
THEOLOGY
Antonyan Artur Romanovich
Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer of the Department
of Church and Historical Disciplines of the Don Theological Seminary
This article shows the process of transformation of the doctrine of St. Augustine on
predestination. The author shows that the basis of many discussions about predestination is the desire to
rationally substantiate the concept of divine omnipotence or the doctrine of the freedom of the human
will. The concepts developed by the scholastics originate in the theology of Augustine.
Key words: free will, salvation, anthropology, soteriology, Latin theology, predestination,
Pelagianism, medieval studies, theology.
Учение о свободе человека – одна из
самых главных тем христианской антропологии.
Эта тема является дискуссионной, поскольку все
вопросы
относительно
ответственности
человека, его нравственного долга, а также сама
возможность поощрения за благие деяния и
наказания за злые поступки, - всё это
приобретает актуальность и обоснованность
только в том случае, если мы признаем за
человеком, как мыслящим субъектом, хотя бы
относительную свободу его воли.
В западном богословии особый интерес
всегда вызывал вопрос о том, как можно
совместить учение о Божественном всевластии и
всемогуществе
с
идеей
независимости
человеческой воли. Если в божественный план
вписаны все события мира, то как человек может
что-то решать самостоятельно, т.е. быть
свободным от божественного детерминизма?
Если
все
подчинено
предопределяющей
божественной власти, и нет никакой свободы
выбора, тогда за что человечество будет судимо?
Как известно, западное богословие, в
лице своих лучших представителей, на эти
вопросы предлагало самые разнообразные

ответы,
которые,
порой,
диаметрально
разнились
между
собой.
Амплитуда
богословских
мнений
колебалась
от
пелагианской доктрины, согласно которой
человек полностью свободен от первородного
греха и потому его действия абсолютно
самостоятельны, до кальвинистской концепции
безнадежной поврежденности человеческого
естества
и,
как
следствие,
тотальном
порабощении волевой способности в вопросах
веры и нравственности.
Первым
крупным
богословом,
обратившимся к данной проблеме, был
блаженный Августин. В зрелый период своего
христианского творчества он приходит к мысли о
том, что человек, в результате первородного
греха, полностью утратил волевую способность к
желанию и совершению подлинно благих
поступков. По мнению Августина, из-за
первородного греха все люди предстают в очах
Божиих не чем иным, как греховной массой
(massa
peccati),
которая
не
может
самостоятельно стремиться к собственному
спасению, т.к. воля полностью утратила силу
желать добра [1, 145]. Опираясь на свою
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пессимистичную антропологическую концепцию,
Августин делает вывод, что безвольного в
вопросах веры человека спасает Бог. У
оппонентов
Августина
возникал
вполне
оправданный вопрос: если спасение зависит
исключительно от божественной воли, то почему
не все люди спасаются? Как известно, Августин
на этот вопрос давал четкий и однозначный
ответ: Бог, по своей воле избирает для спасения
далеко не всех, а только тех, кого он сам к этому
предопределил
[2,
223].
Доктрина
о
предопределении,
которая
вызывала
у
последующих латинских богословов немало
вопросов и недоумений, является итогом
неоднозначного
творчества
блаженного
Августина.
Основным оппонентом Августина по
данному вопросу был британский аскет Пелагий,
предложивший
концепцию
т.н.
«антропологического
оптимизма»,
которая
базировалась
на
идее
цельности
неповрежденной человеческой природы и, как
следствие, свободной воли в вопросах добра и
зла. По мнению британца, человек не обременен
никаким первородным грехом, о котором
говорил Августин, поэтому он может вполне
свободно стремиться к добродетельной жизни и
спасению своей души, если сам этого захочет [8,
616]. Божественная благодать, о которой так
часто писал Августин, полагая, что именно она и
спасает падшего человека, в доктринальных
установках Пелагия не имеет фактически
никакого значения. Спор между Августином и
Пелагием закончился тем, что пелагианская
доктрина была подвергнута критике и осуждена
на ряде церковных соборов. Концепции же
Августина о первородном грехе и немощной
человеческой воле, стали правилом веры для
последующего латинского богословия.
В
IX
веке
споры
относительно
божественного
предопределения
вновь
вспыхнули в латинской церкви. Теперь спор был
сосредоточен на учении монаха Готшалька из
Орбе, который в опоре на богословские идеи
Августина, выдвинул концепцию двойного
предопределения. Учение Готшалька имеет
своим основанием идею, что Бог еще до
сотворения мира, т.е. заранее, распределил все
человечество на избранных и отвергнутых [6,
251]. Хотя эта концепция выходила далеко за
рамки
тех
богословских
формулировок,
которыми пользовался Августин, Готшальк был
уверен, что он является верным последователем
своего великого предшественника. Видным
оппонентом
монаха
из
Орбе
выступил
ирландский философ Эриугена. В трактате «О
Божественном предопределении» ирландец
подвергает
конструктивной
критике
богословские положения Готшалька, доказывая,
что божественное предопределение может быть
лишь ко спасению, а не к погибели. Проблема
заключается в том, что свои рассуждения
Эриугена строил, опираясь на неоплатонические
идеи. Поэтому франкские богословы очень

подозрительно отнеслись к его трактату и также
подвергли жесткой критике. Отечественный
исследователь А. Бриллиантов утверждает, что
философское рассуждение Эригугены «для
франкских богословов показалось ересью более
опасной, чем само учение Готшалька» [5, 57].
Эпоха схоластики в лице своих
выдающихся авторов предложила свое решение
проблемы соотнесения человеческой свободы с
божественным предопределением. В XI веке этот
дилемму пытается решить видный богослов,
которого по праву считают отцом латинской
схоластики
–
Ансельм
Кентерберийский.
Согласно Ансельму, до события грехопадения
человек обладал всей полнотой добродетелей,
среди которых была и праведность. Эта
добродетель имела своим основанием добрую
волю. После же грехопадения человечество
лишилось правильного направления воли, в
результате чего такая добродетель как
праведность стала недостижимой собственными
усилиями [3, 236]. Поэтому, по мнению
Ансельма, человек нуждается в пробуждающей
благодати, которая и приводит волю в должное
состояние, давая ее движениям правильное
направление. В богословских построениях
Кентерберийского архиепископа божественная
благодать имеет решающее действие при
спасении человека. Однако, его позиция не
столь пессимистична как у Августина. Ансельм
оставляет за самим человеком относительную
автономию воли, полагая, что именно свобода
может служить логически обоснованным
основанием для ответственности [3, 130].
В XII столетии вопросами о свободе воли
и
божественном
предопределении
интересовался другой видный католический
богослов-мистик
Бернард
Клервоский.
Итальянский исследователь Фьоренцо Реати
полагает, что учение Бернарда о свободе очень
близко к богословским концепциям Ансельма
Кентерберийского [9, 124]. Бернард признает
верным учение Августина о первородном грехе и
немощной человеческой воле. Тем не менее,
основная идея его учения заключается в том, что
человек все же способен вступать в союз с
Богом, т.е. свободно принимать или отвергать
подаваемую ему для спасения благодать [4, 445].
Этим богословским положением Бернард, также
как и Ансельм, несколько дистанцируется от
пессимистичной антропологии Августина. Как
было сказано ранее, Августин проповедовал
идею, согласно которой человек, в своем
естественном состоянии, т.е. без помощи
благодати, никак не может участвовать в
собственном спасении.
В XIII столетии вопрос о свободе воли и
предопределении был детально разработан в
трудах доминиканского монаха – Фомы
Аквинского. Аквинат, как и многие его
предшественники, пытается достичь согласия
между
концепцией
о
божественном
предопределении
и
постулатом
об
относительной свободе человека. Акцентируя
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внимание на тот факт, что именно свобода воли
является
неоспоримым
основанием
для
моральной
ответственности
индивида,
доминиканец утверждает, что человек должен
быть свободен, т.к. в противном случае, он не
может подвергнуться суду за свои порочные
действия или быть награждаем за добродетели.
Там где нет свободы в действиях, нет и
ответственности за них. По мысли Аквината,
«человека называют господином своих поступков
потому, что у него есть свобода решения» [11,
337]. Этьен Жильсон отмечает, что «все
христианские этические учения Средневековья…
опираются на веру в нерушимую свободу воли
как на необходимое основание» [7, 409].
В трактатах Фомы Аквинского мы можем
встретить утверждения, которые на первый
взгляд кажутся противоречивыми. Постулируя
идею о свободе человека, он также вполне
однозначно заявляет, что «божественному
провидению подлежит все» [10, 304]. Однако
противоречия здесь нет. Дело в том, что
согласно Фоме, Бог действительно знает все
события прошлого настоящего и будущего. Но
это знание не упраздняет свободы человека, т.к.
сам Творец предопределил быть некоторым
контингентным событиям, т.е. пространствам
действия, где человеческая воля остается
свободной. Случайные события и действия как
проявление свободной воли человека, согласно
Фоме, не являются показателем несовершенства

божественного
всеведения.
Именно
божественное провидение «предуготовляет
одним следствиям необходимые причины, чтобы
они происходили необходимым образом, другим
же – контингентные причины, чтобы они
происходили контингентным образом…» [10,
310]. В постулатах доминиканца отсутствуют
утверждения о предопределении к вечной
гибели. Тем не менее, следуя за своим великим
предшественником – блаженным Августином,
Фома Аквинский говорит о немощной воле,
нуждающейся в даре предваряющей благодати.
Согласно Фоме, спасение является как
божественным даром, так и заслугой самого
человека. Дарственный характер спасения
заключается в том, что именно Бог дает человеку
необходимые силы для добродетельной жизни.
Заслуга же человека сводится к тому, что
полученный дар благодати человек свободно
воплощает в добродетелях веры.
На примере богословских положений
авторов зрелого средневековья мы можем
увидеть, какую серьезную трансформацию
претерпела
сформулированная
когда-то
Августином доктрина о предопределении. Те
пессимистичные взгляды на природу человека,
которые он выдвинул в противовес антропологии
Пелагия, в последующие века были значительно
переработаны схоластами. Но основной вектор
направленности в их рассуждениях, так или
иначе, остается августинианским.
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Данная статья посвящена исследованию солнечной энергетики. В настоящее время
актуальность данной темы достаточно высока для всего человечества, так как вопрос
применения новых энергосберегающих технологий взамен топливно-энергетическому ресурсу,
остается одним из самых важных в наше время. Одним из эффективных альтернативных
источников энергии – энергия солнца, которое мы и рассмотрели в данной статье. Солнечные
батареи уже сейчас используются для питания самой разнообразной техники: от мобильных
гаджетов до электромобилей. Она появилась сравнительно недавно, но уже успела обрести
популярность в странах Европы, за счет высокой эффективности и приемлемой стоимости. В
работе приведены описания семи различных инженерных подходов для получения солнечной
генерации. Также подробно рассмотрена одна из них, а именно работа фотоэлектрических
батарей. Описана работа данный батарей и типы по их предназначению.
Ключевые слова: солнечная энергетика, экология, фотоэлектрические
низкопотенциальная энергия, источник энергии, энергосберегающие технологии
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SOLAR ENERGY. THERMODYNAMIC
INSTALLATIONS
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Olekhnovich Yanis Aigarsovich
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This article is devoted to the study of solar energy. At present, the relevance of this topic is quite
high for all mankind, since the issue of using new energy-saving technologies instead of fuel and energy
resources remains one of the most important in our time. One of the effective alternative energy sources
is the energy of the sun, which we discussed in this article. Solar panels are already being used to power
a wide variety of equipment: from mobile gadgets to electric vehicles. It appeared relatively recently,
but has already managed to gain popularity in Europe, due to its high efficiency and reasonable cost. The
paper provides descriptions of seven different engineering approaches for obtaining solar generation. One
of them, namely the operation of photovoltaic batteries, is also considered in detail. The operation of
these batteries and types according to their purpose are described.
Key words: solar energy, ecology, photovoltaic batteries, low-grade energy, energy source,
energy-saving technologies.
Невозможно отрицать, что самым
мощным
и
относительно
бесконечным
природным источником энергии, в том числе
электрической,
является
Солнце.
Практическая
повсеместная
доступность

солнечной
энергии
открывает
перед
человечеством
заманчивые
перспективы
замены
большей
части
существующих
электрических
станций.
Также
вполне
возможен полный переход человечества на
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солнечную энергию. Этому способствует и
довольно высокая предсказуемость появления
Солнца на поверхности Земли (в отличие от
ветра). Не менее большое значение имеет
полная экологичность данного источника
электроэнергии.
Использование
и
преобразование
солнечных
лучей
не
сопровождается загрязнением окружающей
среды, что означает отсутствие расходов по
восстановлению
экологии
в
месте
производства электроэнергии таким способом.
Это подчеркивает важность разработки новых
технологий,
направленных
на
более
эффективное использование данной энергии.
В настоящее время существует
множество направлений развития в этой
сфере. Новые разработки ввиду актуальности
этого вида энергетики появляются каждые
несколько месяцев. Однако ниже рассмотрим
лишь те, которые имеют практическое
применение на момент написания данной
статьи.
Башенные. Их действие основано на
водяном паре. Электростанция выглядит как
круг из гелиостатов, в центре которых
находится башня с резервуаром, заполненным
водой.
Зеркала
гелиостатов
отражают
солнечные лучи, направляя на теплоприемник,
находящийся в башне. На данный момент
ведутся
разработки
по
улучшению
эффективности работы данных станций, поиск
новых материалов и способов расположения
теплоприемника,
так
как
процесс
сопровождается
высоким
температурным
режимом и градиентов с характеристиками
термодинамического процесса. Центральный
приемник имеет трубчатую систему, которая
может поглощать солнечную энергию в большом
спектре, и минимизирует излучение в
инфракрасном
спектре.
Его
цель
–
преобразование солнечной энергии в тепловую.
Металлические
трубки,
охлаждаемые
специальной жидкостью, передают энергию на
турбины, которые, в свою очередь, приходя в
движение,
начинают
вырабатывать
электричество.
Тарельчатые. Имея в своей основе
схожий принцип работы с башенной станцией,
тарельчатая СЭС сконструирована несколько
иначе. Станция представлена отдельными
модулями,
а
приемник
и
отражатель
объединены. Приемник расположен в месте, где
предполагается нахождение отраженного света.
Форма отражателя являет собой прототип
тарелки. Количество модулей в данной станции
может варьироваться.
Параболические. Также сходны по
строению с предыдущими двумя СЭС. Данный
вид
электростанции
использует
параболоцилиндрические зеркала, в фокусе
которых металлические трубки, содержащие
специальную жидкость, нагреваются до нужных
значений, и далее также преобразовывающие

воду в пар для приведения в движение
турбогенератора.
Тарельчатые
и
параболические
солнечные
электростанции
не
имеют
повсеместного применения, так как их
окупаемость возможна только при поступлении
большого количества солнечной энергии.
Используются
в
странах,
близких
к
экваториальной зоне.
Фотоэлектрические.
Данные
электростанции
получили
наибольшее
распространение.
Эти,
так
называемые
солнечные, или фотобатареи, хорошо известны
даже простому потребителю, так как сочетают в
себе множество преимуществ: они доступны для
использования практически в любом регионе (с
различным сроком окупаемости), их размер
может варьироваться в зависимости от
назначения (от энергообеспечения частного
дома до промышленного объекта), относительно
низкая
стоимость,
простота
установки
(практически на любой поверхности), а также
большой потенциал в дальнейшем увеличении
мощности данной СЭС. Также хотелось бы
отметить, что цена такого модуля с течением
времени только снижается, причем высокими
темпами. Суть работы данной станции
заключается в установке в области, имеющей
наибольший доступ к свету, ячеистого модуля,
фотоэлектрические преобразователи которого
превращают
солнечную
энергию
в
электрическую без промежуточных действий,
связанных
с
водяным
паром
и
турбогенераторами,
что
и
объясняет
вышеуказанные преимущества. Производимая
ими электроэнергия постоянна, а также может
быть использована совместно с традиционными
источниками электроэнергии.
Комбинированные.
Данный
тип
электростанции включает в себя компоновку из
разных технологий, применяемых вместе. В
зависимости
от
конкретного
запроса
комбинированная
электростанция
может
удовлетворять не только нужды в самом
электрическом токе как таковом, но также
использоваться в качестве системы отопления и
нагрева воды. К комбинированному типу СЭС
относят
также
установку
несколько
технологически
разных
энергосистем
в
масштабах одного предприятия или некоторой
области.
Аэростатные.
Данная
технология
солнечной электростанции решает проблему
погодных
условий,
так
как
модули
располагаются в специальных дирижабляхаэростатах на расстоянии не менее 20км от
земли.
Повороты
модулей
к
солнцу
осуществляются с помощью гироскопов. Их
может быть несколько в одном дирижабле.
Работа такой СЭС заключается в нагреве
водяного пара в баллоне, пропускающим
солнечные лучи с одной стороны, и покрытым
селективным слоем с другой. Высокая
температура пара внутри баллона обеспечивает

192

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
бесперебойную работу паровой турбины в любое
время суток.
Солнечно-вакуумные.
Использование
стекла для нагревания воздуха является самой
доступной технологией, известной со времен
изобретения стекла. С появлением возможности
создания вакуумного пространства данная
технология расширилась до изобретения СЭС
такого типа. Данная электростанция выглядит
как высокая башня (ее высота напрямую зависит
от ее мощностей), установленная посреди
специальной оранжереи. Башня используется
для генерации воздушных потоков с помощью
солнечной энергии, которые передаются на
воздушную турбину с электрогенератором,
находящихся у основания конструкции. Суть
оранжереи состоит в нагреве земли. Такая
технология
позволяет
практически
бесперебойную работу данной СЭС.
Далее мы будем рассматривать только
третий тип СЭС на фотоэлектрических батареях,
как наиболее перспективный и наиболее
популярный.
Обсудим подробнее принцип работы
солнечных батарей. По принципы работы она
представляет
собой
фотоэлектрический
генератор
неизменного
тока,
который
преобразует лучистую энергию в электрическую.
Если быть более точными, то в солнечных
батареях используют полупроводники на базе
кристаллов кремния. Кванты света, попадая на
пластину полупроводника, выбивают электрон с
внешней орбиты атома данного химического
элемента, что создает достаточное количество
свободных электронов для возникновения
электрического тока. Однако для того, чтобы
напряжения и мощности такого источника было
достаточно для применения в хозяйственных
целях, одного или двух кремниевых элементов
недостаточно. Поэтому их собирают в целые
панели, где соединяют параллельно или
последовательно. При этом площадь таких
панелей может составлять он нескольких
квадратных
сантиметров
до
нескольких
квадратных метров. Увеличивая количество
панелей,
можно
добиться
большей
производимой мощности солнечной батареей.
Существует
большое
количество
различных вариаций моделей станций такого
типа: по способу размещения, по типу слежения
за солнцем, по уровню гибридности, по типу
используемой технологии, по применению и пр.
В данной статье хотелось бы выделить их
различия по предназначению, так как данная
типология наиболее широко охватывает все
нюансы и различия данных СЭС.
Итак, первыми рассмотрим малые
мобильные электростанции. Они являются
автономными, отличаются компактностью и
небольшим весом. Это обуславливает небольшие
затраты на их перемещение. Однако небольшие
размеры напрямую влияют на мощность, такие

станции могут быть использованы только для
зарядки
небольших
аккумуляторов
или
приборов, имеющих малое потребление.
Характеристики
данного
типа:
Мощность: < 500 Вт; Масса: < 20 кг; Площадь
развернутых панелей: < 2 м2.
Далее, идут резервные маломощные
СЭС. Данные электростанции включаются в
снабжение электросетей в случае нехватки
электроэнергии при авариях, сбоях и других
ситуациях на основных электростанциях. Их
мощности хватает на поддержание исправной
работы приборов до 24 часов. Комплектуются
аккумуляторной батареей (АКБ).
Характеристики
данного
типа:
Мощность: 0,5 – 3,0 кВт; Масса: 25 - 150 кг;
Площадь развернутых панелей: < 25 м2.
Следующими
идут
автономные
солнечные электростанции. Данные станции
имеют довольно высокую мощность, также
имеют в комплекте АКБ, что позволяет им
функционировать без критического снижения
мощности даже в случае длительного отсутствия
солнечной энергии. Такие станции используются
нечасто ввиду их высокой цены, однако являются
очень популярными в случаях отсутствия или
перебойной работы основных электросетей.
Характеристики
данного
типа:
Мощность: 5,0 – 30,0 кВт; Площадь развернутых
панелей: 25 - 225 м2.
Следующими рассмотрим сетевые СЭС.
Данные электростанции могут имеют любой
размер и мощность, в зависимости от количества
панелей и площади занимаемого пространства. В
некоторых странах используются совместно с
традиционными электростанциями. В таком
случае конечному зачастую потребителю
предлагают
«зеленую»
или
«обычную»
электроэнергию на выбор. Люди, которые
заинтересованы в экологической ситуации в
стране или в мире, таким образом поддерживают
затраты на так называемую, экологичную
электроэнергию, так как ее стоимость
превышает
стоимость
электричества
традиционной СЭС.
Последними рассмотрим гибридные
СЭС.
Автономные
модули
используются
совместно с основными электросетями. При
наличии солнечной энергии, такие сети
являются
ведущими
поставщиками
электричества. В темное время суток или при
недостатке солнечных лучей, в работу вступает
электричество от традиционных СЭС. В случае
аварийной ситуации также могут быть
использованы
аккумуляторные
батареи,
накапливающие электроэнергию во время
интенсивной генерации электроэнергии. Это
позволяет обеспечить бесперебойную работу
электросетей при любых обстоятельствах, а
также выгодно экономически, особенно в
странах
с
высокими
показателями
солнечности.
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доступа: – zen.yandex.ru/media/id/5f4e36fb4ceb137c3d56a2b0/so...729c4c403024380f2d54.
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Одним из направлений развития национальной энергосистемы является повышение ее
надежности и снижение потерь электроэнергии при транспортировке и преобразовании.
Разработаны технические решения, позволяющие обеспечить приемлемый уровень потерь
электроэнергии при транспортировке без снижения технико-экономических показателей. Вопрос
преобразования параметров электроэнергии в силовых трансформаторах также подробно изучен,
однако в современных методиках не учитывается влияние параметров окружающей среды на
свойства магнитной системы трансформаторов. Определение влияния температуры и
прилагаемого напряжения на работу трансформаторов позволит более точно настроить
системы защиты и повысить надежность систем электроснабжения в целом.
Ключевые
слова:
трансформатор,
электроснабжения, система релейной защиты.
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One of the directions for the development of the national energy system is to increase its
reliability and reduce electricity losses during transportation and conversion. Technical solutions have
been developed to ensure an acceptable level of electricity losses during transportation without reducing
technical and economic indicators. The issue of converting electricity parameters in power transformers
has also been studied in detail, however, modern methods do not take into account the influence of
environmental parameters on the properties of the magnetic system of transformers. Determining the
effect of temperature and applied voltage on the operation of transformers will allow you to more
accurately configure protection systems and improve the reliability of power supply systems in general.
Key words: transformer, magnetic permeability, power supply system, relay protection system.
Работа
по
улучшению
техникоэкономических
показателей
систем
электроснабжения
ведется
непрерывно.
Однако, несмотря на принимаемые меры,
значительную долю потерь составляют потери
при
преобразовании
и
распределении
электроэнергии.
Снижение
темпов
индустриализации
и
развитие
новых
технологий
привело
к
высвобождению
электрических мощностей на промышленных
предприятиях,
большое
количество
трансформаторов
на
которых
работает
практически в режиме холостого хода [1, 2].
При проектировании и расчете уставок
защиты систем электроснабжения во внимание
принимаются
паспортные
данные
трансформаторов и учитываются стандартные
условия эксплуатации [3,4]. Между тем, в
реальных условиях, параметры окружающей
среды зачастую выходят за пределы,
установленные стандартами. Это влияет на
электрические параметры трансформатора
(например, сила тока холостого хода в

первичной катушке I1), которые ощутимо
зависят от условий внешней среды, а именно
от температуры. Это связано с температурным
дрейфом
магнитных
и
электрических
характеристик
материалов,
из
которых
изготовлен
трансформатор.
Дрейф
характеристик
приводит
к
изменению
электрических параметров. В частности,
изменение
магнитной
проницаемости
материала
магнитопровода
неизбежно
приводит
к
изменению
реактивного
сопротивления трансформатора.
Целью
данной
работы
является
определение характера изменения полного
сопротивления
магнитной
системы
трансформатора в режиме холостого хода, при
котором нагрузка отключена от вторичной
катушки и ток в ней равен нулю.
Экспериментальная
установка
представляет
собой
термостатирующую
камеру, в которую помещается исследуемый
объект (рисунок 1).

~220 В

1

5

2

~220 В

I1

A
V

U1

3
4

Рис. 1. Схема экспериментальной установки,1 – Регулятор температуры; 2 – датчик
температуры; 3 – электрическая печь; 4 – исследуемый трансформатор; 5 – ЛАТР; I1 – сила тока
в первичной катушке, А; U1 – напряжение на первичной катушке, В.
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Напряжение варьировали в пределах 220В±10%, что соответствует нормируемому
допустимому значению размаха напряжения [5]. В качестве объекта исследования выбран
трансформатор ТБС-3-0,25УЗ. Для измерения параметров трансформатора применялись амперметр и
вольтметр класса 0,5 с пределами измерения 0,5А и 250В соответственно. Полное сопротивление
магнитной системы трансформатора в режиме короткого замыкания рассчитывалось по закону Ома:
I1
Z=
U1
Результаты экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние температуры на параметры работы трансформатора
Температура Т, С
25

50

90

U1, В

I1, А

198
220
242
198
220
242

0,142
0,142
0,146
0,188
0,194
0,200

198

0,301

220

0,301

242

0,344

По результатам экспериментов видно,
что изменение температуры и напряжения на
первичной катушке влияет на свойства
магнитной
системы
трансформатора.
Увеличение температуры с 25 до 90̊С приводит
к возрастанию силы тока в первичной катушке

более чем в два раза, что влечет за собой
увеличение
потерь
холостого
хода
трансформатора.
Влияние напряжения на полное
сопротивление
магнитной
системы
трансформатора представлено на рисунке 2.

1500
1400
1300

Z, Ом

1200
1100

T=25 ̊C

1000

T=50 ̊C

900

T=90 ̊C

800

700
190

200

210

220

230

240

250

U1, В
Рис. 2. Влияние напряжения на первичной катушке (U1) на полное сопротивление магнитной
системы трансформатора (Z) при различных температурах (T)
При
повышении
напряжения
происходит
уменьшение
полного
сопротивления трансформатора. Изменение
напряжения на 10% приводит к изменению
полного сопротивления более чем на 40%.
Причем наиболее ярко это проявляется при
повышенной
температуре.
Так,
при
температуре 90̊ С с возрастанием напряжения

от 198 до 220В полное сопротивление
уменьшилось на 630Ом. Такое резкое
изменение характеристик трансформаторов
неизбежно
приводит
к
появлению
непрогнозируемых отклонений параметров
качества
электроэнергии
(например,
напряжения) от нормативных значений.
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Таким
образом,
температура
оказывает значительное влияние на свойства
магнитной
системы
трансформаторов.
Следствием
является
изменение
их
электрических характеристик, что влияет на
показатели качества электроэнергии. Кроме
того, дрейф характеристик трансформаторов
может привести к ложному срабатыванию
систем релейной защиты. Для того, чтобы

нивелировать данные негативные явления,
необходимо
организовать
систему
мониторинга
первичного
напряжения
и
температурного
режима
работы
трансформаторов, которая будет встроена в
системы релейной защиты. Это позволит
снизить вероятность их ложного срабатывания
и
повысить
надежность
систем
электроснабжения.
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В статье проведен анализ обработки радиолокационного отражения от поверхности
земли импульсов бортового авиационного радара. Кроме того, формирование радиолокационного
изображения сопряжено с помехами, вызываемыми отражениями по боковым лепесткам. Однако
ситуация вполне выравнивается использованием режима доплеровского обнаружения луча.
Сильная изрезанность формы боковых лепестков диаграммы направленности делает искажает
информацию на индикаторе радара.
Ключевые слова: алгоритмы пространственно-доплеровской радиолокационной
информации, режим доплеровского обнаружения луча, селекция отражений от главного лепестка
диаграммы направленности антенны, проблема борьбы с мешающими отражениями, метод
компенсационной антенны, область радиолокационной тени.

PROCESSING OF RADAR REFLECTION FROM
GROUND SURFACE
Sarancha Arkady Mikhailovich
Associate Professor, Kamchatka State Technical University
The article analyzed the processing of radar reflection from the ground surface of pulses of
airborne radar. In addition, the formation of the radar image is associated with interference caused by
reflections on the side lobes. However, the situation is quite equalized by the use of Doppler beam
detection mode. The strong distortion of the shape of the side lobes of the beam pattern distorts the
information on the radar indicator.
Keywords: algorithms of space-Doppler radar information, Doppler beam detection mode,
selection of reflections from the main lobe of the antenna beam pattern, problem of combating
interfering reflections, compensation antenna method, radar shadow area.
Обнаружение движущихся целей на
фоне пассивных помех является одной из
важнейших задач радиолокационных станций
(РЛС) различного назначения. Проведенный
анализ современных источников показал, что
активно ведутся исследования, направленные
на
повышение
эффективности
систем
селекции движущихся целей (СДЦ) при
обнаружении малоподвижных целей на фоне
отражений от подстилающей поверхности,
особенно, если носителем РЛС является
самолёт.
Интенсивное развитие алгоритмов
коррекции инерциальных систем навигации по
полю радиолокационного контраста повышает
требования к априорной информации по
маршруту
полета,
а
также
методам
моделирования
и
обработки
радиолокационных
изображений
(РЛИ)
местности.
Формирование
РЛИ
при
маловысотном полете сопряжено с рядом
трудностей, связанных, в частности, с
искажениями отображаемой информации,

вызванными
высокой
интенсивностью
отражений по боковым лепесткам диаграммы
направленности антенны (ДН). Поэтому
разработка
алгоритмов
пространственнодоплеровской обработки радиолокационной
информации и устройств СДЦ для бортовых
РЛС в режиме воздух-поверхность, является
современной и актуальной задачей, имеющей
существенное научно-практическое значение.
При полете на малых и предельно
малых высотах с большими скоростями
повышаются требования к адекватности и
своевременности информации об окружающем
летательный
аппарат
пространстве.
Необходимая информация предоставляется
бортовой цифровой вычислительной системой,
обеспечивающей высокую вычислительную
производительность,
которая
постоянно
наращивается и на текущий момент составляет
более 10 миллиардов операций в секунду при
реализации модулей цифровой обработки
сигналов на базе сигнальных процессоров и
ПЛИС. Это позволяет осуществить обработку
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больших массивов данных в реальном
масштабе времени и повысить адекватность
предоставляемой
информации
за
счет
использования
дополнительных
процедур
обработки.
Среди
бортовых
источников
информации важную роль играют бортовые
радиолокационные системы, обладающие
высокой
степенью
инвариантности
к
погодным, климатическим и временным
условиям функционирования. Вместе с тем
бортовые РЛС уступают оптическим системам
по детальности изображения. Для устранения
этого недостатка в бортовых РЛС используются
различные
алгоритмы
обработки
при
формировании РЛИ и режимы работы.
Одним из широко используемых в
современных бортовых РЛС режимов работы,
при формировании РЛИ поверхности земли в
передней
полусфере,
является
режим
доплеровского обнаружения луча. Этот режим
позволяет обеспечить селекцию отражений,
поступающих по главному лепестку диаграммы
направленности антенны, от отражений по
боковым лепесткам. При маловысотном полете
в режиме обхода препятствий (обзор в
передней полусфере) сложности селекции
спектральных
составляющих,
соответствующих главному лепестку ДН,
связаны с их искажением отражениями,
приходящими по боковым лепесткам ДН в
пределах одной изотопы.
Это
приводит
к
искажению
отображаемой информации, т.к. возрастает
яркость
на
экране
индикатора,
соответствующая
мощности
отраженного
сигнала
в
анализируемом
элементе
разрешения. Эти искажения можно было бы
скомпенсировать при наличии априорных
данных о форме всей ДН, но на практике
достоверно известна только форма главного
лепестка ДН, а боковые лепестки имеют
сильно изрезанную форму, которая зависит от
направления главного лепестка ДН, высоты

полета носителя бортовой РЛС и ряда других
параметров.
Процедуры
обработки
радиолокационной информации постоянно
совершенствуются, т.к. на текущий момент
одной из важных проблем радиолокации до сих
пор остается проблема борьбы с мешающими
отражениями, обусловленными отражениями
от подстилающей поверхности, которые
приводят к искажениям РЛИ.
Классический метод компенсационной
антенны
здесь
неприменим.
ДН
компенсационного
канала
формируется,
прежде всего, так что бы устранить влияние
первых боковых лепестков ДН основной
антенны, а при маловысотном полете на РЛИ
оказывает
влияние
вся
форма
ДН.
Следовательно, применение методик на
основе классических компенсаторов так же
приводит к искажению отображаемого РЛИ,
например, появление контрастного объекта в
передней полусфере вне первого бокового
лепестка ДН и с симметричного направления в
секторе сканирования относительно текущей
ориентации главного лепестка ДН неизбежно
приведет к неправильной интерпретации
данных, особенно если анализируемый
элемент разрешения соответствует области
радиолокационной тени.
Таким образом существуют следующие
проблемы: 1. Разработка метода коррекции
искажений, обусловленных отражениями по
боковым лепесткам ДН, путем размещения на
борту
дополнительной
всенаправленной
антенны для формирования вспомогательного
приемного
канала
и
использования
получаемой от него информации для снижения
влияния паразитных изотопных составляющих.
2. Необходимо проанализировать возможность
эффективности
данного
варианта
для
сравнения по точности отображаемого РЛИ с
известными алгоритмами формирования РЛИ в
передней полусфере. Результаты сравнения
позволят определить область целесообразного
применения предлагаемых средств коррекции.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
Семенов Дмитрий Александрович
Аспирант, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
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В данной статье основным направлением исследования является процесс автоматизации
рабочего цикла вилочного погрузчика. В работе описывается конструкция машины, принцип
работы, анализируются тенденции развития погрузчиков, на основе которых предлагается
модернизация машины путем изменения системы управления. В завершении иллюстрируется
алгоритм работы беспилотного погрузчика и делаются соответствующие выводы.
Ключевые
автоматизация.
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AUTOMATION OF FORKLIFT WORK CYCLE
Semenov Dmitry Alexandrovich
Postgraduate student, St. Petersburg State
University of Architecture and Civil Engineering
semyonov.d@inbox.ru
In this article, the main focus of research is the process of automating the working cycle of a
forklift. The paper describes the design of the machine, the principle of operation, analyzes the trends
in the development of loaders, on the basis of which it is proposed to modernize the machine by changing
the control system. At the end, the operation algorithm of the unmanned loader is illustrated and the
corresponding conclusions are drawn.
Keywords: warehouse, forklift, digitalization, automation.
Складские
помещения
являются
неотъемлемой
частью
логистических
процессов в каждой стране. В свою очередь
склады подразделяются на несколько классов
в зависимости от условий хранения продукции,
площади
территории
и
транспортной
доступности. Однако, класс помещения не
влияет на производительность работ, за это
отвечают машины и персонал, которые
непосредственно осуществляют весь цикл по
сборке,
транспортировке
и
погрузке
продукции. Основной машиной, работающей в
условиях
склада,
является
вилочный
погрузчик.
Задачи, которые ставятся в данной
исследовательской работе, заключаются в
изменении системы управления машины, с
помощью которой погрузчик сможет выполнять
свои функциональные задачи без участия
оператора.
Методы исследования: сравнение,
индукция, наблюдение, анализ и синтез.
Вилочный погрузчик представляет
собой
малогабаритную
погрузочно-

разгрузочную технику, рабочий орган которой
представлен в виде грузозахватных вил,
предназначенных для погрузки, разгрузки и
транспортировки паллетов. Защищает паллет
от
опрокидывания
защитная
решетка,
установленная
на
каретке
погрузчика,
совместно каретка и вилы крепятся к мачте. В
общем виде каретка, мачта и вилы
представляют собой рабочий узел машины. По
другую сторону мачта крепится к корпусу
погрузчика. Помимо рабочего узла, в
конструкцию машины также входит и узел
управления, представленный в виде кабины,
подкапотного пространства и противовеса.
Подробная
конструктивная
схема
представлена на рис. 1 [1-2].
По сравнению с другими подъемнотранспортными
машинами,
вилочный
погрузчик является простой по конструкции и
управлению техникой, которая работает за
счет
функционирования
гидравлической
системы (гидравлические цилиндры отвечают
за рабочий узел автокара).
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Рис. 2. Конструктивная схема вилочного погрузчика
Как и любая другая техника, вилочные
погрузчики имеют свою цепочку развития.
Прежде всего, это переход машины с
двигателей
внутренних
сгораний
на
электрические силовые установки, увеличение
высоты поднятия вил, изменение габаритных
размеров в меньшую сторону. На данный
момент пришла новая тенденция развития –
автоматизация. Само понятие вошло в
постоянный
обиход
инженеров
машиностроительной отрасли ещё в начале ХХI
века, но лишь порядка двух лет назад сумело
дойти до складских помещений. С помощью
автоматизации пытаются решить сразу две
задачи – увеличить производительность работы
вилочных погрузчиков и сократить персонал
для получения большей финансовой прибыли
организации. Актуальностью такой тенденции
послужило не столь широкое распространение
по миру беспилотных вилочных погрузчиков, а
скорее всемирная пандемия, из-за которой
предприятиям приходилось останавливать
своё производство, потеря финансов и
нехватка кадров принесла свои плоды [4-6].
Автоматизация
рабочего
цикла
вилочного погрузчика позволила бы сократить
штат операторов в складском помещении в
соотношении 3 к 1, поскольку необходима
лишь одна трудовая единица, которая
осуществляла бы контроль за передвижением
машин и давала им то или иное задание.
По сравнению с транспортными
средствами городского назначения, легковые
и грузовые автомобили, процесс беспилотного
управления
в
случае
с
вилочными
погрузчиками облегчается за счет того, что
само по себе складское помещение является
закрытой ограниченной территорией, на
которой весьма мала вероятность появления
случайного фактора. В тоже время необходимо
понимать, что складское помещение чаще
является
замкнутым,
отстраненным
от
окружающей среды, а значит, возникают
вопросы с выбором системы навигации. Для
таких целей чащей всего применяются такие

системы геопозиционирования как LiFi или IPS
(indoor position system).
Помимо разумного подхода к выбору
навигационных систем, необходимо учесть и
другие параметры для автоматизации:

год
выпуска
вилочного
погрузчика (он должен быть не старше 5 лет);

компоненты
дополненной
реальности (стереоскопические камеры);

дополнительное оборудование
(датчик движения, датчик веса);

программное
обеспечение
(программный код).
При
учете
вышеперечисленных
компонентов процесс автоматизации рабочего
цикла вилочного погрузчика будет успешно
реализован. При этом, не обязательно
использовать опытный образец в качестве
эксперимента, достаточно будет создать
цифровой
прототип
и
визуализировать
описанный подход, а уже после получения
положительного
результата
с
полной
уверенность
переносить
технологию
в
реальное время.
Сама по себе работа вилочного
погрузчика при автоматизированном цикле
будет заключаться в следующем алгоритме: за
работу
машины
будет
отвечать
блок
управления, которому будут даваться входные
параметры от оператора, находящегося на
расстоянии. Под входными параметрами
подразумевается
поставленная
задача,
которую необходимо реализовать технике.
После чего посредством системы навигации
блок управления выбирает оптимальный
маршрут следования, затем передает сигналы
на органы управления с помощью измененного
программного кода. За процессом работы
следит ранее упомянутый оператор. В случае
возникновения непредвиденных чрезвычайных
ситуаций оператор вправе отключить у
погрузчика автоматизированный цикл и
перевести машину в ручной режим работы (или
резервный) и исключить возникновение более
серьезных происшествий. Данный алгоритм
проиллюстрирован на рис.2.
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Рис. 2. Алгоритм работы автоматизированного погрузчика
По итогам успешной реализации
данного алгоритма на выходе получается
продукт, способный в полной мере повысить
производительность вилочного погрузчика,

при этом снизить финансовую нагрузку на
рабочий персонал, что является двойным
положительным эффектом для предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА
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Частью общей культуры личности и самого общества является физическая культура,
которая является совокупностью всех ценностей, познаний и общепризнанных мерок,
применяемыми социумом, для развития психофизиологических способностей человека. В
настоящее время вопросы физического воспитания младших школьников является сферой
деятельности педагогов. На здоровье растущего организма оказывают влияние совокупность
методов, средств и приёмов обучения. Цель данной статьи выявить как физическая культура
влияет на умственное развитие учащихся. Для поддержания умственной работы способности
младших школьников в течении всего дня, благотворно влияют подвижные игры на перемене,
физкультминутки, гимнастика до начала уроков. Различные формы и методы задействуют люди
для своего физического состояния организма, при этом используют различные виды мотивации.
Тем самым это сказывается на улучшении физических и умственных показателях.
Взаимодействие физического воспитания с умственным помогает взрастить здоровый организм.
При этом подбираются различные средства формирования личности, которые несомненно
окажут влияние на тело и интеллект.
Ключевые слова: физическая культура, задачи физического воспитания, двигательная
активность, умственное воспитание, здоровый образ жизни, физическое здоровье,
здоровьесберегающие технологии, школьный возраст.

THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISES ON THE
MENTAL ACTIVITY OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Anastasia Bondarenko
Student, Sholem Aleichem Amur State University
Izosimov Alexander Nikolaevich
Senior lecturer of the Department of Physical Culture and Tourism,
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Part of the general culture of the individual and society itself is physical culture, which is the
totality of all values, knowledge and generally accepted measures used by society for the development of
psychophysiological abilities of a person. Currently, the issues of physical education of younger
schoolchildren are the sphere of activity of teachers. The health of a growing organism is influenced by a
set of methods, means and techniques of training. The purpose of this article is to identify how physical
culture affects the mental development of students. To maintain the mental work of the ability of younger
schoolchildren throughout the day, outdoor games at recess, physical training, gymnastics before the start
of lessons have a beneficial effect. Different forms and methods are used by people for their physical
condition of the body, while using different types of motivation. Thus, this affects the improvement of
physical and mental performance. The interaction of physical education with mental education helps to
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nurture a healthy body. At the same time, various means of personality formation are selected, which
will undoubtedly have an impact on the body and intellect.
Keywords: physical culture, tasks of physical education, motor activity, mental education,
healthy lifestyle, physical health, health-saving technologies, school age.
Постановка проблемы и ее связь с
научными и практическими задачами. Одним
из основных течений формирования здорового
образа
жизни
является
физическое
воспитание. В данный момент большинство
людей осознают и приходят к единому мнению,
что без физического воспитания полноценное
формирование
ребенка
не
может
существовать.
Актуальная
проблема
физического воспитания — это то, как занятия
по физической культуре оказывают влияние на
умственное развитие младших школьников. В
настоящее время накоплен немалый объём
фактической информации по интересующей
нас проблеме, который был получен при
исследовании
интеллектуальной
трудоспособности
младших
школьников.
Шведские
ученые
определили
непосредственную
зависимость
между
физическим состоянием человека и его
умственными
способностями.
Показатель
интеллектуального формирования людей,
которые занимаются спортом или физической
культурой, заметно выше, чем у тех, кто ведет
пассивный образ жизни. [6]
В
школьных
образовательных
учреждениях занятия физической культуры
проходят, в большинстве случаев, под
наблюдением
опытных
тренеров
и
специалистов, следящих за правильным и
гармоничным развитием растущего организма,
как правило данный вид деятельности
осуществляют учителя физической культуры.
Анализ последних исследований и
публикаций, в которых рассматривались
аспекты
данной
проблемы;
выделение
неразрешенных
ранее
частей
общей
проблемы. Вопросы воздействия физической
подготовки на формирование и развитие
мыслительных операций учащихся становятся
объектом
исследования
учёными
(Л.С.
Выготского, Ж. Пиаже, А. Валлон, М.М.
Кольцовой, Г.А. Каданцевой , И.К. Спириной,
А.С. Дворкина, Ю.К. Чернышенко , В.
А.Баландина и др), освещают данный аспект в
своих
научных
разработках
уделяя
пристальное внимание установлению наличия
взаимосвязи
показателей
физической
подготовленности
и
уровню
развития
познавательных операций у детей младшего
школьного возраста [5].В работах Н.И.
Дворкиной, В.А. Пегова установившие наличие
устойчивых
связей
между
отдельными
уровнями
психо-физиологических
компонентов. Исследования учёных ( Н.Т.
Тереховой, А.В. Запорожцем, А.П. Ерастовой)
пришли к мнению, что при активном
взаимодействии с окружающим миром,

положительно влияет на состоянии умственной
работоспособности учащихся. В то же время
результаты многочисленных исследований Н.
Сладковой, О.В. Решетняк и Т.А. Банниковой
показывают, что отставание в умственном
развитии приводит к отставанию в развитии
физических качеств [5].
Исследователи Лоренс Катц и Фред
Гейг
утверждают,
что
образование
межнейрональных контактов и нейронов
происходит под воздействием физических
нагрузок, тем самым улучшается питание и
кровоснабжения коры головного мозга.
Изложение
основного
материала
исследования. Важным показателем здоровья
ребенка является физическое развитие. Под
понятием
физическое
развитие
рассматривается
объединение
морфологических и функциональных свойств
организма, характеризующих размеры, форму,
структурно-механические
качества
и
гармоничность развития человеческого тела, а
также запас физических сил. В этом состоит
закономерность возрастного развития, по нему
определяется
уровень
здоровья
и
функционирование всех систем в организме.
Детский организм постоянно находится в фазе
роста и развития, тем самым при регулярной
физической нагрузке эти процессы протекают
успешно. Авторы В. В. Бойко и А. В. Кириллова
указывают,
что
основным
средством
физического
воспитания
является
двигательная
активность
на
занятиях
физической культурой, именно через нее
ребенок познает окружающий мир, вследствие
чего, развиваются его психические процессы:
мышление,
внимание,
воля,
самостоятельность и др. Чем большим
количеством
разнообразных
движений
овладеет ребенок, тем шире возможности для
формирования познавательных процессов, тем
полноценней осуществляется его развитие. [2;
7]
Королева Т.А. отмечает, что в
результате
двигательной
активности
активизируются
психические
процессы,
улучшается
кровообращение
мозга,
функционирование
центральной
нервной
системы, все это приводит к повышению
умственных способностей. [8; 7]. Для
успешного развития организма ученика
необходимо правильно подобрать физическое
воспитание.
Стимуляция анализаторов происходит
при
двигательной
активности,
что
способствует развитию головного мозга. Для
успешной
работы
головного
мозга,
необходимое условие поступление импульсов
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в ЦНС от различных систем организма.
Большое многообразие активного отдыха от
умственной деятельности. В этом помогут
физические упражнения, такие как: пешие
прогулки, футбол, плавание.
Необходимо
поддерживать
умственную работоспособность мозга и ЦНС,
посменно напрягать и сокращать различные
мышечные группы с их последующим
расслаблением и растяжением. В этом помогут
упражнения бега на различные дистанции и
ходьбе. При этом заметно улучшится
состояние всего организма, произойдет
обогащение
крови
кислородом.
При
переключении с интеллектуальной работы на
физическую
позволяют,
поддерживать
организм
в
тонусе,
модернизировать
нейрофизиологические
процессы
в
его
функционировании[3].
По большей части, интеллектуальная
работа не предполагает физических усилий,
однако стоит заметить, что в момент
нахождения за рабочим местом в положении
сидя туловище не принимает расслабленное
состояние. В долгом положении сидя
напряжены плечевая группа мышц, мышцы
шеи, лица, что выражается в их взаимосвязи с
нервными окончаниями, которые отвечают за
психические процессы всего организма в
целом.
При
выполнении
умственной
деятельности
в
организме
происходит
активность
мышц,
которая
отражает
напряжение поперечнополосатой мышечной
ткани. При высокой нагрузке на мозг и ярко
выраженном умственном утомлении, резче
формируется мышечное напряжение на весь
организм [7]. Слаженное развитие индивида

устанавливается в его комплексности и
всесторонности, поэтому важно обратить
внимание педагогов, что необходимо уделять
должное внимание не только умственному, но
и физическому воспитанию. И.Г. Андреева по
этому поводу пишет: «Умственное развитие
ребенка нельзя рассматривать в отрыве от его
психического
развития
и
физического
состояния в целом, от богатства интересов
ребенка, его чувств и всех других черт,
образующих его духовный облик» [1].
Выводы исследования и перспективы
дальнейших изучение данного направления.
Первостепенной задачей образовательного
процесса
в
школе
является
чёткое
формирование взаимосвязей мыслительных
процессов, таких как анализ, синтез,
сравнение и др, так как младшие школьники
через мыслительные операции знакомятся с
действительностью. физическое воспитания
детей
младшего
школьного
возраста
неприемлемо без физических нагрузок,
которые стимулируют рост клеток головного
мозга и, тем самым возникает развитие
важных
вспомогательных
психических
процессов.
Без
данного
компонента
референтивной сферы развитие интеллекта
исключено.
Следовательно,
необходимо
соблюдать
балансировку
психофизиологической активности в процессе
обучения и воспитания учащихся. При
планировании
занятий
важно
обращать
внимания, на то, чтобы происходило
чередование учебных занятий и физических
упражнений в различных формах, для снятия
утомления,
вызванного
образовательной
деятельностью.
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В статье исследуется роль физической культуры в жизни студента. Тяжелые нагрузки в
высших учебных заведениях могут приводить к различным зоболеваниям и психологическим
проблемам. Пара физической культуры ставит перед сабой определенные цели и требуют
ответной физической и эмоциональной отдачи. Проведя сравнительный анализ двух ученых
Захватова Д.Е. и Зыгуна Ж.А. стал известен уровень отношений студентов к данной дисциплине.
При наличии выбора во внеурочное время на примере секций университета можно заинтересовать
студента и сделать спорт частью его жизни.
Ключевые слова: студент, спорт, физическая культура, значимоть, отношение, уровень
заинтересованности, секции, положительное влияние, педагог, исследование.

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE
MODERN LIFE OF A STUDENT
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The article examines the role of physical culture in the student's life. Heavy loads in higher
education institutions can lead to various diseases and psychological problems. A couple of physical culture
sets certain goals for themselves and require a reciprocal physical and emotional return. After conducting
a comparative analysis of two scientists, D.E. Grabatov and Zygin Zh.A., the level of students' attitudes
to this discipline became known. If there is a choice in extracurricular time, using the example of
university sections, it is possible to interest a student and make sports a part of his life.
Keywords: student, sport, physical culture, significance, attitude, level of interest, sections,
positive influence, teacher, research.
На протяжении многих поколений, в
условиях
постоянных
экономических
и
политических изменений остается одна
общественная ценность, значимость которой
не вызывает сомнений для человека любого
возраста и профессии, а именно речь идет о
физической культуре. С переходом в век
информационных технологий современные
дети и молодежь все больше времени
проводят в социальных сетях и ведут
малоподвижный образ жизни [2]. Особенно эта
тема актуальна для студенческой среды во
всех университетах и колледжей.
Физическое воспитание в вузах ставит
перед сабой некоторые цели, при этом каждый
педагог формулирует их по-своемому, но
общее
стремление-это
формирование
физической
культуры
личности
[6].
Современный студент проводит большую часть
время, по три- четыре пары в день, сидя за
рабочим столом и так целую неделю. Такой
образ
жизни
приводит
к
негативным

последствиям
для
здоровья
студента,
например, проблемы с осанкой, зрением
вследствие частой работы с интерактивной
доской,
головные
боли
и
даже
к
психологическим
проблемам,
депрессии
[1,573]. Такой темп жизни важно уметь
разнообразить от домашней работы, проектов,
курсовых работ, в этом случае на помощь
приходят
физические
нагрузки
как
в
помещении, так в теплое время на свежем
воздухе.
Ученые Лопатина Р.Ф.и Лопатин Н.А.
провели научное исследование под названием
«Здоровье студентов Вуза как актуальная
социальная проблема», где были рассмотерны
наиболее
распростарненные
факторы
влияющие на образ жизни студентов, такие
как, например, долгая и трудная дорога до
Вуза, совмещение с работой, наличие вредных
привычек и многое другое. Тем неменее
научная работа доказала необходимость
внедрения в учебный процесс практических
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мер, направленных на сохранение его
здоровья с помощью занятий по физической
культуре (далее ФК), пропаганды ЗОЖ, а также
участие в оздоровительных и массовых
спортивных мероприятий [5,16].
Как известно, физическое воспитание
может проходит в разных формах, а именно в
учебное время (обязательные занятие на паре,
индивидуальные для студентов со слабой
физической подготовкой и другие) и во
внеурочное
(физкульт-минутки,
минуты
бодрости, занятия в секциях и участие с
спортивной жизни универститета).
Педагог Захватов Д.Е. считает, что
физические упражнения как «лекарства» от
переутомления и повышают работоспособность
[3,24]. Ученый Смагин Н.И. сформулировал
степень значимости ФК в образовательных
учреждениях, а именно появление чувства
физического соверщенства, придает силу,
укрепляет дух, уровень моральных качеств,
помогает посмотреть на проблему или жизнь с
другого ракурса [8].
В качестве еще одной актуальной
проблемы
можно
выделить
слабое
представление о положительных результатах
занятием спортом, в большинсте случаях
студенты леняться ходить на ФК, качественно
выполнить упражнение или поиграть в игру.
Для привлечения внимания студента
на
первом
этапе
необходимо
дать
представление о положительных результатах
физической культуры. Перечислим некоторые
из них: для обоих полов спорт помогает
скорректировать фигуру, физическа активноть
помогает
снимать
стресс,
повышает
настроение, положительно влияет на все
группы мышц и органы, нормализовать сон.
При этом нельзя сказать, что не существет
минусов в данной работе, например, спорт
занимает время, результаты становяться
заметны не сразу, возможные травмы и так
далее. Важно отместить, что появление
отрицательного воздействия зависит от самого
студента, а именно наличия навыка терпения и
соблюдения техники безопастности [6,54].
Ученый
Зыгун
Ж.А.
провед
исследование, чтобы выяснить важность
физической культуры для студентов в
современном мире. Для экперимента он взял
группы из 130 человек и проведя опрос,
пришел к следующим результатам.
Было видно, что 61% не могут
заниматься в силу разнообразных причин, 23%
уже посещают спортивные секции и 16%- это
те, кто живет спортом и всегда находит
свободное время для него. То есть можно
сделать вывод, что у сильно занятых студентов

даже при наличии желания нет возможности,
поэтому пара ФК позволит сделать перерыв и
заняться здоровьем [4,413].
Для сравнительного анализа была
проанализирована работа Захватова Д.Е.
Проведя опрос для определения отношение
студентов к занятиям физической культурой.
Получилась следующая диаграмма. Результаты
показали, что большая часть ходит с
удовольствием, 20% скучно и 25% для зачета.
Таким образом, можно сказать, что студенты
хотят посещать занятия и считает это
необходимым для себя и собственного
здоровья [3, 25]..
Анализируя выше сказанное стало
ястно, что не смотря на серьезную проблему
лени студентов, есть те кто осознают важность
данной дисциплины и не перестают быть
активными.
Эффективное привлечение студентов
в различные секции: волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, банминтону и плавания.
При наличии удобного графика и веселой
атмосферы не оставит равнодушных студентов
любого профиля обучения.
Большое значение для привлечения
внимания
студентов
к
спорту
играют
спортивные
мероприятия.
Елецкий
государственный институт им И.А. Бунина
осознают всю отвественность, которая на них
лежит и постоянно предлагает посетить какоелибо их них. Так за период 2021-2022 года
были организованы:

1 декабря студентки ЕГУ
выступилив абсолютном перенстве облатси по
банминтону

8 сентября на базе ЕГУ прошел
5 тур открытого кубка города по настольному
теннису

3 сентября баскетболисты ЕГУ
победали отпраздновали День города
Таким образом, можно сделать вывод,
что не смотря на положительные результаты
проведенных
исследований
проблема
формирования
физического
воспитание
студентов требует отдельного внимания.
Можно уверенно сказать, что значимость ФК в
студентческой жизни не передоваема. Начиная
с первых учебных дней важно показать, что
данный предмет как и любая другая
дисциплина обязательная и необходимая для
каждого из нас. На протяжении всего периода
обучения
студент
имеет
возможность
бесплатно заниматься спортом, посещать
секции и продуктивно проводить свободное
время.

209

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022

ЛИТЕРАТУРА
1.
Бабина В. С. Проблема здоровья студенческой молодежи / В. С. Бабина. - Текст :
непосредственный // Молодой ученый. - 2015. - № 11 (91). - С. 572-575.
2.
Вершинина С. М. Современные дети и гаджеты / С. М. Вершинина, И. С. Чекрыгина. Текст : непосредственный // Юный ученый. - 2021. - № 3.1 (44.1). - С. 11-13
3.
Захватов Д.Е. Физическая культура в жизни студента / Д.Е. Захватов // Журнал
«Научный лидер». -2021. - №13 (15). –С.22-29.
4.
Зыкун Ж. А. Значимость физической культуры для студентов в современном мире /
Ж. А. Зыкун, А. И. Конон. -Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2018. - № 46 (232). - С.
412-415.
5.
Лопатина Р.Ф. Здоровье студентов вуза как актуальная социальная проблема / Р.Ф.
Лопатина и Н.А. Лопатин // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств.
-2017. –№11. –С.16-23.
6.
Мифтахов А.Ф. Плюсы и минусы занятий физической культурой / А.Ф. Мифтахов //
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский институт (филиал). -2020. –№113. –
С.54-55.
7.
Цель физической культуры в Вузе URL: https://lektsii.org/15-8473.html (дата
обращения: 28.05.2022)
8.
Смагин Н.И. «Физическая культура в жизни студента» URL: https://nsportal.ru (дата
обращения: 28.05.2022)

210

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
УДК 796

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ
Гарипов Эльдар Фанилевич
Студент, научный руководитель: Герасимов Николай Петрович,
доцент кафедры гуманитарных и экономических дисциплин
Федерального государственное бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ», Набережночелнинский филиал
gernikos@mail.ru
В статье рассматривается важность лечебной физической культуры, её влияние на
студентов с ограничениями здоровья. То, как важно быть физически подготовленным и готовым
всегда заниматься физической культурой. Любому человеку необходимо заниматься спортом и
знать, что с его организмом всё в порядке, независимо от физического состояния и здоровья.
Особенно в подростковом и школьном возрасте легче и надёжнее всего «поставить себя на ноги»
не только в физическом, но и эмоциональном плане. В статье я постаралась подробнее раскрыть
данную тему.
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The article discusses the importance of therapeutic physical culture, its impact on students with
disabilities. How important it is to be physically prepared and ready to always engage in physical culture.
Any person needs to go in for sports and know that everything is fine with his body, regardless of his
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Лечебная физическая культура-это
часть
физической
культуры,
которая
направлена
на
лечение
заболеваний,
профилактику повреждений и ухудшения
физического состояния.
Очень важно, чтобы ВУЗы и школы
предусматривали специальную программу для
учащихся с ограничениями здоровья. Любому
человеку
необходимо
быть
здоровым,
закалённым и готовым к физическим
нагрузкам. Студенты и школьники, у которых
есть небольшие отклонения в физическом
состоянии имеют право на отдельные,
специальные программы. Для этого в учебных
заведениях составляют план физической
подготовки для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Быть
активным
и
физически
подготовленным - это важная часть нашей
жизни.
И
главная
задача
лечебной
физкультуры - это привить студентам с ОВЗ
симпатию и хорошее отношение к спорту. Так
же, ЛФК может помочь студенту поднять
настроение, забыться на время о своей
«болезни» и, конечно же, положительно
повлиять на здоровье [1, с.11].
Какие же учащиеся входят в группу
ОВЗ? В группы людей с ограничениями
здоровья походят студенты:
1. С нарушениями работы сердца;
2.
Сердечно-сосудистыми
заболеваниями;
3.Заболеваниями
позвоночника,
тазобедренных суставов и костей;
4.Нарушениями обмена веществ.
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Для таких учащихся необходима
лечебная физическая культура. Для каждой
группы заболеваний составляется отдельный
план
лечения
или
же
поддержания
физического состояния.
Существует множество видов и форм
ЛФК,
и
самые
эффективные
и
основополагающие из них - это лечебная
гимнастика, лечебные игры и ходьба, а также
плавание и водные упражнения [2, с.9-10].
Физические упражнения, применяемые для
людей с проблемами здоровья не только
развивают их мышечную активность, но и
укрепляют эмоциональное состояние. Ведь
чаще всего люди, у которых есть проблемы со
здоровьем «уходят в себя», начинают думать и
переживать только о своей проблеме. И
занятия такой физической культурой помогут
не только справиться с отклонениями в
здоровье, но и поднять боевой настрой и
укрепить дух.
Чаще всего лечебную физическую
культуру
проводят
в
медицинских
учреждениях, но и ВУЗы и школы могут
предоставить такую возможность. Каждый
высококвалифицированный
преподаватель
физической культуры, на мой взгляд, должен
знать основы ЛФК и в случае необходимости,
ознакомить обучающегося с данным видом
физ. культуры. Это очень важно, ведь именно
в школьном и подростковом возрасте
происходит развитие и укрепление мышц,
костей, нервной системы и многих органов,
происходит улучшение условно-рефлекторной
деятельности [3, с.9]. И если во время
подросткового возраста, человек с ОВЗ не
будет заниматься специальной лечебной физ.
культурой, то в дальнейшем ему будет
тяжелее укрепить своё здоровье.
Кроме занятий с преподавателем
очень важно заниматься самостоятельно.
Делать зарядку, ходить в бассейн и заниматься
лечебной гимнастикой. Эффект от физических
упражнений можно получить только при
интенсивном и периодичном занятии лечебной
физической культурой.

Что же необходимо знать и уметь
преподавателю при работе с детьми, у которых
есть отклонения в здоровье? Во-первых,
учителю необходимо понимать, что таким
детям иногда сложно «влиться» в предмет, они
стесняются или же боятся выполнять то или
иное упражнение. Преподаватель в данной
ситуации должен объяснить, что их занятия
помогут улучшить физическое состояние и
укрепить
иммунитет.
Во-вторых,
перед
учителем стоит задача - воспитать в ребёнке
потребность к занятиям физической культуры.
И самое главное- не заставлять и не ‘давить’
на ученика.
Рассмотрим причину, по которой чаще
всего учащихся относят в группу ОВЗ. Очень
часто встречаются дети, у которых есть
проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
нарушениями в развитии костей и мышц. И
детям с данными заболеваниями необходимо
быть крайне осторожными на занятиях. Для
них, естественно, не подойдут обычные
стандартные занятия физической культуры,
поэтому их определяют в специальную группу.
Преподаватель должен рассмотреть план
работы с таким учеником, учесть все
особенности и с особой аккуратностью
проводить с ним занятия.
Как говорилось выше, лечебная
физическая культура имеет множество плюсов
и достоинств. Но так же можно выделить и
пользу, которую может получить даже
здоровый человек:
1.
С помощью ЛФК улучшаются
обменные процессы в мышцах;
2.
Положительно
влияет
на
нервную систему и эмоциональное состояние;
3.
Укрепляет кости;
4.
Улучшает кровообращение и
многое другое.
Можно
сказать,
что
лечебная
физическая культура – это альтернативная
помощница при укреплении здоровья. Она
способна изменить не только физическое
состояние, но и эмоциональный фон, нервную
систему и улучшить кровообращение.
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Во время самоизоляции у большинства людей наблюдался спад физической активности и
снижение иммунитета, в связи с чем возрос риск заражения вирусами. В данной статье проведен
анализ решения данной проблемы. Исследования показывают, что регулярные тренировки,
здоровый образ жизни и прогулки полезны для иммунологического и физического здоровья
человека, так как они положительно влияют на способность организма противостоять
различным вирусам и бактериям, предупреждая развитие распространенных заболеваний.
Ключевые слова: физическая активность, упражнения, самоизоляция, COVID-19, сидячий
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During self-isolation, most people experienced a decline in physical activity and a decrease in
immunity, which increased the risk of infection with viruses. This article analyzes the solution of this
problem. Studies show that regular workouts, a healthy lifestyle and walks are useful for human
immunological and physical health, as they positively affect the body's ability to resist various viruses and
bacteria, preventing the development of common diseases.
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Во
время
физических
нагрузок
происходит
естественное
выделение
эндорфинов, что влечет за собой повышение
настроения, уверенности в себе и снижение
уровня беспокойства.
Наряду с такими факторами как
питание, режим сна и погода за окном,
спортивные тренировки также вызывают ряд
химических реакций, которые положительно
влияют на состояние здоровья. Регулярные
занятия
физкультурой
способствуют
укреплению сердечной мышцы и плотности
костной ткани, улучшению подвижности
суставов, когнитивных функций и настроения,
повышению
метаболической
функции,

увеличению мышечной массы, тонуса и силы.
Этот список можно продолжить и дальше, но в
период общей самоизоляции одним из
величайших
преимуществ
физической
активности является ее способность отвлекать
и дарить позитивные эмоции.
Правильная физическая активность
является стрессом для организма, но стрессом
здоровым. Со временем он заставляет тело
адаптироваться,
становится
сильнее
и
выносливее.
Некоторые
исследования
показывают, что регулярные тренировки
полезны для иммунологического здоровья, так
как положительно влияют на способность
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организма противостоять распространенным
заболеваниям.
Всемирная
организация
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям
оставаться физически активными и в период
самоизоляции. ВОЗ разработала комплекс
упражнений, которые можно делать дома без
специального спортивного инвентаря. Об этом
говорится в рекомендациях, сделанных
европейским офисом ВОЗ по профилактике
неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними.
Новые случаи заболевания COVID-19
продолжают фиксировать по всему миру,
поэтому власти многих стран рекомендуют
своим горожанам временно находиться дома,
сократить
поездки
на
общественном
транспорте,
работать
удаленно,
реже
посещать
магазины
и
рестораны.
Самоизоляция
и
соблюдение
других
профилактических мер позволят сдержать
распространение коронавирусной инфекции.
Однако если оставаться дома в течение
длительного времени, то это может стать
серьезной проблемой для поддержания
необходимой физической активности.
Меры, направленные на борьбу с
распространением COVID-19, могут приводить
к снижению уровня физической активности.
Спортзалы закрываются, социальные контакты
замораживаются,
самоизоляция
дома
способствует обездвиженности. В то же время,
именно сейчас упражнения могут оказаться
особенно нужными.
О том, что физические упражнения
полезны, так или иначе, знают все. Известно о
связи физической активности с состоянием
защитных сил организма. Одно исследование
показало, что увеличение «сидячего времени»
всего на один час в день связано со снижением
иммунитета. Неподвижный образ жизни связан
с увеличением риска болезней сердца и
сахарного диабета – патологий, которые
увеличивают риск смерти про COVID-19.
"Сидячий образ жизни и низкий
уровень физической активности могут оказать
негативное
влияние
на
здоровье,
благополучие и качество жизни людей, а
самоизоляция может вызвать дополнительный
стресс и поставить под угрозу психическое
здоровье граждан. Физическая активность и
методы расслабления могут быть ценными
инструментами,
помогающими
сохранять
спокойствие и защищать ваше здоровье в
течение этого времени".
Для поддержания здоровья человеку
необходимо 150 минут умеренной активности
или 75 минут интенсивной физической
активности, а также:

1. Физическая активность в течение
дня. Для того чтобы уберечь своё здоровье и
жизнь при самоизоляции нужно минимум раз в
30 минут вставать и совершать физическую
активность 1-3 минуты. Это может быть просто
ходьба, общая разминка, игра с детьми, уборка
и т.д.
2. Рабочее место. Постарайтесь дома
организовать своё рабочее место так, чтобы
была возможность работать стоя. Также
рекомендую
добавить
к
физической
активности
в
течение
дня
домашние
тренировки.
3. Аэробные тренировки средней
интенсивности.
Проводятся
минимум
3
тренировки в неделю по 50 минут, или 4
тренировки в неделю 40 минут, или 2
тренировки в неделю по 75 минут.
4. Аэробные тренировки высокой
интенсивности. Если вы тренируетесь с
высокой интенсивностью, то тренировки
проводятся минимум 3 раза в неделю по 25
минут, или 4 раза в неделю по 20 минут, или 2
раза в неделю по 40 минут.
5. Силовые тренировки. Необходимо
проводить минимум 2 тренировки в неделю,
направленные на укрепление суставов, связок,
сухожилий и всех групп скелетных мышц.
6. Тренировка гибкости. Минимум 2
раза в неделю, с фиксациями в растянутом
положении по 30 секунд.
Вариантов
довольно
много:
упражнения с собственным весом, упражнения
с гантелями (при наличии), упражнения с
гирей (при наличии), воркаут (при наличии
турника, брусьев, колец), стретчинг (растяжка
мышц), танцы, боевые искусства (отработка
ката, ударов, бой с тенью), работа на
кардиотренажере (при наличии), кардио без
оборудования, кардио с гирей и т.д.
Отжимания (десятки видов), приседания
(десятки видов), наклоны, выпады (множество
разновидностей), прыжки, разножки, берпи,
подтягивания (разными вариантами), ситап,
скручивания, ягодичный мостик, подъемы ног,
махи ногами, планка, тяга Кинга, планка, бег
на месте, лодочка, приседания на одной ноге,
различные статические упражнения, прыжки
со скакалкой (при наличии возможности).
В качестве примера одного из
упражнений можно привести бёрпи. Это
упражнение представляет собой комбинацию
из 3-х действий: планка, отжимания, прыжки.
Оно нагружает все основные мышцы тела с
одинаковой
эффективностью.
Бёрпи
прекрасно сжигает калории. Частота и
интенсивность
упражнений
выбирается
каждым
человеком
исходя
из
своих
физических возможностей.
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Рис. 1. Управжнение бёрпи
Необходимо в течение дня выделять специальное время для физической активности. Это
могут быть как специальные упражнения, так и обычная повседневная активность дома. Танцы, игры
с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка и садоводство, являются другими
средствами для поддержания активности дома.
Время, проводимое сидя или лежа, необходимо в период самоизоляции максимально
сократить. По возможности организовать рабочее место дома так, чтобы работать за ним стоя. Это
можно сделать при помощи специального высокого стола или используя стопки книг. Свободное время
в сидячем положении проводить с занятиями, которые развивают когнитивные способности - за
чтением книг, настольными играми или головоломками. А медитация и различные техники
расслабления помогут оставаться спокойным.
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В данной работе поднимается важный вопрос влияния спорта на успех профессиональной
деятельности. Говорится о важности здоровья человека. Приводится статистика, которая
отражает зависимость долголетия людей от их привычки заниматься спортом. Также,
приводится диаграмма, отражающая результаты исследований и опросов среди успешных людей.
Приводятся факторы, благодаря которым спорт оказывает благотворное влияние на
профессиональное становление человека.
Ключевые слова: спорт, долголетие, качества, карьерный рост, профессионализм.
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This paper raises an important issue of the influence of sports on the success of professional
activity. It is said about the importance of human health. Statistics are provided that reflect the
dependence of people's longevity on their habit of playing sports. Also, there is a diagram showing the
results of research and surveys among successful people. The factors due to which sport has a beneficial
effect on a person's professional development are given.
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Значимость и важность занятий
физической культурой исходит из осознания ее
роли в жизни людей, поэтому чем раньше
человек поймет, что очень важно регулярно
заниматься спортом, тем быстрее и дольше его
организм будет находиться в тонусе. Именно
поэтому дисциплина физической культуры
заложена в программе любой образовательной
организации на протяжении всего пути
обучения. Важно продолжать заниматься
спортивной деятельностью и после окончания
учебных заведений.
Здоровье
человека
–
это
первостепенная
и
наиболее
важная
потребность человека, которая, в первую
очередь определяет его гармоничное и

всестороннее развитие. Хорошее здоровье и
общее состояние – залог активного познания
мира, самоутверждения и счастья человека.
Поэтому
большинство
людей,
которые
большую часть жизни вели здоровый образ
жизни не только отличаются долголетием, но и
являются более успешными, чем остальные
люди.
Согласно статистике, большинство
долгожителей на земле являются либо
бывшими, либо действующими спортсменами,
или же вовсе ведут активный образ жизни:
ходят в походы, занимаются физической
культурой, соблюдают правильный рацион
питания и т.д. (рис. 1) [1, С. 87].
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Рис. 1. Зависимость долголетия от физического развития
Исследования
показали,
что
большинство
карьеристов,
бизнесменов,
успешных
людей
регулярно
ходят
в

спортивные
залы,
фитнес
клубы
или
занимаются спортом в домашних условиях
(рис. 2.) [2, С. 311], [3, С. 223].

Рис. 2. Количество успешных людей, вовлеченных в спорт
Согласно проведенным исследованиям
и опросам среди успешных людей, было
установлено, что 68% опрошенных занимаются
спортом более 10 лет, посещая на регулярной
основе спортивные залы или фитнес клубы;
20% опрошенных занимаются спортом не
регулярно
или
выполняют
физические
упражнения в домашних условиях; 12%
опрошенных не занимаются и не занимались
спортом никогда.
Воздействие спорта на разностороннее
развитие людей заключается в следующем [4,
С. 91-92]:

Спорт помогает быть более
собранным

Физические
упражнения
развивают мозг

Физическая культура учит быть
более сдержанным и разумным

Во время занятий спортом, у
студентов появляется интерес к этому

Спортивные
люди
лучше
усваивают и запоминают новую информацию

Люди,
которые
регулярно
выполняют физические упражнения, могут
четко распланировать свой день
В 2015 году ученые из Англии
проводили исследование: влияет ли спорт на

интеллектуальные способности человека.
Результатом были удивлены даже ученые.
Было опрошено 10000 человек, среди которых
5000 регулярно занимались спортом, а
остальные 5000 – нет. Выяснилось, что у
людей, регулярно выполнявших физические
упражнения, уровень интеллекта на 10-15
пунктов выше, чем у людей, которые не
занимались спортом [5, С. 90].
Почему же спорт оказывает такое
влияние на карьеру человека? В первую
очередь, это связано с тем, что люди, которые
занимаются
спортом,
являются
более
собранными,
дисциплинированными,
и
обладают большинством качеств, которые
ценят
работодатели.
Так
же,
давно
установлено, что люди, которые регулярно
занимаются спортом, имеют повышенный
уровень тестостерона, что обуславливает их
повышенные лидерские качества.
Также
с
помощью
физической
культуры и спорта создается гармонично
развитый человек. Физическая культура
помогает не только мобилизовать многие
ресурсы
организма
человека,
но
и
работоспособность человека, способность к
лучшему восприятию и изучению информации
[6, С. 219]. Регулярные занятия спортом рано
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или поздно вырабатывают и прививают
привычку здорового образа жизни, что будет,
в свою очередь, способствовать постепенному
повышению тонуса и возможностей организма
человека.
Исследования показывают, что у
людей,
которые
регулярно
занимаются
физической культурой и спортом, постепенно
повышается уверенность в себе и в
собственных
силах,
формируется
и
стабилизируется оптимальный режим дня, и,
что немаловажно, повышается иммунитет и
жизненный тонус. Также исследования
показали, что у людей, которые ведут
здоровый образ жизни, занимаются спортом
или выполняют определенный комплекс
упражнений,
повышаются
стрессоустойчивость, коммуникабельность и
эмоциональный фон.
Характерной
особенностью
таких
людей
является
их
ярко-выраженное
лидерство с присущими им чертами,
например,
целеустремленность,
добросовестность,
собранность.
Люди,
регулярно
занимающиеся
физической

культурой,
являются
более
коммуникабельными, изобретательными.
Все
это
способствует
наиболее
быстрому
становлению
личности,
что
позволяет открывать новые возможности для
развития, как в спортивном, так и в
профессиональном плане. По статистике,
люди, которые регулярно занимаются спортом,
в 2 раза быстрее получают повышение, т.к. они
четко понимают, что им нужно и верно идут к
своей цели.
Подводя итог, можно сказать, что
спорт действительно является одним из
основополагающих
факторов
успешного
развития карьеры. Это связано, в первую
очередь, с тем, что спорт прививает людям
новые, наиболее ценные качества, которые
позволяют людям развиваться во всех
отношениях.
Такие
навыки,
как
целеустремленность, дисциплинированность,
исполнительность и др., позволяют добиваться
отличных профессиональных успехов и
быстрее получать повышение на карьерной
лестнице.
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Лечебная физическая культура (ЛФК) является самостоятельной медицинской
дисциплиной. Она использует физическую культуру (ФК) для лечения и профилактики многих
заболеваний. Касаясь проблемы здоровья почек, хотелось бы отдельно остановиться на
профилактики одного из заболеваний почек - нефроптоза. Важно знать основные упражнения,
которые помогают справиться с симптомами заболевания.
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Therapeutic physical culture (physical therapy) is an independent medical discipline. She uses
physical culture (FC) for the treatment and prevention of many diseases. Regarding the problem of kidney
health, I would like to focus separately on the prevention of one of the kidney diseases - nephroptosis. It
is important to know the basic exercises that help to cope with the symptoms of the disease.
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Нефроптоз – это патологическое
смещение почки. Обычное смещение почек
составляет от 1 до 2 см по вертикали. При
нефроптозе почка может сместиться в самой
нижней точке к тазовой кости. Затем почки
могут вернуться на свое обычное место.
Однако, существует вероятность, что возврат
может не произойти.
Урологи
выделяют
три
стадии
смещения почки, а именно:
I стадия. Нижний полюс почки еще
прощупывается на вздохе. При выдохе почка
возвращается на прежнее место. У пациента
нет жалоб и объективных изменений почечной
гемодинамики.
II стадия. Когда пациент стоит, почка
полностью выходит из подреберья. Далее
почка обвивается вокруг сосудистой ножки. Ее
сосуды
растягиваются,
изгибаются
и

скручиваются. При нахождении пациента в
горизонтальном
положении,
почка
возвращается в свое стационарное положение.
У пациента появляются первые жалобы.
III стадия. Диагностируется, когда
почка легко прощупывается через брюшную
полость во всех положениях. Ее можно очень
легко перемещать вверх или вниз. Может
возникнуть
фиксированный
перегиб
мочеточника. Он приводит к расширению
чашечно-лоханочной системы.
С помощью ЛФК можно добиться
успеха в борьбе с заболеванием. Можно
вернуть почку в нормальное физиологическое
состояние или предотвратить ее смещение
вниз. ЛФК эффективна только на первой и
второй стадиях нефроптоза. К сожалению, при
третьей
стадии
нельзя
добиться
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положительного результата по борьбе с
заболеванием.
Разминочные упражнение:
ЛФК, как и классическая физкультура,
начинается с разминки. Почти все упражнения
выполняются в положении лежа на спине.
Например, поднимание сведенных вместе ног
к верху. Сначала вам нужно лечь на пол, после
чего вам нужно свести ноги вместе и начать
поднимать их вверх. Движения не должны
быть быстрыми и резкими, наоборот –
плавными
и
медленными.
Во
время
упражнения необходимо следить за дыханием:
вдох на подъеме, выдох на опускании.
Упражнение можно выполнять с различной
степенью смещения почек.
В качестве разминочных упражнений
вы можете выполнять скручивания в обоих
направлениях. Сначала следует вытянуть руки
вверх и сложить их в «замок». Ноги поднять
параллельно полу. Затем поочередно их
скручивать в разные стороны. Нужно
использовать
разные
углы
наклона и
положения тела. Это позволит компенсировать
опущение почек.
Примеры упражнений:
Упражнения в исходном положении
лежа на спине:
Упражнение 1 – «Велосипед» (в
соответствии с рисунком 1)
Распространенным упражнением в
программах
ЛФК
является
велосипед.
Выполняется лежа на спине. Изначально ноги
следует согнуть в коленях и начать
имитировать кручение педалей велосипеда в
воздухе. Ноги в согнутом положении от пола
должны находиться на расстоянии от 40 до 60
см.
Упражнение 2 (в соответствии с
рисунком 2)
Можно выполнять при всех 3 стадиях
смещения почек, без вреда здоровью.
Упражнение выполняется, лежа на спине.
Изначально нужно поднять ноги вверх. Они
должны быть прямыми при подъеме. На
выдохе ноги следует опустить. Наиболее
оптимальное количество повторений 5-6.
Упражнение 3
Упражнение выполняется, лежа на
спине. Руки нужно сложить в замок и положить

под голову. Ноги находятся в прямом
состоянии и сомкнуты. Далее на выдохе
соедините правый локоть и левое колено,
после чего вернитесь в исходное положение на
вдохе. После проделать то же самое, но с
левым локтем и правым коленом. Выполнять
упражнения можно любое количество раз, пока
не устанет организм.
Упражнение 4 (в соответствии с
рисунком 3)
Для начала вам следует согнуть ноги в
коленях и подвести их к животу. Поднимая
голову и верхний плечевой пояс на выдохе,
обхватите руками колени и вернитесь в
исходное положение. Повторяйте цикл 10 раз.
Упражнения в положении лежа на
животе:
Упражнение
No5
«Лодочка»
(«Самолетик») (в соответствии с рисунком 4)
Это упражнение также очень полезно
для осанки. Во время его выполнения руки
должны быть выпрямлены вперед. Ноги
должны быть выпрямлены, плотно сомкнуты
затем вам нужно поднять одновременно руки и
ноги, стараясь растянуть спину в частности
позвоночник. В этом положении вы должны
продержаться
1-3
минуты.
Самолетик
выполняется таким же образом, но с одним
исключением – во время упражнения руки
отводятся в сторону.
Упражнение
лёжа
на
боку
(в
соответствии с рисунком 5)
Одно
из
наиболее
подходящих
упражнений: в положении лежа, на боку,
нужно поднять выпрямленную ногу вверх,
примерно
8
раз,
затем
повторить,
перевернувшись на другой бок.
Упражнения в коленно-локтевой позе
«Кошка»
Это упражнение помогает снять
напряжение в спине, а также помогает
переместить почки в их физиологическое
положение. Для начала вы должны встать на
колени, опереться руками о пол и выгнуть
спину вверх, как кошка, а затем вернуться в
исходное
положение.
Повторите
цикл
примерно 15 раз.
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Рис. 1. Что противопоказано делать в ЛФК при нефроптозе?
При нефроптозе запрещено заниматься активными видами спорта. Больному нельзя прыгать,
бегать, кататься на лыжах, играть в активные игры. Больной тяжелым заболеванием должен избегать
поднятия тяжестей, которое могут нанести еще больший урон организму. Нарушения данных правил
может спровоцировать развитие более тяжелых заболеваний. Всегда существует вероятность того,
что почка может оторваться в любой момент. Потребуется срочное хирургическое вмешательство,
чтобы спасти человеку жизнь.
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В статье рассматривается организация и совершенствование систем здоровьесбережения
и физического воспитания, которые обязаны обеспечивать сохранение здоровья студентов. Цель
физического воспитания – оптимизация физического развития человека и, на этой основе,
обеспечение подготовленности каждого члена общества к трудовой деятельности [2].
Достижение этой цели возможно при условии приобщения к физкультурной деятельности
каждого (в идеале) гражданина страны и формирования в массовом сознании необходимости
здорового образа жизни и двигательной активности. По данным исследований, как только
количество
индивидов,
вовлеченных
в
физкультурноспортивно-оздоровительную
деятельность, превышает 30%, дальше в массовом сознании формируются физкультурные
нормы, здоровый образ жизни, социально полезное поведение.. Поэтому проблема массовости
занятий физическими упражнениями актуальна.
Ключевые слова: массовость, физическое воспитание, физкультурно-спортивнооздоровительная деятельность, внеучебное время, массовый досуг, спортивный клуб,
студенческий спорт, будущая профессиональная деятельность.

MASS PHYSICAL AND SPORTS WORK IN THE
HIGHER EDUCATION INSTITUTION:
ORGANIZATION AND IMPROVEMENT
Kareva Galina Vyacheslavovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Bryansk State
Technical University
kareva.galya@mail.ru
The article discusses the organization and improvement of health protection and physical
education systems, which are required to ensure the preservation of students' health. The purpose of
physical education is to optimize the physical development of a person and, on this basis, to ensure that
each member of society is prepared for work [2]. Achieving this goal is possible on condition that every
(ideally) citizen of the country is involved in physical culture activities and the need for a healthy lifestyle
and physical activity is formed in the mass conscious. According to research, as soon as the number of
individuals involved in physical culture, sports and recreational activities exceeds 30%, then physical
culture norms, a healthy lifestyle, and socially useful behavior are formed in the mass consciousness.
Therefore, the problem of mass physical exercises is relevant.
Key words: mass character, physical education, physical culture, sports and recreational
activities, extracurricular time, mass leisure, sports club, student sports, future professional activity.
Вовлечение как можно большей части
молодежи
в
занятия
физическими
упражнениями с целью укрепления личного
здоровья, оздоровления личного генома,
подготовке
к
высокопродуктивной
профессиональной деятельности яв- ляется
одной из главных задач физического
воспитания студентов вузов. Оно должно

осуществляться в учебное и внеучебное время
[2]. В учебное время – в форме обязательных
учебных
физкультурных
занятий
по
общевузовскому рас- писанию в рамках
учебного дня с целью совершенствования
физкультурных знаний, двигательных умений
и профессионально-прикладной физической
под- готовки студентов. Во внеучебное время –

222

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
в разнообразных формах организа- ции
здорового массового досуга студентов.
В БГТУ студенческий спортивный клуб –
общественный орган – коллектив из 6
(представляющих свои факультеты) студентовобщественников, оказывающий содействие
преподавателям
кафедры
«Физическое
воспитание и спорт» в организации здорового
досуга студентов и проведении физкультурноспортивно-оздоровительной
работы.
Он
осуществляет разностороннюю деятельность по
развитию физической культуры и спорта среди
студентов на общественной основе. Спортивный
клуб своей работой оказывает содействие
кафедре физической культуры в воспитании
всесторонне развитых специалистов, готовых к
высокопроизводительному труду по избранной
профессии, способных использовать и внедрять
ценности физической культуры и спорта в свою
учебную
и
будущую
профессиональную
деятельность. Для решения поставленных задач
спортивный клуб выполняет физкультурномассовую работу по 4 направлениям:
-проведение
внутривузовских
мероприятий: участие вузовской команды в
районных;
городских;
физкультурных
соревнованиях и праздниках;
-проведение
межвузовских
соревнованиях;
-организация занятий внутривузовских
спортивных секций;
-проведение
оздоровительнотуристских мероприятий со студентами вуза.
Понятие
«массовая
работа»
–
деятельность по вовлечению большого чис- ла
людей в различные виды работ, занятий с
определенной целью. Понятие
«массовость» – это такая организация
деятельности людей, в которой принима- ет
участие более 30% членов коллектива. Для
того
чтобы
внеучебная
физкультурноспортивная и оздоровительно- туристская

работа в университете совершенствовалась и
увеличивалась
массовость
вовлечения
студентов в здоровый досуг. Широко
распространенная сейчас оценка деятельности
спортивных клубов вузов по числу медалей и
мастеров спорта не соответствует цели
студенческого спорта, который должен быть
«ориентирован
на
достижение
базовой
физической подготовленности, оптимизацию
общей физической дееспособности в системе
образования и воспитания, достижение
спортивных результатов массового уровня с
целью
подготовки
к
будущей
профессиональной деятельности» [2]. Поэтому
для оценивания работы спортивного клуба в
БГТУ вместо показателя «высшее спортивное
мастерство»
применяется
показатель
«массовость». Это отношение количества
студентов, участвовавших в физкультурноспортивных
и
оздоровительно-туристских
мероприятиях в течение учебного года от
общего количества студентов, обучающихся на
дневном отделении. При подсчете если один и
тот же студент принимал участие в нескольких
мероприятиях, он учитывается только один
раз. Цель физического воспитания студентов
вуза – профессионально - прикладная
физическая
подготовка
специалистов,
имеющих
физические
качества
профессионально
значимые
и
такие
физкультурные знания, благодаря которым
каждый выпускник вуза сможет организовать
физическое
самовоспитание
для
высокопродуктивной трудовой деятельности и
здоровой полноценной личной жизни [1].
Применение
показателя
«массовости»
активизирует работу спортивного клуба и, как
показал опыт, он является объективным при
оценке организации массовой физкультурноспортивной работы со студентами во
внеучебное время.
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НА СКОЛЬКО АКТУАЛЬНЫ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
В НАШИ ДНИ
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образовательное учреждение высшего образования «Ижевская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения
В современном мире многие люди сталкиваются с нежеланием заниматься спортом, так
как ленятся или считают это бесполезной тратой времени и денег. Вследствие этого
многочисленные виды спорта не характеризуются актуальностью. Большинство людей считает,
что спорт приравнивается к правильному питанию и отказу от вредных привычек, а вредные
привычки имеют большое значение в жизни, образно говоря, каждого второго человека на Земле.
Ключевые слова: спорт, правильное питание, актуальность, вредные привычки, лень.

HOW RELEVANT ARE SPORTS THESE DAYS
Karmanova Marina Aleksandrovna
Student, Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy"
Ministry of Health.
marina-karmanova-2001@mail.ru
Doronina Olesya Alexandrovna
Senior Lecturer, Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State
Medical Academy" of the Ministry of Health
In the modern world, many people face an unwillingness to play sports, because they are lazy or
consider it a waste of time and money. As a result, numerous sports are not characterized by relevance.
Most people believe that sport is equated with proper nutrition and giving up bad habits, and bad habits
are of great importance in the life, figuratively speaking, of every second person on Earth.
Keywords: sports, proper nutrition, relevance, bad habits, laziness.
В
любую
эпоху
жили
люди,
занимающиеся различными видами спорта, в
наше время существует лечебная физкультура,
легкая
атлетика,
танцы,
занятия
в
тренажерных залах. Но с приходом карантина
весной 2020го года людей, которые считали
спорт неотъемлемой частью своей жизни,
стало гораздо меньше.
Здоровый образ жизни, поддержание
правильного питания, отказ от вредных
привычек и занятия спортом – это прямая
профилактика
заболеваний
любой
из
возможных систем органов и обеспечение
более стойкого иммунитета, чем у людей, не
принимающих такой образ жизни. Но со
временем пропаганда данной темы стала
актуальна лишь на территории медицинских

учреждений, так как врач напрямую обязан
объяснять пациентом о важности заботы о
своем здоровье.
На данный момент спорт является не
способом сохранить работу своего организма в
норме, а профессией для некоторых людей,
называемых спортсменами, таким способом
люди получают заработную плату за участие в
различных спортивных соревнованиях. У
людей пропала мотивация делать что-то во
благо своей жизни, с каждым годом все
больше появляется женщин и мужчин, которые
пытаются принять свое тело таким, какое оно
есть. Так же появляются активистские
движения, например, бодипозитив. Учащаются
случаи заболеваний, которые являются
последствием избыточной массы тела.
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Каждый человек вправе решать, как
ему проживать свою жизнь и заботиться ли ему
о своем здоровье, но из-за подобных проблем,
описанных выше, в скором времени будет
снижаться
показатель
возрастного
коэффициента смертности.
Цель работы – изучить отношение
людей к занятиям спортом и здоровому образу
жизни.

Объект исследования – женское и
мужское население 17-60 лет.
Предмет исследования.
Было
проведено
анкетирование
жителей города Иркутска в марте 2021 г. с
помощью опроса (таблица1).

Таблица 1
Результаты опроса
Вы
мужчина
или
женщина?
М – 9,1%
Ж – 90,9%

Сколько
Вам лет?

Занимаетесь
ли
Вы
спортом?

17-18–
33,3%
19-20–
48,5%
21-2015,2%
>22-3%

Да – 45,5%
Нет – 54,5%

Если да, то
каким видом
спорта
вы
занимаетесь?
Хореография
–
11,1%
Фитнес
–
33,3%
Тренажерный
зал – 5,55%
Сам.занятия –
27,8%
Спорт.игры –
16,7%
Легкая
атлетика
–
5,55%

Основное содержание работы.
Здоровый образ жизни, правильное
питание, занятия спортом, отказ от вредных
привычек и борьба со своей ленью – это залог
успешного будущего для организма человека.
Чем выносливее становишься, тем проще
переживаешь стрессовые ситуации, тем
сильнее твоя иммунная система. В занятиях
спортом также есть и не очень хорошие
стороны: сейчас с каждым годом становится
больше количество людей, имеющих в
анамнезе хронические заболевания, из-за
которых
они
подвержены
тяжелым
последствиям
занятий
спортом.
На данный момент занятия спортом утеряли
свою актуальность, люди находят себя в других
занятиях и отдают свои силы на какое-то
умственное развитие нежели на физ.нагрузку,
считают это невыгодным занятием.
Мотивация должна присутствовать, без
нее никогда не происходит настоящего дела!
Обязательно ли вводить занятия
спортом в свою жизнь?
В любом случае, спорт должен
присутствовать
в
жизни
каждого:
элементарная
зарядка
по
утрам
уже
сказывается на самочувствии человека.

Если нет, то
укажите
причину.

Вы
сторонники
ЗОЖ?

Нет желания
–
10,5%
Не
позволяют
финансы
–
5,3%
Тяжело
дается
физ.нагрузка
– 47,4%
Прочее
–
36,8%

Да – 57,6%
Нет – 42,4%

В вашей семье
много людей,
занимающихся
спортом?
Да – 12,1%
Скорее да, чем
нет – 12,1%
Скорее
нет,
чем да – 66,7%
Нет – 9,1%

Заключение.
Исходя из выше сказанного - место
спорту в жизни каждого человека есть!
Физическая культура и спорт является
одним из наиболее важных факторов
укрепления и сохранения здоровья. Это
особенно важно сегодня, в условиях резкого
снижения
двигательной
активности
(гиподинамии). Цели и содержание, средства
и формы, распространение и эффективность
физической культуры и спорта следует
рассматривать во взаимосвязи с внешней
средой, бытом, питанием, возрастом и полом.
Физкультура и спорт представляют
собой субъективные аспекты жизни людей и
поэтому
являются
составной
частью
формирования здорового образа жизни
каждого человека в отдельности и всего
общества в целом.
Самым важным пунктом внедрения
занятий спортом в массы является мотивация и
пропаганда здорового образа жизни, которой в
настоящее время не наблюдается. Людям
всегда нужно помнить, что спорт - это синоним
слова «здоровье» и залог долголетия.
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Основой
спортивного
мастерства
футболистов
является
техническая
подготовленность, которая определяет результативность игры и ее зрелищность. В статье
рассматривается методики по совершенствованию технической подготовки юных футболистов
на основе реализации принципа обобщения в обучении. Результативность игры и ее зрелищность
определяет такой фактор, как техническая подготовленность спортсменов. Также рассмотрены
принципы спортивной тренировки, которые характеризуются особенностями возрастного
развития.
Ключевые слова: результативность игры, современные технологии подготовки юных
футболистов, футбол, ведение мяча, принцип общения, техническая подготовка, вид спорта,
классификация техники подготовки, обучение спортсменов.

PERFECTING THE METHODOLOGY OF TECHNICAL
TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
Matveeva Inga Sergeevna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Physical Education,
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The basis of the sportsmanship of football players is technical readiness, which determines the
effectiveness of the game and its entertainment. The article discusses methods for improving the
technical training of young football players based on the implementation of the principle of generalization
in training. The effectiveness of the game and its entertainment determines such a factor as the technical
readiness of athletes. The principles of sports training, which are characterized by the peculiarities of
age-related development, are also considered.
Keywords: the effectiveness of the game, modern technologies of training young football players,
football, ball handling, the principle of communication, technical training, sport, classification of training
techniques, training athletes.
Футбол является одним из сложно
координированных видов спорта, который
помогает развить у детей и юношей такие
морально-волевые
качества,
как
целеустремленность
и
коллективизм,
дисциплинированность и выдержку. Из-за
популярности данной игры ее принято
использовать
в
качестве
действенного

средства воспитания и физического развития
молодежи.
Задачами
данного
исследования
являются:

Изучение
современного
состояния
проблемы
совершенствования
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технической подготовки юных футболистов, а
также пути решения данной проблемы;

Разработка
классификации
техники футбола и определения оптимальной
последовательности
изучения
техники
футбола, а также выявление базовых
элементов техники футбола.
К уровню технического мастерства
футболистов
представляются
высокие
требования,
техника
ведения
игры
у
футболистов
во
многом
зависит
от
эффективности подготовки на этапах обучения
в спортивных школах по футболу. При
реализации педагогической практики в
обучении основам техники футбола не
учитываются плодотворные педагогические
идеи психологической теории деятельности, а
также теории развивающего обучения.
Критериями технического мастерства
футболистов можно считать следующие
показатели:

Надежность;

Эффективность;

Объем и разносторонность.
Так, одной из наиболее сложных
проблем учебно-тренировочного процесса
является
проблема
совершенствования
системы
управления
процессом
юных
футболистов в возрасте 15-17 лет.
Технической
подготовкой
юных
спортсменов является обучение техникам

двигательных действий и совершенствование
избранных форм спортивной техники, которые
характерны для данного вида спорта, а также
обеспечивающих
достижение
хороших
спортивных результатов.
Обучение
следует
начинать
с
общефизической подготовки, которая и
является основой, на которой стабилизируется
техническая подготовка. Физическая нагрузка
измеряется в таких показателях, как объем и
интенсивность.
Важным
фактором
в
подготовке спортсменов является наполнение
объективным
смыслом
физическое
воздействие для последующего игрового
совершенствования. Еще одним важным
фактором
является
скоростно-силовая
подготовка, повышение уровня которой
требует выполнения объема специальных
силовых и скоростных работ. А также важны
такие
базовые
элементы
техники
передвижений, как «поза упругости» и «смена
опоры».
Поза упругости – это такая поза, в
котором
тело
принимает
S-образное
положение (согнутые в суставах конечности).
Смена опоры подразделяется на:
1.
Беговой шаг;
2.
Стопорящий шаг;
3.
Шаг прыжком
Рассмотрим
подробней
базовые
элементы
техники
передвижений,
представленные в таблице 1.
Таблица 1

Последовательность обучения базовым элементам
и способам выполнения техники футбола
Базовые элементы техники

Базовые
действия
выполнения техники

Остальные
действия
выполнения техники

Основная
стойка,
поза
упругости,
динамическая
поза упругости
Беговой шаг

Бег обычный

Смена
опоры

Стопорящий шаг
Шаг прыжком

Остановка шагом
Прыжок толчком одной ноги

Удар
по
мячу
ногой

Удар
ногой
без
замаха с хлестом

Ведение
подъема

Бег приставным шагом
Бег скрестным шагом
Остановка прыжком
Прыжок толчком двумя ногами
Повороты в сторону опорной
ноги
Повороты в сторону от опорной
ноги
Ведение внутренней частью
подъема
Ведение
внешней
частью
подъема

Удар
ногой
без
хлеста и замаха
Удар
ногой
с
замахом и хлестом

мяча

серединой

Финт "ложная остановка мяча"
Финт
"убирание
мяча
внутренней частью подъема"
Финт туловищем
удар внутренней стороной
стопы
Удар серединой подъема

228

Финт "убирание мяча внешней
частью подъема"
Двойной финт туловищем
удар внешней частью подъем
Отбор мяча выбиванием
Удар
внутренней
частью
подъема
удар внешней частью подъем
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В практике подготовки спортсменов
применяются две различные тактики, условно
их можно разделить на «дрессировку» и
«обучение». Таким образом, стоит решить
одну задачу «Дрессировать или учить?».
Представители подхода «дрессировка»
направляют свой акцент и акцент юных
футболистов на усвоение исполнительной
части разучиваемого технического приема.
Так тренер, владея ориентировочной основой
действия (ООД) контролирует и корректирует
отдельные движения и действия в целом. При
данном подходе юный футболист овладевает
разучиваемым
двигательным
действием,
которое в дальнейшем может воспроизвести по
словесному указанию тренера. Но в данной
технике обучения футболист моет выполнить
только отработанные движения, т.е. он как
медведь в цирке, умеет кататься на коньках,
но не может рассказать, как это нужно делать.
Данный способ обучения подходит для
дошкольников, которые не способны усвоить
теоретическую
часть
выполнения
разучиваемых движений. Но использовать
данный способ обучения для детей старшего
возраста не логично, так как теряется
мощнейший потенциал человеческого мозга, а
именно мышление. Поэтому для тренировки
юных спортсменов более эффективна вторая
тактика обучения, когда тренер обучает
спортсмена, вооружая его знаниями. Что
существенно облегчает работу тренера, ведь
ему теперь не нужно направлять каждого
спортсмена, так как спортсмен и сам в силах
принять решение в «двигательной задачи».
Приведем в пример несколько таких
упражнений:

упражнение с перекатыванием
мяча подошвой;

мячу.




упражнение с толканием мяча;
упражнение с ударами по

Данные упражнения направлены на
развитие
«чувства
мяча»,
на
основе
упрощенных
условий
биомеханических
структур технических приемов. В которых
действия с мячом производятся подошвой. Так
большинство
современных
тренеров
используют эти упражнения на «чувство мяча»
в технической подготовке, как тренировки для
закладывания
логических
связей
и
дальнейшем их использовании во время игры.
Далее подбираются упражнения, которые
направлены на развитие чувствительности
другой части стопы.
Рассмотрим
примерный
план
упражнений, для обучения ведения мяча по
прямой и разворотам подошвой.
1.
Двигать мяч по всей подошве,
вперед-назад не отрывая ноги от мяча;
2.
Перекатывать мяч с подошвы
на внешнюю сторону подъема и обратно не
отрывая ноги от мяча;
3.
Покатить мяч назад подошвой
перед собой, повернуть и остановить его
подошвой другой ноги;
4.
Серединой подошвы двигать
мяч по диагонали в сторону другой ноги
вперед-назад.
Данная практика обучения является
рациональной и подходит любой категории
обучаемых, ведь данная система обучения
дает возможность обнаруживать связи общего
с частным и, следовательно, облегчает
условия усвоения различных техник футбола.
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В статье выявлена проблемы самовоспитания и самовыражения молодежи в физической
культуре и раскрылся внутренний духовный настрой каждой из проблем. Подобраны советы для
студентов по верному вектору прохождения занятий спортом для общего оздоровления нации.
Приведены результаты - только 3% из 67% респондентов могут дать правильное определение
физической культуре. Показано правильное определение термина «физическая культура» - это,
прежде всего, область общественных наук, направленная на общее оздоровление организма и
укрепление моральных и духовных качеств человека, посредством физического движения,
выполнения определенных условий и упражнений
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профилактика, упражнения, здоровье, физическое воспитание, студенты.

MODERN PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS AMONG STUDENTS
Molodtsova Ksenia Konstantinovna
Student, Kazan State Power Engineering University
molodovaks7@gridcom-rt.ru
Kochura Anton Sergeevich
Scientific supervisor, Senior Lecturer, Kazan State Power Engineering University
The article reveals the problems of self-education and self-expression of youth in physical culture
and reveals the inner spiritual mood of each of the problems. Selected tips for students on the right vector
of sports for the general improvement of the nation. The results are given - only 3% of 67% of respondents
can give the correct definition of physical culture. The correct definition of the term "physical culture" is
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strengthening of moral and spiritual qualities of a person, through physical movement, the fulfillment of
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Во время физической активности
организму требуется больше кислорода, чем в
спокойном и спокойном состоянии. Это влияет
на работу органов нервной системы. У парней
чаще увеличивается объем легких, улучшается
газообмен,
улучшается
работа
органов
кровообращения, что способствует снижению
артериального
давления,
профилактике
судорог, диабета и сердечных приступов.
Физическая активность центральной нервной
системы (ЦНС), тем самым увеличивая не
только
разрешение
процесса,
но
и

эмоциональные
мозговые
процессы.
Подростки и студенты активно занимаются
физической культурой и лучше усваивают
приложение
Они больше проявляют выносливость и
работоспособность. Физическая активность хорошее средство для лечения любого
заболевания.
Во
время
физических
упражнений
стимулируется
выработка
инсулина, который контролирует уровень
сахара в крови. Кроме того, умеренная
физическая активность повышает защиту
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вашего организма, помогая ему противостоять
респираторным
заболеваниям.
Образовательные
занятия
способствуют
развитию самоуправления. Они учат вас
преодолевать
различные
трудности
и
достигать своих целей за вас. Это самые
важные качества людей, которые пассивны по
своей природе. Они благотворно влияют на
опорно-двигательный аппарат, предотвращают
развитие возрастных изменений - сразу
нормализуется приток лимфы к позвоночнику
и многое другое, что позволяет забыть о
развитии остеохондроза. Молодым людям,
имеющим работу у некоторых пациентов, не
следует принимать меры для самообороны.
Если занятия облегчают больного, то культура
оздоровления обеспечит
Для противников активного образа
жизни странно отметить, но образование - это
не только наука о физических упражнениях,
оздоровлении и хранении. Она включает в себя
раздел под названием "от образования". Что
такое невидимая физкультура? Это важно для
профилактики всех наших пациентов. На
всякий случай, если у студентов ограничено
время для игр, из этой ситуации нет простого
выхода. Это очень просто, например,
- Пока вы чистите зубы дважды
направо и налево, жжете крест-накрест,
растягиваете мышцы плеча и головы во время
ожидания общественного транспорта на
трибунах или на парковке, идете на подъем, к
сожалению, этот вариант идеально подходит
для жителей большого города, где увеличение
не будет редким явлением, но, с другой
стороны, следующее упражнение будет очень
полезно для вас, когда вы долго разогреваете
руки для написания учебной программы или за
компьютером.
Вот
набор
упражнений,
которыми
руководствуется
врач,
чтобы
сделать максимально комфортным всех людей
- однако термин "физическая культура" был
создан в Соединенных Штатах под давлением
нормы веса. И это далеко не полный перечень
упражнений, которыми можно ограничить
обсуждение цели как физического воспитания
Рассмотрев
только
один
аспект
проблемы молодежи, трудно сделать выводы,
почему все чаще выбор делается не в пользу
спорта и активной жизни. Проблем очень
много, поэтому здесь следует учитывать не
менее насущные вопросы, есть причина
пассивности молодежи в занятиях спортом
Многие люди знают, что с тех пор
формируется сознание человека и его жизнь.
Самая
главная
проблема
современной
молодежи - это лень. Мы сталкиваемся с этим
довольно часто. Кто-то может побороть в себе
все чувства, кто-то поддается искушению,

искушению отложить всю сегодняшнюю работу
на завтра и загрузить их работой с
наибольшими затратами времени, а времени все равно не хватает. Для того чтобы понять,
откуда это взялось, стоит понять, что такое
лень. Ведь анатомия тела чехла - это всего
лишь небольшое неудобство, связанное с ним
- отсутствие минимума активности приводит
человека
к
депрессии
и
тяжелым
психосоматическим
расстройствам
в
организме. Партнером для остальных ленивых,
помимо психических заболеваний, является
начальник,
который
заставил
людей
задуматься не только о нежелании что-либо
делать, но и о своем здоровье. Ведь для того,
чтобы одно было вкусным и полезным, нужно
это попробовать, полениться и объяснить, что
на это совсем не хватает свободного времени.
От лени до физических упражнений и
нарушения мыслительного процесса остается
полшага - и это привело к потере моральноэтических ценностей и ориентиров. Ленивый
заботится о том, чтобы человек требовал, но
ничего не давал взамен, и не устраивает
скандала. И нравится многим людям. Именно
поэтому государственная политика страны,
психофизическое
направление
для
достижения разумной цели определяется с
помощью
спортивных
и
культурных
мероприятий. Вот почему так важно знать роль
культуры и науки в нашей жизни
Следующая
проблема
касается
загруженности социального воображения. Этот
вопрос является актуальным и связан с
предыдущим. Но иногда он имеет право быть
независимым. В настоящее время каждый
школьник и студент обязан участвовать в
развитии
умственной
деятельности,
увеличивая знания и друг друга. Но не всегда
это
возможно
сделать
в
специально
отведенное время в классе, так что учащимся
в парах приходится прибегать к изучению
учебного материала в свободное время. Это
показывает, что система образования и
образование
тесно
связаны
и
прямо
пропорциональны. Данные опроса показывают,
что 85% школьников вынуждены учиться и
развиваться в свободное от занятий время. Они
уверены, что то, что они сделают для глухих,
повысит уровень знаний, потому что сами они
не могут понять сложные темы большего
количества людей. Данных опроса студентов
больше, почти 100% респондентов пришли к
выводу, что самообразование - более полезная
трата времени. Здесь доля самостоятельного
изучения занимает почти 50% их свободного
времени, потому что в дополнение к учебным
материалам они доступны в различных
пособиях от третьих лиц.
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В статье рассматриваются вопросы оценки здоровья и функционального состояния
организма людей, повышения физических кондиций посредством регулярных занятий физическими
упражнениями. Представлены вываленные основные мотивы физического самообразования
студенческой молодежи, к которым отнесены требования общественной жизни и культуры;
потребность в признании в коллективе; конкуренция, осознание несоответствия собственных
сил требованиям социальной и профессиональной деятельности.
Ключевые слова: здоровье, оценка функционального состояния, мотивация, здоровый
образ жизни, физическое воспитание, студенты, физическая культура.
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The article discusses the issues of assessing the health and functional state of the human body,
improving physical condition through regular exercise. The article presents the main motives of physical
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requirements of social and professional activities.
Keywords: health, functional state assessment, motivation, healthy lifestyle, physical education,
students, physical culture.
Жизнь человека во многом связана с
тем, какое у него здоровье. Отсутствие
серьезных проблем с организмом позволяет
человеку развиваться в различных сферах:
строить карьеру, создавать семью, занимать
определенное положение в обществе. Когда
здоровье ухудшается, напротив, возможность
развития себя в ряде отраслей, особенно тех,
что связаны с использованием физических
возможностей
организма,
значительно
снижается. Поэтому рассмотрение различных
характеристик здоровья человека необходимо
с точки зрения его оценки его потенциала как
личности.
Для оценки состояния здоровья
применяются различные варианты. Но чаще
всего используется функциональный анализ.
Его особенности заключаются в том, чтобы
оценить, какую пользу несет индивид для
общества. Это проявляется в его возможностях
делать определенную работу, которая полезна
ему, его семье и обществу в целом. Если
человек
утрачивает
биологические
и

социальные функции, его развитие в обществе
практически
останавливается.
Такое
происходит,
когда
организм
пытается
справиться с последствиями перенесенных
заболеваний или иными проблемами.
При определении состояния здоровья
организма в целом используют различные
характеристики. Чаще всего тех, кто не имеет
серьезных проблем со здоровьем, называют
«практически здоровыми». Практически потому что даже у самого здорового с виду
человека есть некоторые дефекты, которые
практически не влияют на состояние его
организма в целом, но все же прослеживаются
в качестве отклонений от нормы при анализе
определенных систем. Такими отклонениями
могут быть патологии, врожденные или
приобретенные, узнать о которых можно
только
при
проведении
глубокого
обследования.
При этом стоит учитывать, что даже
самый здоровый с виду организм регулярно
испытывает колоссальные нагрузки. Они
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связаны с необходимостью поддерживать свое
состояние в оптимальной форме. И порой для
того, чтобы это осуществить, организму
приходится расходовать практически все свои
внутренние ресурсы. Внешне это может
практически никак не проявляться, за
исключением
небольших
отклонений.
Например,
повышенной
усталости
или
сонливости. Но впоследствии это может
привести к развитию более серьезных
проблем, вплоть до отказа определенных
органов.
Учитывая вышесказанное, при оценке
состояния
организма
важно
учитывать
качественные
и
количественные
характеристики, чтобы можно было дать
болезням более точное определение, а также
определить их влияние на организм в целом.
При составлении указанных характеристик
учитывают множество факторов, например,:
как осуществляется восстановление организма
после стресса или переутомления, как быстро
восстанавливаются поврежденные ткани и пр.
«Профилактикой целого ряда заболеваний
являются регулярные занятия физкультурой,
особенно проходящие на свежем воздухе,
правильно сбалансированное питание, выход
из стресса, а также соблюдение режима дня»
[1]
То, в каком состоянии находится
организм человека в настоящее время,
определяет его реализацию во многих сферах.
Это проявляется в трудовой и социальной
активности, географической мобильности и
ряде других показателей. Также стоит
отметить, что есть и обратная сторона: образ
жизни человека оказывает непосредственное
влияние на то, каким будет его здоровье. И
если индивид злоупотребляет алкоголем,
плохо питается и спит, его организм вряд ли
будет работать как часы, какой бы хорошей не
была генетика. И, напротив: отсутствие
определенных преимуществ в генетическом
плане перед остальными индивидами можно
компенсировать за счет правильного образа
жизни. Поэтому тем, кто хочет успешно
реализовать себя на профессиональном
поприще,
в
социальной
среде,
стоит
придерживаться
рекомендованных
профилактических мер поддержания здоровья
в тонусе.
При оценке состояния здоровья
человека не как отдельной личности, а как
части общества, прослеживается потребность
в воссоздании и соблюдении образа массовой
приверженности ЗОЖ как части культурного
воспитания общества. Здоровое общество
способно активно справляться со своими
профессиональными обязанностями, занимать
активную социальную позицию. «Для того,
чтобы следить за собственным состоянием
здоровья, а также за состоянием здоровья
всего общества в целом, нужно обладать
большим количеством информации о том, как

оно формируется, что вредит здоровью
человека и общества» [2, 3].
Оценивая
состояние
здоровья
студентов, прослеживается тенденция к
ухудшению влияния здорового образа жизни
как части культурного развития общества. Это
отражается на снижении учебных результатов.
Во
многом
причиной
тому
служит
недостаточная
популяризация
здорового
образа жизни как явления, необходимого для
развития современного общества.
Здоровый образ жизни представляет
собой совокупность представлений о том,
каким должен быть уход за своим здоровьем и
организмом в целом, чтобы в полной мере
реализовывать себе в социально-культурном
плане, достигать поставленных целей и задач.
При
таком
подходе
необходимость
придерживаться здорового образа жизни не
будет в тягость. Она будет представлять собой
часть
обязательных
условий
функционирования в современной среде, как
обязанность принятия пищи.
То, как молодежь будет заботиться о
своем здоровье, находит свое отражение в
текущем уровне культуры его общества.
Почему это связано: культурный человек
всегда
ассоциирует
себя
с
частью
современного общества, а потому для его
развития совместно с другими индивидами
человеку необходимо быть не хуже них, в том
числе, в плане развития своего организма.
При
оценке
здоровья
обычно
учитывают 3 ее стороны: биологическую,
которая связана непосредственно с самим
здоровьем, в плане работы всех систем,
органов и их взаимодействия друг с другом,
психологическую, которая находит свое
отражение в психоэмоциональном состоянии
человека, а также социальную, при которой
учитывается
потребность
в
хорошем
самочувствии для достижения определенных
целей [3].
Здоровье
представляет
собой
обязательное условие для нормального
развития в обществе и достижения различных
целей,
связанных
с
самореализацией,
карьерой, удовлетворении ряда потребностей.
При этом иметь крепкое здоровье для того,
чтобы жить как можно дольше, хотят не все.
Современному человеку гораздо важнее иметь
хорошее здоровье, а с ним и самочувствие,
чтобы достигать желаемых результатов.
У студентов необходимость улучшать
состояние своего организма обусловлена
желанием самореализоваться в современном
обществе,
став
достойными
его
представителями. Необходимость осознать это
прививается на многих занятиях, а также на
уровне общественного и самосознания.
Образа жизни студентов негативно
сказывается на их самочувствии и состоянии
организма в целом. Жизнь студента насыщены
яркими событиями, которые неразрывно
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связаны со стрессовым фактором. Ради
достижения некоторых целей студентам
приходится нарушать свой привычный режим
сна, многие из обучающихся питаются едой «на
ходу» и используют для приготовления пищи
не самые полезные продукты. Недостаточная
физическая активность, редкое пребывание на
свежем воздухе также негативно сказываются
на общем состоянии организма, что в конечном
итоге приводит к снижению эффективности
работы ряда систем, появлению хронических
заболеваний
на
фоне
ослабевания
иммунитета.
В процессе обучения, когда студенты
еще достаточно молоды и активны, у них
обычно не возникает серьезных проблем с
организмом. Однако спустя 5-6 лет, когда
учеба подходит к концу, количество недугов,
ранее находившихся в состоянии покоя,
постепенно увеличивается уже в хронической
стадии, что приводит к резкому ухудшению
самочувствия.
Физическая
подготовка
играет
большую роль в общем развитии организма.
Доказано, что люди, которые более активно
занимались спортом и уделяли своему телу
больше внимания, отличаются более крепким
иммунитетом.
Состояние здоровья нельзя назвать
статичным. Оно склонно к переменам, которые
зависят
от
многих
факторов.
Наследственность, возраст, образ жизни,
привычки и даже уровень образования — все
это так или иначе находит свое отражение на
том, каким будет здоровье человека в
настоящее время, через месяц или 10 лет. И
если улучшить свой генетический код
невозможно, то с образом жизни все иначе. От
него порой зависит больше, чем от
наследственности. Тем более, если генетика
показала отсутствие серьезных заболеваний и
довольно
сильную
сопротивляемость
организма агрессивным факторам.
Генетики часто высказываются насчет
влияния наследственности на общее состояние
организма и его способность противостоять
агрессивным факторам. Они доказали, что при
ответственном отношении к состоянию своего
организма даже с плохой генетикой людям
удается
победить
серьезные
недуги,
выглядеть моложе своих лет и превосходить
ровесников по ряду основных показателей.
Например,
уровню
физического
или
интеллектуального развития, выносливости,
способности
адаптироваться
к
новым
условиям, и так далее.

Чтобы
побороть
плохую
наследственность, необходимо постоянно
следить за состоянием своего организма,
вести здоровый образ жизни, развиваться
духовно и нравственно. Все системы организма
работают сообща, и для поддержания их
функционала
на
высоком
уровне
необходимости следить за своим здоровьем с
юных лет.
Под физическим самовоспитанием
понимается
процесс
целенаправленной,
осознанной, планомерной работы над собой и
ориентированный
на
формирование
физической культуры человека.
Однако процесс не будут достаточно
эффективным, если человек сам не будет
проявлять
достаточного
стремления
к
развитию во многих сферах своей жизни, не
забывая при этом ухаживать за своим
организмом и следить за малейшими
тревожными сигналами. Благодаря высокому
уровню самообразования человек может
похвастаться
отличной
дисциплиной,
наличием высокого уровня физического
развития,
развитого
теоретического
и
практического опытов, которые необходимы
для достижения определенных результатов
деятельности, например улучшения своего
здоровья.
Высоким уровнем самообразования
могут похвастаться не все. Оно присуще только
людям с сильной волей, которые не боятся
бросать вызов себе и окружающим, постоянно
выходят из зоны комфорта и стремятся достичь
поставленных целей, какими бы сложными они
не были. При этом самообразование в области
улучшения состояния организма неразрывно
связано с повышением уровня жизни,
улучшением нравственности или морального
облика, получением прочих навыков и умений,
отличающих
конкретного
индивида
от
остальных членов общества, делающих его
уникальным и значимым.
Основными мотивами физического
самообразования являются:
требования общественной жизни и
культуры;
претендовать
на
признание
в
коллективе;
конкуренция,
осознание
несоответствия собственных сил требованиям
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Критика
и
самокритика
могут
выступать в качестве мотивов, помогая
осознать собственные недостатки.
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В работе рассматриваются основные проблемы физического воспитания студентов
организаций высшего образования. Отражены трудности и перспективы развития студенческого
спорта. Приводятся аргументы, подтверждающие необходимость реализации различных
спортивных направлений в высших школах Российской Федерации. Описываются особенности
организации студенческого спорта в зарубежных университетах. Освещается вопрос
популяризации и престижа спорта среди студентов.
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The paper considers the main problems of physical education of students of higher education
organizations. The difficulties and prospects of the development of student sports are reflected. The
arguments confirming the need to implement various sports directions in higher schools of the Russian
Federation are presented. The features of the organization of student sports in foreign universities are
described. The issue of popularization and prestige of sports among students is highlighted.
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Проблема
развития
студенческого
спорта в организациях высшего образования
является
весьма
актуальной,
что
подтверждается статистическими данными,
характеризующими состояние здоровья будущих
специалистов, снижением у них мотивации к
поддержанию здорового образа жизни, а также
социальным заказом государства на подготовку,

физически
здоровых,
поддерживающих
активную жизненную позицию, кадров.
В исследованиях Дмитриева Г.Г.,
Щурова А.Г., Кожановой Е.Ю., проведенных на
базе военных отделений технических вузов,
представлены
следующие
статистические
данные:
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– 85% студентов ведут малоподвижный
образ жизни;
– 64% старшекурсников несистематично
выполняют физические упражнения, в связи с
большой учебной нагрузкой;
– 52% молодых людей нарушают режим
труда и отдыха;
– 63,4% юношей и 41,5% девушек – курят
на постоянной основе;
– 66% юношей и 54,2% девушек – часто
употребляют алкоголь [1].
Современный студенческий спорт
предполагает постановку новых задач перед
организациями высших школ, заключающихся не
только в развитии физических качеств и
способностей у обучающихся, но и в повышении
мотивации
к
систематическим
занятиям
физической культурой и спортом, в пропаганде
ЗОЖ, в профилактической работе по влиянию
негативных социальных факторов и т.д. [3].
«Концепция развития студенческого
спорта в Российской Федерации на период до
2025
года»
констатирует
необходимость
изменения системы управления спортом в
студенческой
среде
на
более
усовершенствованную, подстраивающуюся под
политические, экономические и социальные
преобразования в стране. Целью данной
концепции
является
«создание
условий,
обеспечивающих
возможность
студентам
образовательных
организаций
высшего
образования вести здоровый образ жизни,
систематически
заниматься
физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой
спортивной инфраструктуре, а также повысить
конкурентоспособность российского спорта» [2].
Современные
исследователи
определили ряд критериев, оказывающих
негативное влияние на становление и развитие
студенческого спорта:
– незаинтересованность руководства
университета в продвижении спорта в
студенческой среде, а также в поддержке
спортивных клубов и объединений;
– отсутствие мер, способствующих
поощрению работы преподавателей в сфере
физической культуры и спорта;
– недостаток спортивного инвентаря,
устаревшая физкультурно-спортивная база;
– нехватка поддержки региональных
федераций по различным видам спорта;
– слабое освещение в СМИ [3];
– низкий уровень научно-методического
сопровождения
физического
воспитания
студентов,
соответствующего
специфике
различных направлений подготовки [4].

Наравне с детско-юношеским, спорт в
студенческой среде занимает важное место в
образовательной системе нашей страны, а
именно в системе физического воспитания.
Следует отметить и положительные моменты в
его развитии на сегодняшний день:
– всероссийские и международные
соревнования между студентами внесены в
Единый
календарный
план
спортивных
мероприятий России;
– студентам, занявшим призовые места
на обозначенных выше соревнованиях, могут
присваиваться спортивные разряды и звания;
– сформирована система мероприятий,
направленных на медийное сопровождение
студенческого спорта.
Также не менее важным фактором в
развитии спорта среди студентов является то,
что ведется активное сотрудничество с
международными студенческими спортивными
сообществами и клубами. Такое взаимодействие
оказывает благоприятное воздействие на
популяризацию и пропаганду студенческого
спорта в нашей стране, и повышает репутацию
государства в целом. В большинстве зарубежных
стран,
фундаментом
государственной
образовательной и спортивной политики,
является
студенческий
спорт. Студенты,
профессионально
занимающиеся
спортом,
составляют весомую часть в составе сборных
командах этих стран [5].
Студенческий спорт – одна из
приоритетных
составляющих
в
системе
формирования современной молодежи, ее
готовности к реализации получаемой профессии,
способности
вести
активную
жизненную
позицию. А также важнейший социальный и
культурный компонент на региональном,
всероссийском и международном уровнях, т.к.
является связующим звеном между студентами
различных вузов, как российских, так и
зарубежных.
Исходя
из
вышеизложенного
материала, можно сделать вывод о том, что
студенческий спорт является неотъемлемой
частью образовательной системы страны. На
сегодняшний день имеется ряд проблем,
препятствующий
его
развитию
и
совершенствованию.
Однако,
поддержка
государства, активная пропаганда, подключение
средств массовой информации, современные
научные исследования в данной сфере
свидетельствуют об актуальности и значимости
данного вопроса и принимаемых мерах по
решению проблем его развития.
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В статье говориться о цели современного образования в области физической культуры и
спорта. Физическая культура является одним из важнейших условий, а физическое воспитание –
одним из важнейших средств всестороннего и гармоничного развития личности. Физическая
культура, являясь частью общей культуры, способствует развитию и подготовке учащихся к
дальнейшей самостоятельной жизни, а спорт является так называемой «школой жизни».
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The article talks about the purpose of modern education in the field of physical culture and sports.
Physical culture is one of the most important conditions, and physical education is one of the most
important means of comprehensive and harmonious personal development. Physical culture, being part of
the general culture, contributes to the development and preparation of students for further independent
life, and sport is the so-called "school of life".
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ХХI
век
–
век
значительных
инновационных преобразований в области
науки и техники. Научно-технический прогресс
внес в образ жизни современного человека
много технологий, облегчающих ему жизнь
(всевозможные
телефоны,
гаджеты,
компьютеры, транспорт, электричество и т.д.)
Что в свою очередь повлекло уменьшение
двигательной
деятельности
и
ряд
неблагоприятных
факторов,
таких
как
гиподинамия, гипокинезия и др. А ведь
движения
являются
естественной
потребностью
людей
самого
возраста.
Недостаток и ограниченность движения
является причиной многих заболеваний.
Движение, в период развития и роста
человека, стимулирует энергетику и обмен
веществ в организме, улучшает деятельность
различных систем организма: мышц, легких,
сердца и т.д.
Давно
известно,
что
большая
подвижность подростков и детей способствует
развитию умственной их деятельности и
оказывает благоприятное воздействие на их
головной мозг в целом.
В современных условиях отмечается
существенный
рост
популярности

оздоровительных физических упражнений,
никогда
граждане
так не
увлекались
различными
формами
оздоровительной
физкультуры как индивидуально, так и всей
семьей, как это происходит ныне.
Физическая культура являются одним
из важнейших условий, а физическое
воспитание – одним из важнейших средств
всестороннего и гармоничного развития
личности [1].
Физическая
культура
–
это
органическая
часть
общечеловеческой
культуры, а также это средство и способ
физического и психического совершенства
личности, укрепления здоровья. Физическая
культура воздействует на все жизненно
важные стороны человека, полученные в виде
задатков, которые передаются генетически и
развиваются в процессе жизни под влиянием
воспитания,
окружающей
среды
и
деятельности [4].
Физическая культура, являясь частью
общей культуры, способствует развитию и
подготовке
учащихся
к
дальнейшей
самостоятельной жизни, а спорт является так
называемой «школой жизни». Занятия спортом
и
физической
культурой
формируют
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работоспособность,
усердие,
целеустремленность, способность держать
удар, как в спортивном зале, так и в
повседневной жизни, что чрезвычайно важно
для подрастающего поколения.
Спорт – это форма физического
совершенствования
личности.
Это
действенное средство физического развития и
укрепления здоровья людей, подготовки их к
трудовой деятельности, эстетического и
нравственного воспитания, а так же развития
волевых качеств. Отличительной чертой
спорта является наличие соревновательной
деятельности,
что
содействует
более
эффективному развитию волевых, физических
и нравственных качеств. Спорт принято
подразделять на массовый спорт и спорт
высших достижений [2].
Спорт
является
неотъемлемым
компонентом физической культуры. Целый ряд
социальных функций физической культуры
характерен и для спорта. Но спорт в тоже
время выходит за ее рамки, получая
профессиональную
самостоятельность.
Поэтому и существует сочетание «физическая
культура и спорт». Основной целью занятий
спортом является стремление к завоеванию
максимально возможных результатов и побед в
избранном виде спорта. Цель занятий
физической культурой – укрепление здоровья,
физическое
совершенствование
и
приобретение
двигательных
навыков
и
умений.
С давних времен проблема сохранения
здоровья человека и общества была одной из
главенствующих. В настоящее время, в связи с
обострившейся проблемой сохранения и
укрепления здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта уделяется
большое внимание как во всем мире, так и в
нашей стране.
Цель современного образования в
области физической культуры и спорта состоит
не только лишь в том, чтобы выпускник школы,
вуза вышел в жизнь с достаточной физической
подготовленностью, но и в том, чтобы он был
действительно образованным и грамотным в
области физической культуры:
владел средствами и методами
укрепления
и
сохранения
здоровья,
повышения функциональных возможностей
основных система организма;
на должном уровне владел средствами
и методами работы с собственным телом, знал
его и умел использовать по назначению с
максимальным извлечением пользы;
умел организовывать и проводить
занятия физической культурой и спортом [1].
Особую роль в процессе формирования
индивидуальности
человека
играет
физическое
образование.
Оно
создает
фундамент здоровья для развития других
сторон культуры человека, обеспечивает его
внутренние гарантии продуктивности в учебно-

познавательной деятельности. Одной из
основных задач физического воспитания
является
формирование
потребности
школьника в занятиях физической культурой и
спортом.
Физическая культура и спорт, как
элементы культуры и часть социальной
деятельности, включают в себя духовные и
материальные ценности в совокупности, тем
самым создавая для общества цели в
физическом развитии каждого человека,
укрепления здоровья каждого, что гармонично
для каждой личности в отдельности, а также
для страны в целом. Здоровая нация является
целью и приоритетным направлением каждого
государства.
Физическая
культура
как
понятие, относится к термину собирательному
и общему, которое включает в себя все
достижения и цели, накопившиеся в процессе
общественно-исторических
практик:
мастерство в спорте, уровень здоровья и
подготовки, наука и произведения искусства,
которые относятся к физическому воспитанию,
а также материальные (технические) ценности
(спортивный
инвентарь,
сооружения
и
техники) [4].
В
условиях
модернизации
образовательной системы и обеспечение ее
успешности, повышение профессионализма
учащейся молодежи, формирование здорового
образа жизни играет важную роль и относится
к физическому воспитанию. Охватывает
широкий круг жизнедеятельности человека:
разнообразные типы и формы занятия спортом,
образовательная среда и быт, трудовая
деятельность
и
досуг,
лечебные
профилактики, которые вовлекают различные
категории населения, как здоровых, так и
больных,
нуждающихся
в
укреплении
здоровья,
физической
и
социальной
реабилитации и адаптации [2].
Физическое воспитание формирует
основу физической и духовной культуры
личности, создавая систему ценностей,
реализуемых в здоровом образе жизни.
Актуальность
рассмотрения
проблемы
физического
воспитания
связана
со
снижением
общего
уровня
здоровья
населения, что в целом может сказаться на
национальной безопасности страны. Поэтому
физическая культура учащихся на этапе
высшего образования играет существенную
роль, тем самым обеспечивая развитие
физических,
интеллектуальных
и
нравственных качеств студентов, повышается
их
работоспособность
и
выносливость,
стрессоустойчивость
и
психофизическая
подготовка. В российских высших учебных
заведениях физическая культура приобрела за
последние годы принципиально важное
значение, через обеспечение физического
развития и укрепление молодого организма, а
также развитие навыков здорового образа
жизни в повседневной жизни. Сложившаяся за

241

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
последние годы системы развития физической
культуры и спорта в высших учебных
заведениях, относится к составной части
современного
учебно-воспитательного
процесса. Однако, несмотря на проведение
различного рода мероприятий по развития и
укреплению физического здоровья со стороны
Правительства РФ, министерств и ведомств,
наметился спад физической активности,
заболевания молодежи носят все более
хронический характер.
В Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2030 года уделено внимание
здоровому образу жизни населения страны,
особо выделено и молодое поколение.
Создание эффективной системы здорового
образа жизни с участием государства, должно
оказать влияние на оздоровление нации и
переход России к устойчивому развитию [3].
Здоровый образ жизни является
предпосылкой развития различных сторон
жизни каждого человека, достижения им
здорового
и
активного
долголетия,
полноценное
выполнение
социальных
функций,
активности
в
трудовой
и
общественной
жизни,
беспрепятственная
реализация своих бытовых и досуговых форм
жизнедеятельности. Другими словами, вновь
возвращаясь к проблеме развития физической
культуры и спорта, успешность их реализации
возможна
при
совместной
работе
государственного
и
общественного
управления, содействии со стороны их
руководителей, специалистов, ученых, а также
выборе правильной стратегии действий.
Важным аспектом в данной работе
является выработка у населения четкого
понимания, что физическая культура и спорт,
например для студентов, является прямым и
необходимым условием нормального развития
не только здоровья, но и умственной
активности,
поэтому
важно
повышать
физическую
активность,
что
напрямую
приведет к снижению стрессов, повысит
работоспособность, снизит уровень агрессии,
а также приостановит физическую деградацию
людей и поднимет их общий уровень здоровья
[3].
Современное понятие о качестве
жизни должно формировать у каждого
студента стремления к сохранению здоровья.
Сейчас физическая культура рассматривается
как уникальное средство по сохранению
здоровья и увеличению его потенциала.
Поэтому,
важно
развивать
понимание
отношения к физической культуре через
неизбежное признание потребностей в занятии
для использования собственного потенциала и
реализации права на нее. С этой целью у
студента
должно
быть
сформировано
устойчивое понятие потребности в физическом
совершенствовании и поддержании здорового
образа
жизни,
повешении
уровня

образованности в системе занятия физической
культурой и спортом, применение полученных
навыков и умений в различных условиях,
развитие двигательных техник и их качества,
формирование
ежедневного
режима
в
занятиях физической культурой, что позволяет
говорить о необходимости существенно
улучшать качества промесса физического
воспитания и образования молодого поколения
[2].
Содержательная
часть
занятий
физической культурой и спортом студентов
базируется на применении умений и знаний с
целью применения средств физической
культуры для спортивной и профессиональноприкладной физической подготовки как способ
получить индивидуальный и коллективный
опыт спортивной деятельности. Это позволяет
учащимся регулировать свою двигательную
активность,
поддерживать
необходимый
уровень физической и функциональной
подготовки в период обучения, приобретать
навыки по совершенствованию и коррекции
индивидуального физического развития.
Основная
цель
физического
воспитания
базируется
на
подготовке
гармонично
развитых
и
высококвалифицированных
специалистов.
Поэтому в процессе обучения в высших
учебных заведениях студентов должны быть
решены ряд задач:
- воспитание высоко моральных и
этических, волевых и физических качеств,
стремления
к
высокопроизводительному
труду;
- сохранение и укрепление здоровья
учащихся ВУЗов, содействие правильному и
всестороннему
развитию
каждому
в
физическом аспекте, поддержание высокой
работоспособности в период обучения;
- всесторонняя физическая подготовка
студентов;
профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов с учетом
особенностей
их
будущей
трудовой
деятельности и нагрузки;
воспитание
у
студентов
убежденности и стремления в занятиях
физической культурой и спортом как
основного инструмента для поддержания
своего здоровья и профилактики заболеваний
[1].
Нельзя не отметить и тот факт, что в
процессе обучения студенты сталкиваются с
рисками, которые негативно оказывают
влияние
на
здоровье:
интенсивность
образовательного
процесса,
зачастую
образовательная
деятельность
сопровождается стрессами, нерациональность
учебно-методической работы.
Здоровье подрастающего поколения
является
одной
из
главных
проблем
современного общества. Выпустить здорового
ребенка из школы – одна из важнейших задач
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всех образовательных учреждений страны.
Сегодня на школу, как на одно из важных
звеньев в системе обучения детей и
подростков, ложится ответственность не
только за развитие и образование личности, но
и за формирование культуры здоровья и
здорового образа жизни.
Важное
место
в
системе
оздоровительных
мероприятий
отводится
образовательной системе, прежде всего за
счет широкого внедрения в деятельность
образовательных
учреждений
здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии –
это система мер по укреплению и охране
здоровья учащихся, которые учитывают
важнейшие характеристики образовательной
среды: организации учебного процесса,
факторы внешней среды. В связи с этим новые
инновационные технологии обучения активно
разрабатываются, в их основе лежит системнодеятельностный подход [3].
Системно-деятельностный
подход
сегодня – это реальность современного
образования. Цитата К.Д. Ушинского «Нужно,
чтобы дети, по возможности, учились
самостоятельно, а учитель руководил этим
самостоятельным процессом и давал для него
материал» полностью отражают суть урока для
нового поколения [1].
В школе на уроках физической
культуры ученики получают представления о
физической культуре, ее взаимосвязи с
основами здорового образа жизни. Большое
значение придается формированию привычки
подрастающего поколения к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями и
различными видами спорта в свободное время,
ориентации на здоровый образ жизни людей.
Ведь одной из основных задач ФГОС является
формирование у молодых людей навыков
самообучения,
самовоспитания
и
саморазвития.
В процессе урока (непосредственной
деятельности) у обучающихся происходит
формирование
объективного,
научного
преставления
о
возможностях
своего
организма.
За
последние
годы
физическая
культура в высших учебных заведениях отошла
на второй план и как возможное следствие –
студенты имеют отклонения в состоянии
здоровья (проблемы с опорно-двигательным
аппаратом, избыточный вес и т.д.).
Но физическая культура очень важна и
ее роль достаточно велика в образовательном
процессе, она способствует всестороннему

физическому развитию студентов, укрепляет
здоровье, стимулирует их поддерживать
здоровый образ жизни, мотивирует их
принимать участие в спортивных и массовых
мероприятиях, формирует знания, навыки и
умения в области физической культуры и
спорта.
Были
проведены
исследования,
которые
показали,
что
у
студентов,
систематически занимающихся физической
культурой
и
спортом,
повышается
уверенность,
выдержка,
эмоциональная
устойчивость, среди них больше решительных
людей.
В
средних
учебных
заведениях
предмет «Физическая культура» приобретает
особое значение. В подростковом и юношеском
возрасте еще не завершено формирование
организма
и
поэтому
необходимо
воздействовать на него целенаправленно.
Значительное место в системе физического
воспитания отводится развитию мышечной
силы.
Целью физкультурного образования
студентов
средних
учебных
заведений
является формирование физической культуры
будущего квалифицированного специалиста.
На сегодняшний день физическая
культура как дисциплина все интенсивнее
выступает за формирование у студентов и
учащихся ориентации на здоровый образ
жизни. Для молодежи современного общества
эта ориентация особенно актуальна в связи с
высоким уровнем распространения и роста
алкоголизма, наркомании и никотиновой
зависимости. Занятия физической культурой и
спортом учат самоконтролю, самокритике,
умению ценить время и грамотным образом
организовывать собственный распорядок дня.
Воспитание
здорового
молодого
поколения является одной из основных задач
учебных заведений. В рамках реализации этой
проблемы
возникает
необходимость
в
организации образовательного пространства
таким образом, чтобы обеспечить постоянную
работу по сохранению здоровья обучающихся.
В заключении можно сделать вывод,
что физическая культура и спорт – это
неотъемлемая часть жизни человека. Она
занимает важное место в учебе и работе
людей. Занятия физическими упражнениями
играют существенную роль во всех сферах
жизнедеятельности людей. Именно поэтому
знания и умения по физической культуре
должны
закладываться
во
всех
образовательных учреждениях страны и
различного уровня.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА
- ЗАЛОГ УСПЕХА
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Преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «Воронежская государственная академия спорта»
tka.4yana@mail.ru
В статье говориться о правильном питании спортсменов. Требования к питанию,
которые должен выполнять спортсмен, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Не любое
питание можно считать нормальным для поддержания организма. Важно соблюдать суточную
норму калорий в зависимости от вида деятельности, физической активности, образа жизни и от
особенностей организма. Также необходимо соблюдать баланс жиров, углеводов, белков,
витаминов, воды, макро и микроэлементов.
Ключевые слова: рациональное питание, калорийность пищевого рациона, спортивное
питание, жиры, белки, углеводы, витамины, макро и микроэлементы, обмен веществ.

PROPER NUTRITION OF AN ATHLETE
IS THE KEY TO SUCCESS
Tkachenko Yana Valeryevna
Teacher of the college of Voronezh State Academy of Sports
tka.4yana@mail.ru
The article talks about the proper nutrition of athletes. Nutrition requirements that an athlete
must fulfill in order to achieve high results in sports. Not every diet can be considered normal for the
maintenance of the body. It is important to observe the daily norm of calories, depending on the type of
activity, physical activity, lifestyle and on the characteristics of the body. It is also necessary to maintain
a balance of fats, carbohydrates, proteins, vitamins, water, macro and microelements.
Keywords: rational nutrition, caloric content of the diet, sports nutrition, fats, proteins,
carbohydrates, vitamins, macro and microelements, metabolism.
Рациональное
питание
является
главной составляющей здорового образа жизни.
Рациональное
питание
–
питание,
обеспечивающее рост, нормальное развитие и
жизнедеятельность человека, способствующее
улучшению его здоровья и профилактике
заболеваний. Такое питание можно назвать
правильным и здоровым. В современном мире
большая часть людей питается не правильно.
Одной из причин является недостаток
материальных средств, а другой, не менее
важной, является причина недостатка знаний по
вопросам питания. Питание играет важную роль
в жизни. Это как неотъемлемая часть человека.
Оно поддерживает обменные процессы на
относительно постоянном уровне. Нарушение
обмена веществ приводит к возникновению
нервных
и
психических
заболеваний,
авитаминозов, заболеваний печени, крови и т.д.
Неправильно организованное питание приводит
к снижению трудоспособности, повышению
восприимчивости к болезням и, в конечном
счете, к снижению продолжительности жизни.
Рациональное питание для спортсмена
является непременным условием хорошего

здоровья, высокой работоспособности и имеет
важнейшее
значение
для
достижения
запланированных спортивных результатов.
Организм спортсменов должен быть
выносливым, чтобы справляться с нагрузками, а
в период подготовки к соревнованиям
приходится ещё сталкиваться с нервами и
эмоциональными всплесками. Меню тех, кто
ежедневно
занимается
спортом,
имеет
существенные отличия по сравнению с рационом
других людей.
Обычно,
требования
к
питанию
заключаются в следующем [2]:
предоставление организму полезных
веществ и витаминов, восполнение потраченной
во время тренировок энергии. Дополнительным
условием является то, что в организме должны
быть запасные калории, которые помогут обмену
веществ;
укрепление
мышц
и
повышение
выносливости организма;
предоставление
дополнительного
запаса гранул гликогена, необходимого печени,
мышцам и крови, который также обеспечивает
организм
вспомогательной
энергией.
В
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частности, соединения гликогена задействованы
в период длительных и напряжённых занятий
спортом. Нехватка этого вещества оказывает
негативное
влияние
на
выносливость,
результатом чего является повышенная и
ускоренная утомляемость.
В первую очередь, рацион спортсмена
составляется в соответствии с требованиями того
вида спорта, которому уделяется внимание. К
примеру,
тем,
кому
нужна
высокая
выносливость,
будет
полезно
снизить
количество потребляемых жиров, а тем, кто
ставит упор на тяжёлые нагрузки в короткие
промежутки времени, наоборот, стоит включить
в ежедневное меню продукты с повышенным
содержанием жиров. Составляя индивидуальное
меню на каждый день, необходимо тщательно
просчитывать количество белков, жиров и
углеводов и процент калорийности.
Результатом правильного и постоянного
питания,
основанного
на
разнообразных
витаминах и микроэлементах, становится
здоровый обмен веществ. Количество полезных
веществ
будет
изменяться
с
учётом
совершаемых спортивных нагрузок, однако ни в
коем случае нельзя уменьшать количество
питательных элементов.
Полноценное
спортивное
питание
построено на следующем:
Белки. Они являются основой клеток,
отвечают за увеличение мышечной массы и
держат под контролем процесс метаболизма.
Количество белка обычно соблюдается в
пределах 20-35 % в соответствии с требованиями
различных видов спорта. Акробатам, гимнастам,
конникам, стрелкам, атлетам, фехтовальщикам
и бегунам требуется употреблять пищу,
содержащую как можно больше белка [3].
Жиры.
Ещё
одним
источником,
предоставляющим дополнительную энергию,
являются жиры. Меню спортсмена обязано
включать не меньше 25 % ненасыщенных жиров.
В ежедневном рационе должны присутствовать
морепродукты, семена и орехи, а также блюда,
содержащие
растительное
масло
или
приготовленные на нем. Особую потребность в
жирах испытывают альпинисты, лыжники,
велогонщики, пловцы и другие спортсмены, чьи
нагрузки требуют повышенной выносливости или
энерго-затрат, без возможности быстрого
восстановления.
Углеводы. Они являются настоящим
кладезем энергии и запасных питательных
веществ и обычно составляют не меньше 60 %
дневной нормы калорий. Простые углеводы
(сахароза, глюкоза и фруктоза) содержатся в
ягодах,
фруктах,
сахаре,
вареньях,
газированных напитках, кондитерских изделиях
и хлебе. К простым углеводам также относится
лактоза, которую можно найти во многих
элементах кисломолочной продукции. Сложные
углеводы (крахмал, хитин, целлюлоза и
гликоген) находятся в таких продуктах, как
крупы, макаронные изделия, горох, фасоль,

злаки, картофель, морковь и т. д. Они помогают
восстановить
уровень
гликогена
после
изнурительных физических упражнений.
Витамины. Употребление различных
витаминов – это неотъемлемая часть нашей
ежедневной деятельности, направленной на
заботу о собственном здоровье. Спортсменам
требуется значительный комплекс витамин,
особенно группы «B». Эта группа способствует
усвоению глюкозы и стимулирует высокую
работоспособность. Кроме того, она помогает
вырабатывать протеин и наращивать мышечную
массу. При интенсивных силовых нагрузках стоит
повышать в организме уровень кальция, калия,
магния, фосфора и железа.
Основной энергообмен зависит от пола,
возраста,
массы
тела,
индивидуальных
особенностей
человека,
состояния
ЦНС,
активности эндокринных желез, характера
питания, условий внешней среды. В среднем
величина основного энергообмена составляет у
мужчин 24-28 ккал/сутки*кг массы тела (16002000 ккал в сутки), у женщин – 23-26
ккал/сутки*кг (1300-1600 ккал). У детей и
подростков величина основного обмена при
расчете на 1 кг массы тела примерно в 1,5 раз
выше, чем у взрослых. В данный возрастной
период особенно высокая интенсивность
характерна для анаболических процессов
(синтез
белка),
отличающихся
большой
энергоемкостью. В процессе старения уровень
основного
обмена
снижается.
Основной
энергообмен характеризует затраты энергии на
поддержание жизненно важных функций:
деятельность
сердечнососудистой,
дыхательной, выделительной систем, обмен
веществ, поддержание тонуса мышц и т.д. При
повышении внешней температуры основной
обмен снижается, при понижении – повышается.
Специфическое динамическое действие пищи
определяет
разный
расход
энергии
в
зависимости от содержания белков, углеводов и
жиров в рационе. Наибольшее количество
энергии расходуется на переваривание белков,
наименьшее – углеводов. При различных видах
деятельности
энергозатраты
существенно
увеличиваются. У людей умственного труда
суточный расход энергии составляет около 22002500 ккал у мужчин и 1800-2200 ккал у женщин.
Так, при чтении книги основной обмен
увеличивается на 16 %. При тяжелом физическом
труде энерго-затраты существенно возрастают:
до 5000 ккал у мужчин и 4000 ккал у женщин. У
спортсменов энергозатраты могут достигать
4000-7000 ккал/сут. [4].
Энергозатраты зависят от интенсивности
и продолжительности выполняемой физической
нагрузки, вида спорта, периода тренировочного
цикла. Расход энергии у спортсменов зависит от
уровня спортивного мастерства. С ростом
спортивного мастерства расход энергии при
выполнении стандартной работы уменьшается.
На величину расхода энергии также существенно
влияет эмоциональное состояние спортсмена. В
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предстартовом состоянии или в период
ответственных соревнований энергозатраты при
выполнении одинаковой работы увеличиваются в
среднем на 25-30 % по сравнению с тренировкой.
Наибольший расход энергии отмечается у
спортсменов
циклических
видов
спорта,
требующих проявления аэробной выносливости,
например, у марафонцев, велогонщиков на
шоссе, лыжников, триатлонистов и т.д. [1].
Затраты энергии существенно зависят от
массы тела. Для сравнения энергозатрат разных
людей
целесообразно
использовать
не
суммарные абсолютные значения расхода
энергии, а относительные, рассчитанные на
килограмм
массы
тела.
Соответствие
калорийности пищевого рациона энергетическим
затратам спортсмена является одним из
важнейших
условий
эффективности
тренировочного и соревновательного процессов.
Наибольшие
энергозатраты
наблюдаются в тренировочный период, поэтому
калорийность
пищевого
рациона
профессиональных спортсменов должна быть
особенно высока: 4000-7000 ккал в сутки. В
период
соревнований,
когда
важно
поддерживать
организм
в
максимально
работоспособном
состоянии,
калорийность
рациона снижается на 500-1500 ккал. В
восстановительный период, когда к новому этапу
интенсивных тренировок спортсмен еще не
приступил, калорийность рациона следует
снизить на 1000-2000 ккал по сравнению с
тренировочным периодом. Режим питания
обязательно необходимо согласовывать с планом
тренировок. Если время приема пищи постоянно,
то это способствует условнорефлекторному
отделению желудочного сока, благодаря чему
пища лучше усваивается и переваривается. Пища
должна поступать в желудочно-кишечный тракт
небольшими порциями (дробность питания).
Длительность перерывов между приемами пищи
не должна превышать 6 часов. Пищу следует
принимать за 1-1,5 часа до тренировки, за 2-2,5
часа до соревнований, а также не ранее, чем
через 30-40 минут после спортивных нагрузок.
Распределение суточного пищевого рациона по
калорийности при равномерной спортивной
нагрузке в течение суток зависит от плана
тренировочных занятий (двухразовые или
трехразовые тренировки) [2].
Организация рационального питания
играет важную роль в системе подготовки

спортсменов.
Питание
является
основой
жизнедеятельности, обязательным условием
нормального роста и развития организма,
высокой работоспособности и профилактики
заболеваний. Единая система спортивного
питания, которая включает как принципы
рационального питания, так и использование
специальных пищевых продуктов, является
важнейшим
фактором,
повышающим
функциональные резервы организма, что,
наряду с другими составляющими общей
программы подготовки, приводит к высоким
спортивным результатам. С другой стороны,
нарушение
структуры
питания,
его
бессистемность и отсутствие контроля за
качеством употребляемых продуктов являются
причинами снижения спортивных результатов.
В системе подготовки спортсменов
важную роль играет коррекция нарушений
обмена
и
адекватное
обеспечение
энергетических и пластических потребностей
организма. Питание спортсменов должно быть
адаптировано
по
химическому
составу,
энергетической
ценности,
технологии
приготовления
и
режиму
напряженным
тренировочным и соревновательным нагрузкам.
Рационально организованное питание приводит к
укреплению здоровья, повышению спортивной
работоспособности,
ускорению
процессов
восстановления и адаптации к физическим
нагрузкам, совершенствованию спортивного
мастерства, и, следовательно, спортивных
достижений. Это касается системы подготовки,
как высококвалифицированных спортсменов, так
и детей и подростков, занимающихся спортом.
Знание основ рационального питания и
формирование культуры питания является
одним из важнейших способов сохранения
здоровья и профилактики многих заболеваний.
Подводя итог к вышесказанному, можно
сделать вывод, что питание является важным
аспектом
для
обеспечения
нормальной
жизнедеятельности любого человека, в том
числе и спортсмена. Но не любое питание можно
считать
нормальным
для
поддержания
организма. Важно соблюдать суточную норму
калорий в зависимости от вида деятельности,
физической активности, образа жизни и от
особенностей организма. Также необходимо
соблюдать баланс жиров, углеводов, белков,
витаминов, воды, макро и микроэлементов.
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ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ» (ГТО)
Турбанов Григорий Александрович
Студент, ФГБОУ ВО Елецкий Государственный Университет имени И. А. Бунина
turbanov03@mail.ru
В статье рассматривается история Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», возрожденного в Российской Федерации. Данный комплекс имеет
богатую историю и большую значимость в ХХ веке. А также может и должен стать одной из
основ, как физического, так и духовно-нравственного воспитания российских граждан в это
непростое время ХХI столетия, в котором все важнее становится пропаганда здорового образа
жизни и профилактика болезней, возникающих в следствии малоподвижного образа жизни
населения страны. Российская Федерация активно развивает данное направление. Существуют
различные проекты, один из которых федеральный проект «Спорт – норма жизни».
В статье описана история создания комплекса «ГТО», его этапы развития и становления
в различные периоды нашей страны, история его возрождения. Очевидно, что комплекс «ГТО»
важен для Российской Федерации и имеет большой потенциал для развития в ХХI веке на новом
этапе истории России.
Ключевые слова: комплекс, спорт, физкультура, нормативы, оборона, значок, занятия,
патриотизм, общество, население, страна.

HISTORY OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL
CULTURE AND SPORTS COMPLEX "READY FOR
WORK AND DEFENSE"
Turbanov Grigory Alexandrovich
Student, I. A. Bunin Yelets State University
turbanov03@mail.ru
The article examines the history of the All-Russian physical culture and sports complex "Ready for
Work and Defense", revived in the Russian Federation. This complex has a rich history and great
importance in the twentieth century. And it can and should also become one of the foundations of both
physical and spiritual and moral education of Russian citizens in this difficult time of the 21st century, in
which the promotion of a healthy lifestyle and the prevention of diseases resulting from the sedentary
lifestyle of the country's population is becoming increasingly important. The Russian Federation is actively
developing this direction. There are various projects, one of which is the federal project "Sport is the
norm of life".
The article describes the history of the creation of the GTO complex, its stages of development
and formation in various periods of our country, the history of its revival. It is obvious that the GTO
complex is important for the Russian Federation and has great potential for development in the XXI
century at a new stage in the history of Russia.
Keywords: complex, sports, physical education, standards, defense, badge, classes, patriotism,
society, population, country.
После революции 1917 года молодой
советской стране требовались новые люди,
энтузиасты, сильная и дисциплинированная
молодежь с хорошей физической подготовкой.
Советский Союз уделял внимание и труду, и
спорту, и науке, и всем сферам жизни, стараясь
делать всё по-новому. В условиях гражданской

войны обучение военным навыкам и развитие
физической культуры стало приоритетной
задачей. С апреля 1918 года мужчины и
женщины от 18 до 40 лет были обязаны обучаться
военному делу по месту работы. В 1920 году
создано «Военно-научное общество» (ВНО) и его
отделения при академии Рабоче-крестьянской
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Красной армии в Москве. В дальнейшем, в 1923
и 1924 годах создаются «Общество друзей
воздушного флота» (ОДВФ) и «Общество друзей
химической
обороны
и
химической
промышленности»
(ДОБРОХИМ).
У
этих
организаций была общая задача – воспитание и
подготовка общества к военной обороне.
В 1930 году в газете «Комсомольская
правда»
комсомол
предложил
создать
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к
труду и обороне», установив единые нормы и
требования испытаний для оценки физической
подготовки молодежи. Тех, кто выполнял эти
нормы, предлагалось награждать значком «Готов
к труду и обороне». Данная инициатива
понравилась общественности и по поручению
Всесоюзного совета физической культуры при
ЦИК СССР был разработан комплекс «ГТО». Дата
создания первых норм «ГТО» – 11 марта 1931
года. После общественного обсуждения он был
утвержден и стал нормативной основой системы
физического воспитания для всей страны.
Основное содержание комплекса «ГТО» было
направлено на физическую подготовку советских
людей, особенно молодежи. С 1931 года
активисты «ОСОАВИАХИМ» проводят широкую
пропаганду,
а
так
же
занятия
по
противовоздушной
и
противохимической
обороне. К занятиям привлекались и школьники,
и студенты. Помимо противовоздушной обороны
в свободное время молодые люди занимались
физкультурой на спортплощадках.
Сначала к испытаниям на получение
значка «ГТО» допускались мужчины не младше
18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особое
условие – удовлетворительное состояние
здоровья, которое определял врач. Для
проведения
испытаний,
участников
распределяли в группы по возрасту и полу.
Первый комплекс «ГТО» состоял из
одной ступени, где надо было выполнить 21
испытание, 6 теоритических и 15 носили
практический характер.
- бег на 100, 500 и 1000 метров;
- прыжки в длину и высоту;
- метание гранаты;
- подтягивание на перекладине;
- лазание по канату или шесту;
- поднимание патронного ящика весом в
32 килограмма и безостановочное передвижение
с ним на расстоянии 50 метров;
- плавание;
- умение ездить на велосипеде или
умение управлять трактором, мотоциклом,
автомобилем;
- умение грести 1 км;
- лыжи на 3 и 10 км;
- верховую езду и продвижение в
противогазе на 1 км.
Так же проводились теоритические
испытания по военным знаниям, знаниям
истории физкультуры, оказанию медицинской
помощи и основ физкультурного самоконтроля.
Общедоступность
и
польза
физических

упражнений, включенных в нормы «ГТО», а так
же его высокая идейная и политическая
направленность, сделали комплекс «ГТО»
широко распространенным в народе, особенно
среди молодежи. Носить значок «ГТО» было
очень престижно, это давало льготу на
поступление в спортивный ВУЗ, участие в
соревнованиях, в спортивных праздниках
всесоюзного масштаба.
В 1932 году был утвержден комплекс 2
ступени «ГТО», так как молодежь в больших
масштабах стала успешно выполнять нормы 1
ступени. 2 ступень включала 25 испытаний – 3
теоритических и 22 практических для мужчин, 21
испытание для женщин. Были добавлены:
- прыжки на лыжах с трамплина (для
мужчин);
- фехтование;
- прыжки в воду;
- преодоление военного городка.
Выполнять 2 ступень было сложнее, и
требовало системных тренировок.
В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил
ввести комплекс ГТО для детей. Детскую ступень
назвали «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) и
она начала работать с 1934 года.
Комплекс «ГТО» обрел огромную
популярность, в 1934 году значок «ГТО» с
гордостью носили 5 миллионов советских людей.
А на Московском физкультурном параде 1934
года, значок стал своеобразным пропуском в
колонну для участия. Выполняя нормы «ГТО»,
многие физкультурники стали знаменитыми
спортсменами. С 1938 года в стране стали
проводить
Всесоюзные
соревнования
по
различным программам многоборья «ГТО»:
чемпионаты и первенства СССР и ВЦСПС. В конце
тридцатых годов комплекс ГТО находился на
пике популярности.
За время существования комплекса его
нормативную часть несколько раз меняли.
Крупные изменения были внесены в 1940, 1947,
1955, 1965 и 1972 годах. Так с 1940 года комплекс
«ГТО» стал содержать не только обязательные
нормы, но и испытания по выбору, что
обеспечивало сочетание общей физической
подготовкой со спортивной специализацией. По
своему выбору можно было выполнять
упражнения из различных видов спорта, что
способствовало
совершенствованию
силы,
выносливости,
быстроты.
Также
было
уменьшено количество нормативов (в сравнении
с предыдущим комплексом).
В комплекс «БГТО» и «ГТО» II ступени
входили две ступени на «выполнено» и
«отлично». Нормативы комплекса «ГТО» того
времени были актуальны и прогрессивны.
Практические занятия, патриотизм и
духовно-нравственное
воспитание
прошли
проверку в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Была проведена массовая
военно-физическая подготовка населения. Во
время Великой Отечественной войны, благодаря
комплексу «ГТО», миллионы советских людей
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получили навыки плавания, метания гранат,
стрелковой, маршевой, лыжной подготовки.
После ВОВ с восстановлением хозяйства
началось дальнейшее развитие физкультурного
движения. На предприятиях и в учебных
заведениях создавали новые коллективы
физической культуры. Большое значение
придавали методам обучения, тренировке,
повышению качества физического воспитания
молодежи.
Время
требовало
обновлений
и
совершенствований в комплексе «ГТО». В 1955
году вновь исключили деление нормативов на
обязательные и по выбору, установили новые
возрастные группы, нормативные требования
для разных возрастов. Для получения значка
«ГТО» 1 ступени необходимо было выполнить 12
нормативов, «ГТО» 2 ступени – 11 нормативов,
«БГТО» - 10 нормативов. Также в комплексе
были установлены новые возрастные группы,
дифференцированные нормативные требования
для разных возрастов.
Существенные изменения произошли в
1959 году. Были введены требования сочетания
программы по физическому воспитанию в
учебных заведениях, а также – система
начисления очков за показанные результаты.
Обновленный комплекс «ГТО» состоял из трёх
ступеней. «ГТО» 1 ступень – для юношей и
девушек 16 – 18 лет, «ГТО» 2 ступень – для
молодежи 19 лет и старше, «БГТО» - для
школьников 14 – 15 лет.
В 1965 году в Вооруженных Силах СССР
была введена специальная ступень комплекса
«ГТО» «Военно-спортивный комплекс» (ВСК) и
значок «Воин-спортсмен». В 1966 году ДОСААФ
ввел новую ступень комплекса «ГТО» для
молодежи призывного возраста «Готов к защите
Родины» (ГЗР), где юноши допризывного
возраста выполняли ряд требований по
спортивно-техническим
видам
спорта
и
овладевали одной из военно-прикладных
специальностей:
моторист,
шофёр,
мотоциклист, радист.
С
годами
снова
появилась
необходимость
совершенствовать
методы
организации физкультурного движения. В 1972
году новый комплекс «ГТО» расширил
возрастные рамки. Комплекс имел 5 ступеней
(возраст от 10 до 60 лет), каждая ступень
состояла их двух разделов: теория (в том числе
защита от оружия массового поражения) и
практика (бег на скорость, прыжки, силовые
упражнения, лыжные гонки, плавание и др.).
I ступень – «Смелые и ловкие», 10-13 лет;
II ступень – «Спортивная смена», 14-15
лет;
III ступень – «Сила и мужество», 16-18
лет;
IV
ступень
–
«Физическое
совершенство», 19-39 лет;
V ступень – «Бодрость и здоровье», 40-60
лет.

Для стимула к занятиям спортом и
физкультурой, для каждой ступени установлены
нормативы нескольких уровней сложности.
Выполнившие нормативы комплекса «ГТО»
награждались серебряными и золотыми знаками
отличия. Система «ГТО» стимулировала и
развивала все группы мышц, увеличивала
выносливость.
С 1974 по 1981 года проводились
Всесоюзные первенства по многоборью «ГТО».
Значок «Отличник ГТО», вручался выполнившим
нормативы на золотой значок IV ступени
комплекса
1972
года
«Физическое
совершенство» и имеющим один первый или два
вторых спортивных разряда в любом виде
спорта. Тем, кто выполнял нормативы в течении
нескольких лет подряд вручали «Почетный знак
ГТО».
В 1985 году внесённые изменения
определили 3 ступени комплекса для взрослых и
4 ступени для школьников.
Распад СССР создал огромный пробел в
работе над физическим воспитанием граждан.
Хотя юридически Комплекс «ГТО» не был
упразднен, но фактически в 1991 году его не
стало.
В 2007 году Россия получает право на
проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи, Президент В.В. Путин подписывает новый
закон о спорте. Спортивная общественность
вновь заговорила о возрождении комплекса
«ГТО». В 2013 году руководство страны
выступило
с
инициативой
возрождения
комплекса «ГТО» в современном формате.
Проекты
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
разработаны
и
согласованы с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, а также
рассмотрены
в
федеральных
органах
исполнительной власти и негосударственных
организациях. Пакет документов одобрен на
совместном
заседании
Межведомственной
комиссии по развитию физической культуры,
массового спорта и традиционных видов
физической активности Совета при президенте
Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта и коллегии Министерства
спорта Российской Федерации 26.03.2013 г. и
доработан с учетом полученных замечаний.
Возрождением комплекса «ГТО» можно
назвать издание Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2014 г. «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО)», его ввод в действие 1
сентября 2014 года.
Всероссийский
физкультурноспортивный
комплекс
предусматривает
подготовку и непосредственное выполнение
разными возрастными группами (от 6 до 70 лет и
старше)
населения
РФ
установленных
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса по 3 уровням трудности,
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и соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия.
Современные нормы «ГТО» имеют всего
11 ступеней. Они сгруппированы по полу и
возрасту. Первые 5 ступеней для школьников от
6 до 17 лет. От 6 до 11 степени – для мужчин и
женщин (разные нормативы) в возрасте от 18 до
70 лет и старше. Существуют как обязательные
нормативы, так и нормативы по выбору. К
примеру, для 6 ступени норм для мужчин (самой
массовой, так как возрастная группа от 18 до 29
лет), обязательными являются:
- бег на 30, 60 или 100 метров;
- бег на 3000 м;
- подтягивание из виса на высокой
перекладине, отжимания на полу или рывок гири
16 кг;
- наклон вперёд из положения стоя на
гимнастической скамье.
А выбрать можно из: челночного бега;
прыжка в длину с места или с разбега;
поднимание туловища из положения лежа на
спине; метания спортивного снаряда весом 700
гр.; бега на лыжах 5 км или кросс 5 км; плавание
на 50 м; стрельбы из положения, сидя или стоя с
опорой локтей о стол или стойку дистанция 10 м
из пневматической винтовки с открытым
прицелом или пневматической винтовки с
диоптрическим прицелом либо электронного
оружия; самозащиты без оружия; туристского
похода с проверкой туристских навыков.
Для получения бронзового знака
отличия необходимо выполнить 7 нормативов,
серебряного - 8, золотого - 9.
Также сегодня существуют нормативы
для особой категории граждан (инвалиды), тоже
11 ступеней разных возрастных групп: от 6 лет до
70 и старше.
В настоящее время в Российской
Федерации
действует
множество
государственных программ поддержки спорта и
здорового образа жизни. Национальный проект
«Демография» и федеральный проект «Спорт –

норма жизни» вводят в эксплуатацию множество
спортивных сооружений и объектов. В большом
количестве проводятся массовые спортивные
мероприятия: «Кросс нации», «Лыжня России»,
«День физкультурника».
Развивается и «ГТО», по всей России
открываются центры тестирования. Действует
реорганизованная в 2009 году из «Российской
оборонной спортивно-технической организации»
(РОСТО)
ныне
«Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту России»,
являющееся
соучредителем
детского
всероссийского
военно-патриотического
общественного движения (ВВПОД) «Юнармия».
Руководство страны уделяет огромное внимание
спортивной и военно-патриотической работе с
гражданами, и это очень важно для страны и
обеспечения её безопасности в условия
давления со стороны западных стран на
Российскую Федерацию. «ГТО» и другие
мероприятия помогают укрепить физическую
подготовку и здоровье граждан страны, а также
духовно-нравственные
скрепы
российского
общества.
Сегодня комплекс «ГТО» увеличивает
число граждан, занимающихся физкультурой и
спортом, помогает оздоровлению населения
страны,
повышению
уровня
физической
подготовки и продолжительности жизни,
ведению здорового образа жизни. И главное –
формирует
целеустремленность,
так
необходимую в современной жизни.
Возвращение «ГТО» в Россию XXI века
позитивно встречено большинством россиян.
Десятилетиями
наработанная
система
физического воспитания граждан страны
обязательно принесёт прогресс в развитие
отечественного спорта.
Хочется верить, что вновь наступит то
золотое время, когда значок «ГТО» будут гордо
носить большинство молодых людей нашей
страны, а физическая культура и спорт снова
будут на пике своей популярности!
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ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Арутюнян Эмма Игнатовна
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
arutyunyan_emma@list.ru
В данной статье были рассмотрены особенности изучения иностранных языков, также
были изучены аспекты их влияния на получение образования, построения дальнейшей карьеры и
применение их в жизни. Описаны трудности, с которыми могут столкнуться студенты в
процессе обучения, и их пути решения. Отмечается роль преподавателя и его влияние в процессе
аудирования. Автор, анализируя данную тему, также приводит пример того, как вместе с
изучением нового языка можно ознакомиться с культурой, искусством и традициями страны
исследуемого языка.
Ключевые слова: языковое восприятие, наука, память, мозг, сознание, современный мир,
способы преодоления трудностей, речь, обучение, аудирование, карьера.

DIFFICULTIES OF SPEECH PERCEPTION WHEN
LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Arutyunyan Emma Ignatovna
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin Krasnodar
arutyunyan_emma@list.ru
The features of learning foreign languages were considered, and aspects of their influence on
education and building a further career and their application in life were studied as well in this article.
The difficulties that students may face in learning process and their solutions are described. The role of
the teacher and his influence in the listening process are shown. The author, analyzing this topic, also
gives an example of how, along with learning a new language, one can get acquainted with the culture,
art and traditions of the country of the studied language.
Keywords: language perception, science, memory, brain, consciousness, modern world, ways to
overcome difficulties, speech, learning, listening, career.
Существует множество информации о
неравнозначной
деятельности
полушарий
человека. Установлено, что каждое полушарие
не
только
контролирует
работу
противоположной половины тела, а также одно
из них доминирует над другим, имея
отличительные свойства и функции. Левое
полушарие чаще всего отвечает за умение
работать
с
научной
литературой,
за
математические
особенности
развития
головного
мозга.
Левое
полушарие
характеризуется следующими особенностями:
преобладание абстрактного, логического и
аналитического мышления. А вот правое
полушарие называют эмоциональным. В нем
преобладает
образное
мышление,
воображение, восприятие искусства, поэтому
«правое полушарие мозга ведает не только
эмоциональной сферой человека, но и
является творческим началом» [1]. Каждый посвоему воспринимает поступающую ему
информацию, делает собственные выводы и
дает определенную оценку. При этом

«исследователи и ученые не могут дать четкий
ответ по поводу того, чем отличается мозг
человека, освоившего много языков, от мозга
обычного человека» [2].
Стоит отметить, что формирование
речи – это неотъемлемая часть изучения
иностранных языков. Оно касается не только
психологических процессов, но и процессов
восприятия,
памяти,
формирования
нестандартного мышления. Как считает А.Э.
Зайцева, «при этом происходят такие
процессы, как развитие когнитивного сознания
и предотвращение как психологических, так и
социальных препятствий» [3]. Трудности,
которые возникают при изучении иностранного
языка,
состоят
непосредственно
в
речевосприятии с родного языка на язык
изучаемый. Сходства любых двух данных
систем дают возможность установить связь
между речевыми единицами, такими как
фраза, слово, предложение и т.д. Но
непосредственно в данном контексте родной и
зарубежные языки отличаются следующими
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особенностями. Для начала, следует отметить,
что восприятие речи всегда происходит
осознанно. В иностранной речи это гораздо
легче отслеживается. Она включает в себя
следующие операции: первичный синтез,
анализ и вторичный синтез. Перед изучением
нового языка следует обратить внимание на
трудности, которые могут возникнуть при его
восприятии на слух. Рекомендуют также
выполнять упражнения для устранения этих
трудностей и их распознавания в различных
фразах и выражениях, текстах. Также следует
упомянуть о длине предложений. Как
известно, объём кратковременной памяти не
очень велик. Если длина предложения
превышает объем памяти, то человек забывает
начало фразы и ему будет сложнее понять её
смысл. Аудирование – довольно сложный
процесс,
представляющий
восприятие
иностранного языка на слух. Известно, что
понимание и восприятие речи на слух очень
сложный и длительный процесс. Процесс
аудирования
требует
большой
сосредоточенности, усиленного внимания, что
в итоге вызывает быстрое утомление.
Результатом всего этого процесса служит
подготовка обучающегося к общению на
иностранном языке в естественных условиях,
так как это эффективно воздействует на
преодоление сложностей естественной речи.
Таким образом, чтобы аудирование показало
положительный результат работы, нужно
стараться отрабатывать все сложные моменты,
применять в практике не только легкие
задания, а также более усложненные. Тогда
появятся способности и навыки, которые в
дальнейшем
благотворно
скажутся
на
изучении языка.
Изучение новых языков знакомит нас с
традициями, искусством, культурой, историей
другой
страны.
Благодаря
этому
мы
знакомимся с миром с новой стороны, нам
открывается больше новых возможностей.
Изучая иностранные языки, наш кругозор
расширяется, улучшается память и внимание.
Чем больше языков знает человек, тем легче
ему удается решать интеллектуальные задачи,
а также «владение языками в полиэтническом
пространстве
для
бесконфликтного
сосуществования народов, говорящих на
разных
языках,
является
одним
из
приоритетных
условий
нормального,
взаимного общения» [4].
С какими же преградами мы можем
столкнуться при изучении иностранных

языков?
Во-первых,
трудности
могут
возникнуть в плане смыслового содержания
сообщения. Допустим, человеку присылают
сообщение, содержание которого ему не
известно. Будет сложно и даже невозможно
заставить прочитать его, если ему это
неинтересно и непонятно. Чтобы такого не
происходило, нужно искать способы для
привлечения внимания, заинтересованности в
смысле прочтения этого сообщения и вообще
любой
информации,
поступающей
на
незнакомом, неизвестном нам языке. Вовторых, трудности могут также быть связаны с
источниками информации. Очевидно, что для
лучшего осваивания информации ее нужно
преподносить
в
определенном
виде.
Естественно одного только восприятия на слух
мало, для полного представления картинки и
лучшего
понимания
используют
также
анимационные виды информаций.
Изучение языков влечет за собой
множество
положительных
сторон.
В
построении карьеры их знание пойдет лишь на
пользу, это поможет успешно развиваться в
зарубежных странах. Использовать эти знания
можно при сотрудничестве с иностранными
брендами одежды, обуви, а также в любой
другой отрасли. Также при поступлении в
учебные заведения за границей это окажет
очень
положительное
влияние
при
прохождении вступительных англоязычных
тестов. Например, для работы переводчиков и
лингвистов знание второго языка будет
являться плюсом, их зарплата существенно
повыситься. Изучение иностранных языков
положительно влияет на развитие интеллекта,
пополняется словарный запас, а также на
успешное построение карьеры, возникновение
различных новых открытий.
В завершении, хотелось бы поделиться
советами по изучению второго языка:
1. Не стоит бояться изучать два языка
параллельно. Это наоборот очень хорошо
поможет вам в их изучении. Вы сможете,
произнося слово на одном языке, вспоминать
его на втором.
2. Каждый день уделяйте новому языку
по 5-10 минут.
3. Читайте иностранные новостные
газеты, смотрите фильмы и читайте книги на
изучаемом языке.
4. Также не забудьте уделить
внимание грамматике.
4. Общайтесь с носителями языка,
если есть такая замечательная возможность.
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В
статье
предпринимается
попытка
описать
структурно-семантические
a
характеристики
англоязычных фразеологических единиц с семантикой молчания. Актуальность
b
данного
исследования обусловлена необходимостью разностороннего и полного описания способов
a
фразеологизации
феномена молчания в аспекте комплексного исследования человека.
k
Эмпирическим
материалом послужили английские фразеологизмы, извлеченные методом
o
сплошной
выборки из фразеологических словарей. Использованы методы структурноu
семантического
анализа, словарных дефиниций, количественный и описательный. Установлено,
m
что
специфическая семантика определяет соотношение структурно-семантических классов:
e
фактический
материал представлен преимущественно номинативными единицами, среди
n
которых
преобладают субстантивные и адъективные. Подчеркивается, что немалую часть
k
исследуемого
корпуса ФЕ составляют коммуникативные выражения с назидательным смыслом.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF
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The article attempts to describe the structural and semantic characteristics of English
phraseological units with the semantics of silence. The relevance of this study is due to the need for a
versatile and complete description of the ways to phraseologize the phenomenon of silence in the aspect
of a comprehensive study of man. English phraseological expressions extracted from phraseological
dictionaries by the method of continuous sampling served as the empirical material. Methods of structural
and semantic analysis, of dictionary definitions, quantitative and descriptive methods are used. It is
established that specific semantics determines the ratio of structural-semantic classes: the factual
material is presented mainly by nominative units, among which substantive and adjectival ones
predominate. It is emphasized that a large part of the studied corpus is made up of communicative
expressions with instructive meaning.
Key words: English, phraseological unit, phenomenon of silence, structural and semantic
classification, A. V. Koonin.
В настоящий момент фразеология
вызывает большой интерес в научном
обществе.
Фразеологизм
выделяется
в
лингвистике как особая единица языка.
Ученые по-разному подходят к определению и
типологии ФЕ, создано большое количество
классификаций фразеологизмов, основанных
на
разных
критериях.
Несмотря
на
антропоцентричность современной науки и
очевидность связи молчания с речью человека,

фразеологизмы,
отражающие
феномен
молчания, не получили должного описания. В
качестве объекта исследования в работе
выступает
фразеологический
фонд
английского языка. Предметом исследования
служат
англоязычные
фразеологические
единицы (ФЕ), относящиеся к тематической
группе «Молчание». Цель данной работы –
рассмотреть
структуру
и
семантику
англоязычных фразеологизмов, относящихся к
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указанной группе. В данной работе мы исходим
из широкого понимания фразеологизмов,
включая
идиомы,
фразеологические
сочетания, речевые штампы и клише и
паремии.
В
рамках
различных
научных
дисциплин исследователи обращают внимание
на феномен молчания, тишины. Рассматривая
культурологический аспект можно говорить о
том, что тишина, безмолвие воспринимались
как-то нечто отрицательное, их сравнивали с
холодом,
смертью
и
мраком.
В
религиоведении молчание имеет весьма
необычный и в определенной степени
сакральный смысл. Считается, что молчание
является выражением разума и имеет
отношение к Богу. Однако в светской жизни
люди негативно относятся к безмолвию из-за
ассоциации
с
вечным
покоем
и
умиротворением, т.е. смертью.
Ученые различают понятия «молчание»
и «тишина». Например, известный филолог и
философ М. Н. Эпштейн, говорит о том, что
молчание является динамичным феноменом, а
тишина – статичным и утверждал, что
молчание
является
еще
и
средством
коммуникации [3]. Швейцарский писатель и
философ М. Пикар имел иную точку зрения,
говоря, что тишина – одна из сторон общения.
Также он говорил, что данное понятие
является необходимостью познания Бога [5].
Многие специалисты в своих исследованиях
обращают внимание на изучение молчания как
феномена. Такой интерес обусловлен тем, что
данное понятие часто связывают с речью
человека, характеризуя молчание как акт
коммуникации. Некоторые лингвисты говорят
о
том,
что
молчание
обладает

целенаправленностью, интернациональностью
и адресностью.
В английском языке отсутствует
отдельная лексема, именующая молчание, это
значение выражается словом silence, наряду с
другими смыслами: 1) a period of time without
(отсутствие шума, тишина); 5) refusal or failure
(отказ или невозможность говорить) [4].

Под тематической группой в этой
работе понимается совокупность лексических
единиц,
относящихся
к
определенной
тематике или такие классы слов, которые
объединяются одной и той же типовой
ситуацией или одной темой. Фактическим
материалом стали ФЕ в количестве 78 единиц,
отобранные методом сплошной выборки из
фразеологических словарей, имеющие в своем
составе эпонимическую лексему silence (сущ.),
родственные лексемы silence (гл.) и silent, а
также их синонимы различной частеречной
принадлежности и стилистической окраски
m
u
t
e
m
u
t
e
n
e
s
s
n
Таблица 1
o
i
Структурно-семантическая классификация
фразеологических единиц
тематической группыs «Молчание»
e
l
Класс ФЕ
Количество
общего
единиц e
количества
s
Номинативные
s
Номинативноn
коммуникативные
o
Междометные
i
Коммуникативные
s
e
lноминативную функцию, содержащие глаголы
По данным таблицы видно, что
e
номинативные фразеологизмы, выполняющие
в действительном или только в страдательном
sзалоге. Они составляют 32 % рассматриваемого
функцию называния, обозначения предметов,
sфактического материала, например: to silence
действий, состояний и качеств, занимают
n
ведущее положение в данной классификации и
e
составляют 45 % от исследуемого корпуса
s
английских ФЕ, например: dead silence
Третьими по распространенности в
sтематической группе «Молчание» стали
‘мертвая тишина’; the great stillness ‘великое
p
безмолвие, смерть’.
коммуникативные
фразеологизмы, к которым
e
Далее
по
убыванию
следуют
относятся ФЕ, являющиеся предложениями
a
номинативно-коммуникативные
ФЕ
–
(пословицы и поговорки), представленные
c
глагольные фразеологизмы, выполняющие
e
q
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‘умный лишнего не скажет’; no wisdom like

малочисленная группа: hush (your mouth)! –
Замолчи! Тихо!
В исследуемом корпусе английских ФЕ
Классификация А. В. Кунина позволяет
зафиксирован
лишь
один
пример
производить
дальнейшее
деление
междометных фразеологизмов, это самая
номинативных ФЕ в соответствии с их
функциями (таблицa 2).
Таблица 2
Подтипы номинативных ФЕ тематической группы «Молчание»
Подтипы
номинативных
ФЕ
Субстантивные

Количество
единиц

общего
количества

Адъективные
Адвербиальные
Предложные
Данные
таблицы
показывают
подавляющее преобладание субстантивных ФЕ
в списке тематической группы «Молчание»,
составляющих 74 %, например: silent partner
‘компаньон, не принимающий активного
участия в делах’; oath of silence ‘обет
молчания’.
Значительно отстают количественно
адъективные фразеологизмы, представленные
17 %, например: as silent as the dead ‘тихий,
молчаливый’; as mute as a fish (mouse, stone,
stature) ‘нем как рыба’.
Адвербиальные и предложные ФЕ
группы
«Молчание»
представлены
соответственно двумя и одной единицей (6 % и
3 %), например: on the quiet ‘тайком,
втихомолку’ и in the silence of the night ‘в
ночной тиши’.
Как и для класса номинативных ФЕ, А.
В. Кунин предлагает деление на подклассы и в
группе коммуникативных фразеологизмов на
пословицы и поговорки. В исследуемом
корпусе англоязычных ФЕ коммуникативные
единицы представлены только пословицами,
поговорки не зафиксированы.
Таким
образом,
молчание
как

деятельность и явление привлекает внимание
представителей разных областей знания, т. к.
играет заметную роль в жизни человека. Это
находит отражение в фактах языка – лексемах
и фразеологических единицах. В нашей
выборке зафиксированы такие компоненты ФЕ
этой тематической группы как silence (сущ.,
гл.), silent, calm (сущ., прил., гл.), dumb,
прил.,
гл.).
С
помощью
структурносемантической классификации, предложенной
А. В. Куниным, было выявлено, что
исследуемый
корпус
англоязычных
ФЕ
представлен
преимущественно
номинативными единицами, среди которых
преобладают субстантивные и адъективные,
что связано, на наш взгляд, со спецификой
темы молчания. Далее по убыванию следуют
номинативно-коммуникативные ФЕ. Почти
четверть фразеологизмов рассматриваемой
группы
составляют
коммуникативные
выражения
с
назидательным
смыслом
(пословицы). Наиболее редко тема молчания
реализуется в английских ФЕ междометного
класса.
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В статье рассматриваются понятия «эмотивность» и «эмотивная лексика».
Лексические средства играют ведущую роль в раскрытии эмотивного потенциала языка. В
статье представлен анализ эмотивной лексики в художественном тексте (на материале
сборника «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова), с целью выявить и описать особенности
использования эмотивной лексики.
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EMOTIVE VOCABULARY IN "KOLYMA STORIES"
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The article deals with the concepts of "emotivity" and "emotive vocabulary". Lexical items play a
crucial role in the emotive potential of a language. The author analyses emotive lexical items in a literary
text (on the material of "Kolyma stories" by V.T. Shalamov), in order to identify and describe the features
of the use of emotive vocabulary.
Keywords: emotions, emotivity, emotive vocabulary, picture of the world, lexical items
Чувства и эмоции представляет собой
особую область, которая отражает духовную
культуру и духовные ценности народа.
Лингвисты давно обратили внимание на вопрос
соотношения эмоций человека и механизмов
их лингвистического обеспечения. Интерес
представляют лексические средства, которые
играют ведущую роль в раскрытии эмотивного
потенциала языка. Цель нашей работы
заключается в проведении анализа эмотивной
лексики в художественном тексте (на
материале сборника «Колымские рассказы»
В.Т. Шаламова).
Прежде всего, необходимо дать
определение понятиям «эмотивность» и
«эмотивная
лексика»
в
современной
лингвистической литературе, которыми мы
будем
в
дальнейшем
оперировать.

Эмотивность – это языковая категория, которая
представляет собой имманентное свойство
языка,
выражающее
психическое
или
эмоциональное состояние и переживание
человека [3]. Под эмотивной лексикой в
лингвистике
понимается
вся
общность
лексических средств, благодаря которым
выражаются эмоциональные переживания и их
проявления [1]. Эмотивная лексика имеет как
положительную, так и отрицательную окраску.
Она
осуществляет
семантическую
категоризацию эмоций, а также создает
лексический ряд эмотивных средств языка [2].
Варлам Шаламов, автор «Колымских
рассказов», прошел через ГУЛАГ, отдав ему
почти двадцать лет своей жизни. Свой
нечеловеческий опыт, как он сам его называет
«подземный», он воплотил в слове. В основе
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творчества Варлама Шаламова стоит человек.
«Колымские рассказы» - попытка поставить и
решить
важные
нравственные
вопросы
времени, сказать правду о человеке. В центре
внимания
человек,
находящийся
в
предельной ситуации, теряющий все свои
человеческие качества, свойства.
Объектом нашего исследования в
данной статье являются единицы лагерной
речи в «Колымских рассказах» Варлама
Шаламова. В центре внимания писателя
оказываются люди, попавшие в тюрьму –
«враги народа». Варлам Шаламов в небольших
по объему рассказах смог передать жизнь
заключенных,
их
эмоциональные
переживания. Эмоции героев в «Колымских
рассказах» представляют собой особую
психологическую реальность. Совокупность их
в
тексте
своеобразное
множество,
изменяющееся по мере развития сюжета,
отражающее внутренний мир персонажа в
различных обстоятельствах, в отношениях с
другими субъектами.
В своем исследовании мы выделяем
четыре группы, представляющих эмотивную
лексику в исследуемом произведении:
1)
лексика
со
значением
эмоционального отношения (любить, доволен,
ненавижу, умереть, жить и др.).
Эмоциональные отношения — это
переживание людьми своего отношения к
другим людям, к предметам и явлениям
объективного мира. В сборнике «Колымские
рассказы» для заключенных очень важным
компонентом общения является проявление
эмоционального отношения к поведению,
реакциям и сообщениям коммуникантов.
Эмотивная
лексика,
представленная
в
рассказах, имеет различную частеречную
принадлежность, однако наибольшую роль в
анализируемых
произведениях
играют
различные лексико-семантические группы
глаголов, которые выражают различный аспект
эмоций.
2)
лексика
со
значением
эмоционального
состояния
(«Браво!»,
«Крышка!», «Черт побери!», «Захлопнись!» и
др.).
Анализируемый ряд слов составляет
большую часть всех эмотивных лексических
единиц, представленных в тексте. Это связано
с тем, что эмоциональные состояния являются
непосредственной реакцией на многообразные
реалии действительности: лица, предметы,
события, явления, а именно лагерной жизни.

Чаще всего это негативное эмоциональное
состояние, которое связано с местом
пребывания и условиями жизни людей,
которых лишили всего: свободы, близких и т.д.
3)
лексика
со
значением
эмоционального
воздействия
(рявкнуть,
кричать, вопить, орать, радостно и др.).
Данная
лексика
представлена
глагольным рядом в большинстве случаев. С
помощью глаголов читатель видит эмоцию и
действие говорящего.
4)
лексика
со
значением
эмоциональной характеризации («Вы фашист»,
«больной и голодный человек, хуже зверя»,
«злой и некрасивый», «сунулся, сволочь,
поганая», «лучше умереть стоя, чем жить на
коленях», «ты, сука, я тебя убью, понял? Убью,
гадюка поганая» и др.).
Эмоции героев в рассказах очень
насыщенны.
Они
употребляют
бранную
лексику и очень эмоционально выражают ее.
Данная лексика была запрещена в XX веке, тем
более в печатном варианте. Каждый персонаж
переживает свою жизненную историю. Ему
страшно и горестно находиться в лагере, где,
кроме работы до изнеможения, голода, злости
ничего нет. Все эти условия очень влияют на
психотип и спектр эмоций.
Сборник «Колымских рассказов» В.Т.
Шаламова — это не просто запрещенная
лексика. Это трагедия языкового сознания,
привыкшего жить в состоянии постоянной
несвободы. Язык оказывается решающей
силой в этом выборе. Выясняется, что,
несмотря на ложь и смерть, царящую в мире,
язык нуждается в правде и жизни.
Главная цель героев сохранить эту
способность к мысли, к слову. Вместе со
словом
человек
восстанавливает
человеческий облик. Схематически такую
трансформацию можно было бы изобразить
так: злоба – равнодушие – бесстрашие –
жалость и уже затем, самое высшее – слово.
Таким образом, «Колымские рассказы»
– это поиски нового выражения, а тем самым и
нового содержания. Новая, необычная форма
для фиксации исключительного состояния,
исключительных
обстоятельств,
которые,
оказывается, могут быть и в истории, и в
человеческой душе. В свою очередь изучение
эмотивной лексики является важным и
необходимым для осознания идейного смысла
художественного текста и для понимания
человеческой психологии в целом.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА
FAULHEIT В СКАЗКЕ БРАТЬЕВ ГРИММ «FRAU
HOLLE»
Ершова Наталья Болатовна
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
nat23031976@ yandex.ru
В статье рассмотрены средства лексической репрезентации концепта FAULHEIT на
материале сказки братьев Гримм «Frau Holle», установлено, что концепт FAULHEIT имеет
множественное вариативное обозначение и активно используется носителями немецкого языка с
древних времён, выявлены наиболее частные лексические единицы репрезентации исследуемого
концепта.
Ключевые слова: концепт, культурные реалии, легенда,
репрезентация, сказка, средства, сюжет, персонаж, фольклор.
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LEXICAL REPRESENTATION OF THE FAULHEIT
CONCENT IN THE GRIMM BROTHERS' FAIRY TALE
"FRAU HOLLE"
Ershova Natalia Bolatovna
Tambov State University named after G.R. Derzhavin
nat23031976@ yandex.ru
The article examines the means of lexical representation of the concept of FAULHEIT based on
the material of the Brothers Grimm's fairy tale "Frau Holle", it is established that the concept of FAULHEIT
has a multiple variable designation and has been actively used by native speakers of the German language
since ancient times, the most private lexical units of representation of the concept under study are
identified.
Keywords: concept, cultural realities, legend, lexical units, representation, fairy tale, means,
plot, character, folklore.
В настоящее время в лингвистике
прослеживается интерес к исследованиям
концептов и средств их репрезентации,
поэтому изучение концепта FAULHEIT как
культурной реалии, свойственной многим
языкам, в том числе и немецкому языку,
является
актуальным.
Материалом
исследования послужила сказка из известного
сборника братьев Гримм «Kinder - und
Hausmärchen» «Frau Holle».
Известно, что братья Гримм не только
придумывали свои сюжеты сказок, но также
главным образом собирали народные легенды
и предания, передающиеся из поколения в
поколение, именно поэтому сказки братьев
Гримм
являются
неотъемлемой
частью
немецкого фольклора и наряду с пословицами
и
поговорками
выступают
хранителями
народной мудрости.
Одна из самых известных сказок
братьев Гримм «Frau Holle» («Госпожа

метелица») была записана со слов невесты
Вильгельма Гримма Дортхен Вильд. Сюжет
данной сказки уходит своими корнями в
древность,
самое
раннее
письменное
упоминание находится в декретах Вормского
архиепископа
Бурхарда,
которые
были
написаны между 1008 и 1012 годами.
В Германии фрау Холле является
почитаемым мифическим героем, есть даже
несколько
вершин,
на
которых
по
утверждению
жителей,
живёт
госпожа
Метелица. Это гора Хохер Мейсснер между
Касселем и Эшвеге, гора Хёрзельберг около
Айзенаха и высоты Хёрзельберга и Холлериха.
Существует
множество
сказаний,
посвящённых фрау Холле. В фольклоре она
предстаёт в образе старухи, ответственной за
зимние снегопады – чем лучше она
вытряхивает свою постель, тем сильнее снег
идет на земле (именно это предание взяли за
основу своей сказки братья Гримм). По другим
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сказаниям фрау Холле благословляет весенние
поля, благодаря чему просыпается природа.
Она учит людей разнообразному рукоделию,
например прядению и ткачеству. Считается
покровительницей прядильщиц и ткачей (ещё
один мотив, взятый братьями Гримм: девушка
попадает в мир фрау Холле, прыгнув в колодец
за прялкой). Помимо всего прочего, фрау
Холле считается владычицей подземного мира.
Фрау Холле награждает прилежных и
работящих и жестоко карает ленивых людей.
Так и происходит в известной сказке братьев
Гримм. Они используют распространённый
сюжет о двух абсолютно противоположных по
характеру сёстрах – прилежной и ленивой и их
матери, которая любит ленивую дочь. С
помощью образов сестёр авторы вводят
антитезу добро – зло, которая в этой сказке
равнозначна антитезе трудолюбие – лень. Уже
с первых строк читаем: Eine Witwe hatte zwei
Töchter, davon war die eine schön und fleißig,
die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die
hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter
war, viel lieber [2, 121]. Две дочери служат в
сказке символами трудолюбия, которое в
конце вознаграждается и лени, которую в
конце
ждёт
наказание.
Уже
вначале
трудолюбие ассоциируется с красотой (schön
und fleißig), а лень с уродством (hässlich und
faul). Эта ассоциация прослеживается на
протяжении всей сказки: Das Mädchen erzählte
alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter
hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen
war, wollte sie der andern hässlichen und faulen
Tochter gern dasselbe Glück verschaffen [2,122].
Сёстры предстают перед читателями
полными противоположностями не только по
внешности и характеру, но и по отношению к
ним сначала в материнском доме, а затем и в
мире фрау Холле. Прилежная сестра, которая
никогда не знала похвалы и награды дома,
находит её у фрау Холле, а ленивая, которая
никогда не была наказана матерью за свою
лень, получает наказание в мире фрау Холле.
Примечательно, что, хотя в народе
сестёр называют Goldmarie и Pechmarie, у
братьев Гримм имена отсутствуют, что ещё
более отождествляет сестёр с их главными
качествами, чьими символами они являются –
трудолюбием и ленью. В некоторых местах
данные качества заменяют имена героинь: Die
Faule aber antwortete: „Da hätt' ich Lust, mich
schmutzig zu machen!“ und ging fort [2, 123].
Однако в первый день своей работы у
фрау Холле ленивая сестра показала своё
трудолюбие и выполняла всю работу, что в
тексте
открыто,
объясняется
жаждой
богатства, однако трудолюбие она показывала
недолго, при чём её лень ото дня ко дню всё
росла: Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war
fleißig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr
etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold,
dass sie ihr schenken würde; am zweiten Tag aber
fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch

mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen
[2, 123].
В конце сказки лентяйка получает
заслуженную награду в виде не золота, а золы:
Die Faule war das wohl zufrieden und meinte,
nun würde der Goldregen kommen; die Frau Holle
führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter
stand, ward statt des Goldes ein großer Kessel
Pech ausgeschüttet [2,124].
Таким образом, ленивая сестра была
наказана за своё главное качество – лень, чему
есть большое количество подтверждений в
тексте.
На
основе
проанализированных
примеров можно сделать вывод, что в данной
сказке концепт FAULHEIT репрезентируется
такими лексическими единицами как faul,
hässlich, schmutzig, faulenzen. Наиболее
частотным является использование имени
существительного die Faule.
В сказке «Frau Holle», можно
обнаружить также присутствие лексических
единиц, указывающих на род деятельности
главной героини, а именно прядение (spinnen).
Это явление может быть объяснено тем, что во
время написания этих сказок (19 в.) и ранее
данный род деятельности был очень популярен
среди
женского
населения,
особенно
незамужних девушек, которые должны были
помогать матери по хозяйству и, что
немаловажно, самостоятельно готовить себе
приданое. Невеста оценивалась не только по
своим внешним данным и характеру, но и по
количеству и качеству своего приданого,
поэтому заранее хорошо подготовленное
девичье имущество могло сыграть решающую
роль в выдаче девушки замуж. Кроме того,
выходя замуж, девушка попадала в другую
семью, семью своего мужа, где от неё также
ожидали трудолюбие и прилежание, ей
приходилось уже работать для своей новой
семьи, поэтому основным качеством хорошей
жены считалось трудолюбие. Лень же для
молодой
девушки
считалась
крайне
нежелательным, отрицательным качеством.
Интересным на наш взгляд является
использование глаголов и отрицаний nicht
spinnen (= nicht arbeiten), sich schämen,
offenbaren. Данные лексические единицы
показывают
отрицательное
отношение
общества к такому качеству как лень, именно
поэтому можно сделать вывод, что в данной
сказке братьев Гримм концепт FAULHEIT
содержит в себе негативное коннотативное
значение. Анализ фактического материала
показывает, что концепт FAULHEIT чаще всего
имеет отрицательную общественную оценку.
Концепт ЛЕНЬ в русском языке
(FAULHEIT в немецком) является одним из
базовых концептов для любого национального
сообщества, это объясняет тот факт, что
данный концепт довольно часто встречается в
немецких афоризмах и сказках.
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Обобщая все выше сказанное, следует
отметить, что в ходе анализа было
установлено, что концепт FAULHEIT имеет
множественное вариативное обозначение и
активно используется носителями немецкого
языка с древних времён. Это свидетельствует

об актуальности данного концепта для всех
исторических периодов немецкой истории, так
как сказки, легенды и предания возникли в
глубокой древности и с той поры сопутствуют
народу во всем, на протяжении всей истории.
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В статье рассматриваются изменения, которые произошли в грамматике и лексике
американского варианта английского языка (и постепенно переходят во всемирный стандартный
английский язык) под влиянием процессов, происходящих в обществе, а именно, подходов к
решению гендерных проблем в языковой сфере. Рассматриваются изменения, происходящие в
системе местоимений и степени табуированности отдельных лексических единиц.
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The current article reviews the new developments in the grammar of American English which are
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to gender problems of the American society that reflected on personal pronouns, their forms and use.
Also some changes take place for swearwords.
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Сегодня
наш
соотечественник,
изучающий
английский
язык,
может
неожиданно для себя столкнуться с ситуацией,
к которой его не подготовили ни уроки языка,
ни личный жизненный опыт. Информация об
изменениях,
происходящих
довольно
интенсивно
в
американском
обществе,
проникает в средства массовой информации
достаточно редко и в основном в виде
курьезов, типа законодательных предписаний
именовать отца и мать «родитель 1» и
«родитель 2» или разрешения ребенку самому
выбирать себе пол. С точки зрения
российского
менталитета,
такие
экстремальные формы политкорректности
находятся за гранью здравого смысла.
Между тем, в рамках американской
действительности, такие правила – часть
повседневной
реальности.
Например,
преподаватели колледжа Chabot College в СанФранциско столкнулись с ситуацией, когда ни
имя, ни фотография вновь назначенного
декана не позволяли определить пол этого

человека. Они обратились за разъяснениями к
администрации и получили в ответ, что при
разговоре
об
этом
человеке
следует
использовать местоимение they.
Такая тенденция уже существовала в
американском
английском
в
рамках
победившего феминизма, но это правило
касалось только тех случаев, когда о человеке,
о котором шла речь, было ничего не известно.
Например, кто-то забыл на столе книгу.
Следовало говорить: Somebody has left the
book on the table. They will soon come to look
for it.
Но сегодня происходит откат, который
ярче всего наблюдается на примере черного и
цветного
населения
Америки
(афроамериканцев) в рамках движения «Black lives
matter»,
когда
слово
«Negro»
стало
непечатным и, если нужно на него сослаться,
пишут «n-word», как раньше писали «f-word»
(последнее сегодня используется во многих
случаях свободно); когда некомпетентного
чернокожего сотрудника боятся уволить,
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чтобы не получить ярлык расиста и наказание
по суду, когда полицейский, применивший
силу при задержании вооруженного хулигана,
отдается под суд, если хулиган был негром.
Последние несколько лет столь же
агрессивно ведут себя и «меньшинства»
другого рода – гендерные. Все началось с
реабилитации гомосексуалистов, которые
образовали мощное движение под довольно
абсурдным лозунгом «Proud to be gay»,
навязывая окружающим информацию о своих
сексуальных предпочтениях – тема, которая в
цивилизованном
обществе
европейской
культуры
считалась
неприемлемой
для
открытого обсуждения, по крайней мере,
применительно к отдельным личностям. Не
выражающих радости по этому поводу клеймят
«гомофобами», и это столь же опасно с точки
зрения жизни и карьеры, как и обвинение в
расизме. Но в последнее время ситуация еще
усложнилась.
Помимо
гордых
гомосексуалистов, лесбиянок и трансвеститов
появились
еще
новые
категории
–
трансгендеры,
цисгендерные,
интерсексуальные, гендерно неконформные и
небинарные люди. Различия между ними не
всегда понятны неспециалисту, но основная
проблема в коммуникации с такими людьми
состоит в использовании местоимений.
Специфика грамматики английского
языка состоит в том, что в нем, в отличие от
большинства европейских языков, отсутствует
категория рода имени существительного и
согласование в этом отношении зависимых от
существительного прилагательных и глаголов,
как, например, в русском языке (он пошел –
она пошла). Нет и среднего рода. Это результат
определенных процессов, происходивших на
протяжении
исторического
развития
английского языка. С наступлением эпохи
политкорректности
постепенно
ушли
и
названия
профессий,
форма
которых
указывала на то, к какому полу принадлежит
данный человек (waitress, headmistress). Более
того, грамматизировавшийся элемент слова –
man (coachman, chairman) получил назад свое
полное
лексическое
значение,
и
из
полусуффикса превратился в значимое слово.
Поскольку женщина тоже может быть
председателем, их теперь называют просто
chair, чтобы никто не чувствовал себя
ущемленным.
Но сегодня большинство американцев
вынуждено
переучиваться
в
рамках
изменившейся культурной ситуации. Для этого
был даже создан сайт в интернете, который
посвящен исключительно проблемам новой
безгендерной действительности [1].
Авторы сайта начинают с того, что
делать выводы о человеке по внешнему виду
нельзя. Это оскорбительно для человека и
ограничивает его свободу, навязывая ему
некие стереотипы того, как человек должен
выглядеть и вести себя, в зависимости от

своего биологического пола. По их мнению,
человек сам выбирает, каким местоимением
должны пользоваться окружающие, говоря о
нем.
Они
уподобляют
применение
местоимения по собственному усмотрению
говорящего ситуации,
когда
последний
произвольно дал бы собеседнику кличку и
использовал бы ее в общении с ним, что было
бы оскорбительно. При этом биологические
характеристики не играет роли – человек мог
родиться с признаками гермафродитизма,
изменить пол по собственному усмотрению,
или только внешне не следовать обычному
поведению представителей своего пола –
использовать одежду, макияж, прическу,
манеру
поведения,
характерные
для
представителей другого пола или имеющие
смешанный характер.
Авторы подчеркивают, что название
«личные» местоимения указывают на то, что
они характеризуют каждую конкретную
личность и личность имеет право выбирать,
какие местоимения относятся к ней.
Поскольку
сайт
создан
для
американцев-нефилологов, он в деталях
рассматривает,
что
такое
личные
местоимения, и помещает информацию, что,
за исключением 3 лица единственного числа,
остальные местоимения не имеют гендерных
вариантов. Итак, что же делать?
Вариант 1. Использовать местоимение
they. При этом оно согласуется с глаголом во
множественном числе they are, хотя речь идет
об одном человеке (по аналогии с you are при
обращении к одному человеку), но при этом
при образовании возвратного местоимения
рекомендуется форма единственного числа –
themself.
2. Не использовать местоимение
вообще, а пользоваться именем. При этом
образование возвратной формы вызывает
затруднения.
Можно
попытаться
переформулировать
высказывание
таким
образом, чтобы избежать использования такой
формы, но на крайний случай рекомендуется
гибридная форма-неологизм John’s self.
3. Использовать вновь придуманные
местоимения:
Ze/hir
или
Ze/zir.
Ze
произносится с долгим [i:], как в слове Be, а
hir - аналогично слову here. Есть и другие
комплекты - per/pers, ey/em, xe/xem и ряд
других. Выбор остается за лицом, которое
относится к одной из внегендорных категорий.
Ознакомиться с ними можно на этом же сайте
[1].
Отдельная
страничка
на
сайте
посвящена исправлению невзначай сделанных
ошибок. При этом подчеркивается, что
намеренное игнорирование «правильного»
местоимения рассматривается как проявление
нетерпимости и ненависти. Предлагаются
следующие сценарии:

если вы случайно оговорились
в частном разговоре и заметили это сразу,
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нужно просто быстро поправиться, повторив
высказывание с использованием правильного
местоимения;

если
вы
использовали
неверное
местоимение
в
публичном
выступлении, нужной подойти к этому
человеку и извиниться, пообещав, что в
дальнейшем вы будете внимательнее. В обоих
случаях ваше поведение аналогично тому, как
если бы вы спутали имя или фамилию
человека, о котором шла речь.

если вы не уверены, что даже
знакомые вам люди продолжают пользоваться
теми же местоимениями, что и раньше, вы
можете спросить у них. Это можно сделать в
личной беседе, или при выполнении функции
председателя на каком-то собрании.

в том случае, если кто-то в
разговоре с вами использовал неправильное
местоимение, следует его мягко исправить,
подав
ответную
реплику,
содержащую
правильное
местоимение,
или
прямо
упомянуть, что этот человек хочет, чтобы о нем
говорили, например, they.
Сайт
предлагает,
чтобы
представляясь,
вы
указали,
каким
местоимением вы предпочитаете, чтобы люди
пользовались, говоря о вас. Например, My
name is John and I go by pronoun “he/him” или
Hi, I am Linda and I’m referred to by she/her
pronoun. Это поможет другим участникам
знакомства также дать эту информацию. Также
там рекомендуется включать это информацию
в строку подписи своих мейлов и на визитных
карточках.
Авторы сайта также признают, что всетаки
абсолютное
большинство
людей
пользуются теми местоимениями, которые
соответствуют их биологическому полу. Судя
по материалам сайта, проблема местоимений
в большой степени связана с академической
средой – профессорско-преподавательским и
студенческим составом учебных заведений.

Это
напоминает
ситуацию
зарождения
движения политической корректности, когда
появились вызывавшие насмешку перифразы
эвфемистического характера, призванные
«преодолеть дискриминацию уязвимых групп
населения», типа «horizontally challenged» о
человеке с излишним весом или «melanin
deficient» о человеке со светлой кожей, что
намекало на то, что нормальный человек – это
человек с черной кожей.
Но на всякий случай предлагается
привыкнуть пользоваться тем, что авторы
называют
несексистским
или
недискиминационным
языком
(inclusive
language).
Предлагается
отказаться
от
включения в реплики характерных ранее для
американского английского sir и madam
(ma’am)
и
использовать
контактоустанавливающие
реплики
в
следующей форме: Good morning! Thank you
very much. It’s a pleasure. How can I be of
assistance today? Could I help the next guest?
Yes, please. Yes, absolutely. Coming right up.
Говоря о конкретном человеке, не
следует использовать слова man/woman, а
формулировать высказывание вокруг слова
person, например, The person with their hand
raised или The person over here (с указанием
жестом). В качестве обращения, вместо
традиционного “ladies and gentlemen” или
других вариаций с упоминанием гендера,
рекомендуются Friends; Colleagues; Esteemed
guests; Children / Youngsters; Students. Называя
конкретного человека или говоря о людях
вообще, используя форму единственного
числа, следует пользоваться словами they,
person, или называть профессию или роль, the
parent, the guest, the doctor. То же касается и
высказываний о людях вообще. Не следует
говорить о мужчинах и женщинах, а нужно
использовать слова everyone, all people. или
people of all genders или даже women, men, and
nonbinary
people,
хотя
последнее
представляется несколько вычурным.
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В
статье
рассматриваются
результаты
реакции
отверждения
карбамидоформальдегидных смол с Poly-7. Для сравнительного анализа смоделировали
трехкомпонентную конденсацию мочевины с формальдегидом в присутствии Poly-7. Получили
модифицированные карбамидоформальдегидные смолы, используя разные мольные соотношения
исходных веществ (в эквивалентном соотношении, а также в избытке формальдегида). У
полученных смол определили содержание свободного формальдегида, водородный показатель,
массовую долю сухого остатка.
Ключевые слова: карбамид, формальдегид, Poly-7, карбамидоформальдегидные смолы,
модификатор, свободный формальдегид, массовая доля сухого остатка, водородный показатель.

MODIFICATION OF CARBAMIDE-FORMALDEHYDE
RESINS WITH POLY-7
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The article discusses the results of the curing reaction of carbamide-formaldehyde resins with
Poly-7. For comparative analysis, a three-component condensation of urea with formaldehyde in the
presence of Poly-7 was modeled. Modified carbamide-formaldehyde resins were obtained using different
molar ratios of the starting substances (in an equivalent ratio, as well as in excess of formaldehyde). The
content of free formaldehyde, the hydrogen index, and the mass fraction of the dry residue were
determined for the obtained resins.
Keywords: urea, formaldehyde, Poly-7, urea-formaldehyde resins, modifier, free formaldehyde,
mass fraction of dry residue, hydrogen index.
Poly-7
(полиэтиленполиамин)
–
маслянистая жидкость от светло-желтого до
темно-бурого
цвета
без
механических
примесей,
взрывобезопасны,

трудновоспламеняемы, хорошо растворимы в
воде и спирте, поглощают из воздуха влагу и
СО2 и имеют специфический запах [6].
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Poly-7 представляет собой смесь
различных этиленовых, а также пиперазин
содержащих
этиленовых
полиаминов
с
молекулярной массой до 250 [1].
Карбамидоформальдегидные
смолы
незаменимы
в
производстве
древесностружечных и древесноволокнистых
плит, фанеры. Они широко применяются в
производстве
карбамидных
пенопластов,
стеклохолста,
находят
применения
в
продуктах теплоизоляции и в производстве
влагопрочных специальных сортов бумаги и
картона [5].
Наиболее широкое распространение
получили карбамидоформальдегидные смолы
смолы
в
технологических
процессах
деревообработки [6]. Их преимущества:
широкая сырьевая база, недороги, дают
прочный клеевой шов средней водостойкости,
обладают высокой скоростью отверждения,
имеют слабый запах, практически бесцветны
[4].
Данный модификатор сохраняет свое
применение из-за доступности, а также
дешевизны.
Использование
производных
этиленаминов вызвана тем, что они обладают
комплексом свойств, которые значительно
превосходят по сравнению с чистыми
аминами.
Важной
проблемой
карбамидоформальдегидных смол остается
его токсичность. Основным путем снижения
токсичности
смол
является
введение
модификаторов
аминной
природы,
что
является актуальной задачей.
Предметом исследования составляют
реакции поликонденсации формальдегида с

карбамидом в присутствии Poly-7 в качестве
модификатора.
Объектом
исследования
является
формальдегид, карбамид, Poly-7.
Опыты проводили в лаборатории
экологического
мониторинга
физикохимических загрязнений окружающей среды
Бирского
филиала
Башкирского
государственного университета при комнатной
температуре и атмосферном давлении (для
контроля
применялась
метеостанция
Meteolight 520).
Анализ на содержание свободного
формальдегида
определяли
методом
потенциометрического
титрования.
Водородный показатель – с помощью pH-метра.
Массовую долю сухого остатка определяли
рефрактометрическим методом.
Для
сравнительного
анализа
смоделировали
трехкомпонентную
конденсацию мочевины с формальдегидом в
присутствии
Poly-7.
Получили
модифицированные
карбамидоформальдегидные
смолы,
используя разные мольные соотношения
исходных
веществ
(в
эквивалентном
соотношении,
а
также
в
избытке
формальдегида).
Фиксирование
температуры
осуществлялось
после
введения
модификатора в карбамидоформальдегидный
концентрат после достижения температуры
40÷50
ºС.
При
дозировании
в
карбамидоформальдегидный
концентрат
модификатора,
наблюдалось
резкое
увеличение температуры.

Рис. 1. Экзотермичность процесса Poly-7
Качества карбамидоформальдегидные
зависит от множества показателей: внешнего
вида, водородного показателя, смешиваемость
водой, а также самым главным – наличием
свободного
формальдегида
в
карбамидоформальдегидной смоле.
Исследование
показателей
карбамидоформальдегидной
смолы

проведены по ГОСТ 14231–88
карбамидоформальдегидные” [2].
Результаты исследований
механических
показателей
представлены ниже:
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Таблица 1
Мольное соотношение исходных реагентов
Модификатор

Poly-7

Показатель
pH среды
Смешиваемость
с водой
Наличие
свободного
формальдегида
Цвет
Время
желатинизации,
мин (при 50⸰ С)
Массовая
доля
сухого остатка
Запах

Были проведены реакции синтеза
карбамидоформальдегидных
смол
в
соотношении карбамид: формальдегид: Poly-7
= 1:1:1; 1:2:1; 1:3:1. Установлено, что

Мольное
реагентов
1:1:1
9,2
1:3

соотношение

исходных

1:2:1
7,5
1:4

1:3:1
6,5
1:4

0,28

0,3

0,32

оранжевожелтый
48

желтый
43

темно
оранжевый
41

64,9

70,2

67,1

Умеренный запах формальдегида
наилучшими
свойствами
карбамидоформальдегидная
модифицированная с Poly-7
соотношении 1:2:1.

в

обладает
смола,
мольном
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Полианилин (ПАНИ) является одним из самых универсальных, популярных, перспективных
и изученных представителей электропроводящих полимеров. Высокое внимание к этому полимеру
обусловлено его электронной и ионной проводимостью, уникальными окислительновосстановительными свойствами, термической и химической стабильностью, простотой
синтеза, а также широким применением в различных областях. В данной статье
рассматриваются понятие и синтез ПАНИ.
Ключевые слова: Полианилин, полимер, персульфат аммония, персульфат калия,
электропроводность, синтез, эмеральдин, полимеризация, термостойкость, протонированный.
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Polyaniline (PANI) is one of the most versatile, popular, promising and studied representatives of
electrically conductive polymers. High attention to this polymer is due to its electronic and ionic
conductivity, unique redox properties, thermal and chemical stability, ease of synthesis, as well as wide
application in various fields. This article discusses the concept and synthesis of PANI.
Keywords: Polyaniline, polymer, ammonium persulfate, potassium persulfate, electrical
conductivity, synthesis, emeraldine, polymerization, heat resistance, protonated.
ПАНИ был синтезирован задолго до
открытия нового класса электропроводящих
полимеров. Он один из первых полимеров,
который синтезировал человек. В 1840 году
был получен порошок темно-зеленого цвета
путем окисления анилина и вскоре приобрел
название
«анилиновый
черный».
Многочисленные
научные
исследования
процессов синтеза ПАНИ начались в средине

прошлого
столетия.
Первая
схема
электрохимического окисления анилина была
предложена в 1935 году. В 60-е годы прошлого
столетия
стало
известно
об
электропроводящих свойствах и химическом
строении ПАНИ.
Полимер ПАНИ состоит из окисленных
и восстановленных фрагментов, и его
структуру можно представить в виде [1]:
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Рис. 1. Структура ПАНИ
В зависимости от степени окисления
выделяют 3 основные формы ПАНИ: 1. y=0 полностью окисленная форма ПАНИ пернигранилин,
2. y=1 - полностью восстановленная
форма ПАНИ - лейкоэмеральдин,
3. y=0,5 - форма ПАНИ с соотношением
окисленных и восстановленных фрагментов
равным 1:1 - эмеральдин.
Более значимой формой ПАНИ с
электропроводностью
является
протонированный эмеральдин. Его получают
непосредственно в результате окислительной
полимеризации анилина в кислой среде.
Электропроводность
соли
эмеральдина,
полученной полимеризацией анилина под
действием персульфата аммония в среде
соляной кислоты, составляет приблизительно
5 См/см [2].

При обработке раствора основания
эмеральдина в муравьиной кислоте сильными
окислителями, такими как хромовая кислота
или персульфат аммония, и последующем
депротонировании может быть получено
основание пернигранилина [3].
Синтез ПАНИ химическим методом
При
химическом
синтезе
ПАНИ
получают
в
результате
окислительной
полимеризации анилина в кислой среде под
действием
окислителей.
В
качестве
окислителя
чаще
всего
используется
персульфат аммония, можно использовать
хлорат натрия и калия, перекись водорода,
бихромат калия и др. Использование
персульфата аммония приводит к образованию
полимера с высокой молекулярной массой и
высокой проводимостью [4].
Окисление анилина персульфатом
аммония проходит последующей реакцией:

Рис. 2. Окисление анилина персульфатом аммония
Окисление анилина персульфатом калия проходит последующей реакцией:

Полианилин +
окислитель
[К2S2O8]

Полианилин
+ окислитель
[(NH4)2S2O8]

Рис.3. Полученный полианилин
Эмеральдиновая соль имеет темнозеленую
окраску.
Окисление
анилина
персульфатом аммония, персульфатом калия в
кислых условиях приводит к образованию соли
полианилина.

Проверили
электропроводность
полианилина используя источник питания и
лампу. Обмакивали кисточку в фильтрат и
проводили линии на фильтровальной бумаге.
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Рис. 4. Электропроводность полианилина, полученной при полимеризации анилина под
действием персульфата калия в среде соляной кислоты

Рис. 5. Электропроводность полианилина, полученной при полимеризации анилина под
действием персульфата аммония в среде соляной кислоты
При контакте щупов, соединяющих
светодиодную лампу и источник питания, к
линиям на которые нанесен ПАНИ свет в лампе
загорается, а при отсоединении щупов от
полианилина свечения лампы исчезает. Это
свидетельствует
о
прохождении
электрического тока через ПАНИ. Чем ближе
их расстояние друг к другу, тем ярче
загорается лампа, и наоборот, чем дальше
друг от друга, тем слабее горит лампа.

Электропроводность
объясняется
наличием сопряженных π-связей за счет πструктуры
бензола
и
неподеленной
электронной пары атома азота, что приводит к
возникновению
полисопряжения
и
обеспечению перемещения π-электронов по
цепи.
Следовательно, можно сделать вывод,
что ПАНИ - проводящий полимер, с высокой
термостойкостью
и
отличной
электропроводностью.
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Представленная статья посвящена изучению химического состава травы Подмаренника
настоящего (Galium verum L.), произрастающего на территории Астраханского края. В работе
использованы общепринятые методы определения биологически активных веществ в
лекарственном растительном сырье. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют
о содержании в траве Подмаренника настоящего (Galium verum L.) присутствие флавоноидов и
Витамина С, что определяет широкий спектр фармакологической активности растения. Galium
verum L. является перспективным растением, для дальнейшего изучения и для использования
сырья с целью расширения ассортимента эффективных фитопрепаратов в медицине и в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: Подмаренник настоящий, Galium verum L., лекарственное растительное
сырье, трава, биологически активные вещества, аскорбиновая кислота, флавоноиды,
качественный анализ, фитопрепараты.
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The presented article is devoted to the study of the chemical composition of the grass of the
Bedstraw (Galium verum L.), which grows on the territory of the Astrakhan Region. The work uses
generally accepted methods for determining biologically active substances in medicinal plant raw
materials. The experimental data obtained indicate the presence of flavonoids and Vitamin C in the
Bedstraw grass (Galium verum L.), which determines a wide range of pharmacological activity of the
plant. Galium verum L. it is a promising plant for further study and for the use of raw materials in order
to expand the range of effective phytopreparations in medicine and agriculture.
Keywords: Real bedstraw, Galium verum L., medicinal plant raw materials, grass, biologically
active substances, ascorbic acid, flavonoids, qualitative analysis, phytopreparations.
В настоящее время потребность
медицинской и фармацевтической практики в
использовании лекарственных растений и
препаратов на их основе значительно
возросла.
Ежегодно
расширяется
их
ассортимент,
увеличивается
количество.

Преимущества
фитопрепаратов
перед
синтетическими препаратами очевидны и
обусловлены многими их достоинствами, в
числе
которых
широкий
спектр
фармакологического
действия,
низкая
токсичность, меньшая выраженность побочных

275

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
эффектов, значительно меньшее количество
противопоказаний [4,5]. В связи с этим
актуальным, является поиск новых источников
лекарственного растительного сырья для
производства фитопрепаратов.
Перспективными
объектами
для
разработки фитопрепаратов представляются
растения рода Подмаренник (Galium L.)
семейства мареновые, многие виды которого
издавна применяются в народной медицине в
качестве мочегонных, кровоостанавливающих,
противовоспалительных,
бактерицидных
средств для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта, почек; наружно как
антисептики при ранах, ожогах, язвах [2,3].
Широкий спектр использования растений рода
подмаренник в народной медицине указывает
на перспективность изучения их химического
состава, который до настоящего времени
изучен недостаточно [1,6].
Таким образом, цель настоящего
исследования
явилось
качественная
характеристика химического состава сырья
Подмаренника настоящего.
Материалы и методы исследования.
Материалы для исследования явились траву
подмаренника настоящего, собранные на
территории Астраханской области. Сырье
высушили воздушно-теневым способом.
Для выявления флавоноидов в траве
подмаренника настоящего готовили водноспиртовое извлечение: 1 грамм измельченного
сырья залили 50 мл 60% C2H5OH. В течение 30
минут нагревали на водяной бане, затем

полученное извлечение отфильтровали и
использовали для проведения качественные
реакций. По 1 мл извлечения разлили на 3
пробирки.
В первую пробирку прибавили 3 капли
раствора NH₃. Появилось желтое окрашивание,
при нагревании переходящего в красное.
Во вторую пробирку добавили 2 капли
5% спиртового раствора AlCl₃. Наблюдали
появление желтого окрашивания.
В третью пробирку добавили 3 капли
раствора Pb(CH3COO)2. Образовался осадок
красновато-оранжевого цвета.
Для выявления аскорбиновой кислоты
в
лекарственном
растительном
сырье
подмаренника настоящего в колбу помещают 5
г измельченного сырья, добавляют 50 мл
дистиллированной воды и нагревали на
кипящей
водяной
бане
с
обратным
холодильником в течение 30 минут. Далее
экстракт отфильтровали через двойной слой
ваты и провели качественные реакции.
В первую пробирку добавили 1 мл
извлечения и прибавили 3 капли раствора
KMnO₄. Наблюдали обесцвечивание раствора.
Во вторую пробирку к 1 мл экстракта
добавили 1 мл раствора NaHCO₃ и 1 мл FeSO₄.
Наблюдали
появление
фиолетового
окрашивания.
Результаты и обсуждение. Результаты,
полученные при изучении качественного
анализа сырья Подмаренника настоящего
представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты качественного анализа определения биологически активных веществ
в траве Подмаренника настоящего
Определяемые
вещества
Флавоноиды

Аскорбиновая
кислота

Качественные реакции

Полученный результат

Раствор аммиака
Раствор хлорида алюминия
Раствор среднего ацетата
свинца
Раствор перманганата калия
Раствор
гидрокарбоната
натрия и сульфата железа (II)

Красное окрашивание
Желтое окрашивание
Оранжево-красное окрашивание
Обесцвечивание
Фиолетовое окрашивание

Вывод. При проведении анализа травы Подмаренника настоящего было определено
содержание биологически активных веществ таких как флавоноиды и аскорбиновая кислота. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что Galium verum L. является перспективным растением, для
дальнейшего изучения и для использования сырья с целью расширения ассортимента эффективных
доступных отечественных лекарственных фитопрепаратов в медицине и в сельском хозяйстве.
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В статье представлена основная информация по истории развития бухгалтерской
отчетности. Статистическая, финансовая и налоговая отчетность является основой для
разработки других отчетов, таких как интегрированная отчетность, отчетность об
устойчивом развитии. В настоящее время отчеты используются широким кругом
пользователей, которым уже недостаточно просто описать финансовые показатели
деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: история, основы отчетности, бухгалтерское дело, интеграция,
стандарты.
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Интеграция
российских
хозяйствующих
субъектов
в
мировую
экономическую систему, а также правовые,
технические и логистические вопросы также
ставят вопрос о предоставлении финансовой
информации в виде бухгалтерской отчетности
руководителям предприятий и организаций.
Действующие
Международные
стандарты
финансовой отчетности (МСФО) выдвигают
требования к понятности, актуальности,
сопоставимости и достоверности раскрытия
информации и открытости отчетных данных.
В России в 1990-е годы была принята
концепция реформы бухгалтерского учета,
основанная на идее о том, что отечественные
стандарты бухгалтерского учета должны быть
максимально приближены к международным
стандартам, но при этом необходимо
учитывать специфику страны.
На начальных этапах реализации
концепции только крупные корпорации,
кредитные бюро и организации с совместной
деятельностью предоставляли отчетность по
международным стандартам.
Грамотное
управление
любым
хозяйствующим субъектом невозможно без

соответствующей информационной поддержки
заинтересованных в его деятельности лиц. В
современных условиях основой является
бухгалтерский учет, результатом которого
является
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность. Согласно статье 3 Федерального
закона о бухгалтерском учете бухгалтерская
(финансовая) отчетность представляет собой
информацию
о
финансовом
положении
хозяйствующего субъекта на отчетную дату,
финансовых результатах его деятельности и
движении денежных средств за отчетный
период, систематизированную в соответствии
с
требованиями,
установленные
законодательством. Стоит отметить, что
действующий
нормативный
режим
формирования
и
процедуры
контроля
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
хозяйствующего субъекта является важной (но
не абсолютной) гарантией ее достоверности,
способной повысить уровень доверия к
бизнесу.
Информация,
которую
потенциальный пользователь содержит в себе.
Тем не менее, это не всегда так.
Бухгалтерский учет прошел немало
этапов в своем историческом развитии, и его
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статус-кво сложился под влиянием многих
факторов. Особое влияние оказало появление
записей с двойной записью. Мы считаем, что
именно этот исторический момент можно
рассматривать как границу, разделяющую две
основные фазы развития доклада.
Однако перед появлением двойной
бухгалтерии также рекомендуется выделить
некоторые этапы возникновения и развития
отчетности. Следует отметить, что период, в
котором составляется финансовая отчетность,
нельзя отличить от периода, в котором ведется
бухгалтерский учет. Это связано с тем, что
содержание финансовой отчетности связано с
воспроизведением
информации
об
экономической деятельности на конкретном
носителе информации. В то же время
возникновение бухгалтерского учета как
практики,
относящееся
к
четвертому
тысячелетию до нашей эры, на его начальных
этапах предполагало, что сведения о фактах
хозяйственной
жизни
будут
храниться
исключительно в памяти тех, кто вел учет.
Леона
Сэя
(1826-1896)
в
развитии
бухгалтерского учета в этот период называют
мнемоническим. В связи с этим мы считаем,
что
период
появления
фонетической
письменности в 2000 г. до н.э. можно считать
моментом
рождения
бухгалтерской
отчетности.
Это
время
было
«господствующим» периодом однотарифной
бухгалтерской
парадигмы,
идеи
воспроизведения информации на основе
фактов хозяйственной жизни. Информация об
объектах учета в этот период представляется в
характерных
единицах
измерения
этих
объектов и формируется на материальном
(инвентаризационном) учете.
В развитии общественных отношений
главными
проблемами
всегда
были
организация
системы
принадлежности,
система отчетности и разделение населения.
Во все века были люди, которые работали на
интересы высших эшелонов, и они добились
таких интересов только благодаря своим
именам.Конечно, это положение нуждается в
подтверждении. Именно с этой целью были
созданы труды философов, государственных и
ученых и народов всех времен. Вот почему
донаучная экономическая наука весьма
специфична - ее целью является не
рассмотрение вопросов развития самих
экономических отношений, теории рынка и т.
д., а скорее вопрос защиты интересов людей.
Появился правящий круг. Это определяет
исторический
процесс
развития
экономической мысли.
Для постановки вопроса о развитии
финансовой отчетности, формирующей и
определяющей значение отрасли, необходимо
обратиться к истории новой эпохи, так как к
этому периоду можно отнести существенные
изменения
в
сфере
торговли,
предпринимательства,
мышление
и

заинтересованность в дальнейшем личном
развитии.
Новый век — это период пересмотра
всех прежних норм жизни. Так что, если
раньше торговать могли только евреиростовщики, то теперь прибыль является
основой
жизни
каждого,
поэтому
ремесленники объединяются в мастерские,
купцы объединяются в гильдии, а дворяне уже
не бездельничают и начинают бизнес.
На длительный период времени
натуральное хозяйство сменилось рыночными
экономическими отношениями, известными
как эпоха меркантилизма. Меркантилизм
ознаменовал собой переходный период, в
котором экономическая наука выделилась как
отдельная отрасль человеческих знаний в
социально-экономической сфере, благодаря
меркантилизму стали понятны признаки
торможения
технического
прогресса
в
доиндустриальной экономике.
Мыслители-меркантилисты
свято
верят, что только деньги (золото и серебро) и
сокровища могут олицетворять богатство
нации, нации. Рост благосостояния требует
протекционистских мер по регулированию
внешней торговли, поощрению экспорта,
ограничению импорта и полной поддержке
национальной промышленности. В то же время
из-за отсутствия должных теоретических
знаний
в
области
народонаселения
меркантилисты
считали
возможным
поддерживать низкую заработную плату за
счет роста населения (предложения рабочей
силы).
Согласно концепции меркантилизма,
достижение
положительного
торгового
баланса
обязательно
связано
с
вмешательством государства, а источником
богатства считается неравный обмен в
торговых отношениях с другими странами.
В конце девятнадцатого века - начале
двадцатого века. Ведущие европейские
юристы Г. Штауб, Г. Рем, Г. Симон создали
особую отрасль права - Право равновесия.
Преимущество адвокатов состоит в том, что
они
устанавливают
требования
к
бухгалтерскому балансу как к форме
отчетности:
- достоверность, зависящая от мнения
юристов и членов совета директоров
акционерного
общества,
т.е.
от
законодательства и задач, стоящих перед
обществом;
- ясность, которая должна быть
достигнута для всех экспертов или только для
тех, кто заинтересован;
- подлинность: баланс должен быть
подготовлен в соответствии с требованиями
законодательства, и все показатели баланса
должны
соответствовать
исходному
документу;
- преемственность: как внешняя
(сохранение структуры сбалансированных
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показателей), так и внутренняя (сохранение
принципа оценки предыдущего года в текущем
году);
- единство: Центральный баланс
должен включать балансы филиалов и
подразделений предприятия.
Во второй половине девятнадцатого
века
возросло
значение
финансовой
отчетности, в том смысле, что она стала
отделяться от бухгалтерского учета и
становиться отдельным элементом общей
информационной базы, с помощью которой
инвесторы
и
бизнесмены
помогали
разобраться в хозяйствующем субъекте.
Основной формой отчетности за этот период
является бухгалтерский баланс. Научные
исследования в области формирования,
интерпретации и эффективного использования
данных баланса способствовали активному
развитию
теории
статического
и
динамического баланса.
Теория
статического
равновесия
разрабатывается с 13 века. К 20 в. основной
литературой
по
теории
статического
равновесия считается монография о законе
равновесия берлинского юриста Германа Вейта
Симона (1861).
При разработке теории статического
равновесия юристы использовали принцип
фиктивной
ликвидации
(понятие
ликвидности),
предписывающий
инвентаризацию активов купца и их оценку
через определенные промежутки времени,
предполагающие фиктивную ликвидацию.
Стоимость
полученных
активов
вычитается из кредиторской задолженности
юридического лица для получения показателя
чистых активов, рассчитанного по рыночной
цене, и сравнивается с соответствующим
показателем предыдущего периода для
определения результатов текущего периода.
Между тем статический подход предполагает
рассмотрение только тех ценностей, которые
есть у организации. Таким образом, в активах
имущество отражается как имущество в праве
собственности (и материальные ценности,

полученные по договорам аренды, если они
учитываются на балансе лизингополучателя), а
в пассивах - как права.
Статический
баланс
решает
следующие задачи:
- детализация имущества организации;
- собственник актива записан на
баланс;
- oпределение конкурсной массы и ее
распределение между собственниками.
При
формировании
показателя
статического баланса учитывались следующие
аспекты:
кредиторская
задолженность
признается обязательством и отражается в
бухгалтерском балансе после учета суммы
начисленных процентов за пользование
заемными средствами;
долгосрочная
дебиторская
задолженность может быть отражена по
справедливой стоимости, т.е. с учетом
дисконтов;
- амортизация рассматривается как
обесценивание
ценностей
с
течением
времени,
допускают
амортизацию
внеоборотных активов после достижения ими
нормативного срока полезного использования
для накопления инвестиционных ресурсов в
условиях потенциальной инфляции;
- ценные бумаги отражаются по их
текущему курсу.
Итак, специалисты по бухгалтерскому
учету, особенно аудиторы и финансовые
аналитики, не могут эффективно осуществлять
свою деятельность без понимания содержания
и концептуальной основы национальных
стандартов и требований мировой экономики.
Это требует понимания общих черт и различий
между двумя стандартизациями и методами
бухгалтерского учета, оценки имущества,
доходов, расходов и признания финансовых
результатов, чтобы объективно анализировать
финансовое положение организации и решать
текущие
и
стратегические
вопросы
управления.
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ОСНОВЫ И СЕКРЕТЫ SEO-ПРОДВИЖЕНИЯ
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В интернете ежедневно регистрируются тысячи и тысячи новых веб-страниц. Это могут
быть любительские тематические сайты, могут быть сайты важных государственных
учреждений, могут быть сайты крупных или не очень компаний и магазинов. При таком обилии
интернет-ресурсов каждому владельцу сайта важно, чтобы именно его сайт посещало
наибольшее возможное количество пользователей. И на помощь в этом всегда приходит SEOпродвижение. В этой статье описано, что же из себя представляет SEO, как оно помогает бизнесу
и из чего состоит работа над SEO-продвижением.
Ключевые слова: SEO-продвижение, интернет-ресурсы, рейтинг, SEO-специалисты,
внешнее продвижение, SEO-оптимизатор, контент, сайт, сайт-донор, ссылки, поведенческий
фактор, редирект.

BASICS AND SECRETS OF SEO PROMOTION
Kalmykov Mikhail Alexandrovich,
Master's Degree, Federal State Autonomous Educational Institution
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Mednikova O. V.
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences, Federal State
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Thousands and thousands of new web pages are registered daily on the Internet. These may be
amateur thematic sites, there may be sites of important government agencies, there may be sites of large
or small companies and shops. With such an abundance of Internet resources, it is important for each site
owner that his site is visited by the largest possible number of users. And SEO-promotion always comes to
the rescue in this. This article describes what SEO is, how it helps a business, and what SEO promotion
consists of.
Keywords: SEO promotion, Internet resources, rating, SEO specialists, external promotion, SEO
optimizer, content, site, donor site, links, behavioral factor, redirect.
Начнем с простого: SEO является
аббревиатурой, которую расшифровывают как
Search Engine Optimization. Если перевести на
русский, получится «Поисковая оптимизация».
Следовательно, SEO - это некоторый некоторая
цепочка
мероприятий,
нацеленная
на
продвижение сайта, подстраиваясь под
определенные запросы в поисковой выдаче.
Приоритетной задачей этой цепочки является
привлечение
наибольшего
возможного
количества пользователей на сайт. [1]
Поняв, что такое SEO-продвижение,
давайте
разберемся,
почему
оно
так
популярно.
Как
было
описано
выше,
применение SEO необходимо для размещения
интернет-ресурса как можно выше в поисковой

выдаче. Необходимость в высоких рейтингах
обусловлена тем, что это позволит полностью
бесплатно привлечь целевых клиентов на
коммерческие сайты, на корпоративные
ресурсы фирм-производителей, которые в
случае грамотного продвижения смогут
существовать и расти только за счет
привлеченных в интернете клиентов. SEOоптимизация дарит владельцам интернетресурсов прекрасную возможность привлечь
безграничное
количество
партнеров
и
клиентов при этом не практически делая
вложений. Так же, хорошо раскрученный сайт
быстро превращается в площадку для
круглосуточных продаж по всему миру.
Поэтому довольно молодая профессия SEO-
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оптимизатора в столь короткое время
пополнила список самых востребованных и
высокооплачиваемых специальностей в ITсекторе.
К сожалению, в Российской Федерации
в нынешнее время количество каких-либо
учреждений, обучающих дипломированных
специалистов в этой области достаточно мало,
из чего можно сделать вывод, что большинство
SEO-специалистов
сегодня
являются
самоучками. Но и в этом нет ничего плохого,
так как это показывает то, что SEOспециалисты, не все, но многие, взялись за
изучение этой специальности не ради
диплома, а из интереса, ради хороших знаний
в
этой
области.
Спасибо
интернету,
практически любой человек в наши дни может
самостоятельно, с целью самообразования,
изучить все тонкости и особенности SEO и в
дальнейшем
стать
высокооплачиваемым
специалистом, не имея на руках диплома.
Давайте рассмотрим, какие этапы SEOпродвижения должен четко знать каждый
уважающий себя SEO-специалист.
Первый этап - подготовительный. На
подготовительном этапе вебмастер занимается
подготовкой структуры сайта к продвижению.
К подготовке можно отнести редактирование
дизайна шаблона, отладка и проверка на
валидность HTML-кода, настройка файла
индексации, оптимизация скорости загрузки
страницы.
Следующий этап - определение
семантического ядра ресурса. На данном этапе
очень важно правильно определить и
подобрать
ключевые
слова,
которые
максимально точно отображают тематику
интернет-ресурса. Да, в топы выдачи можно
вывести и без этого, но это не принесет
желаемого результата, так как поток трафика
все равно будет ощутимо ниже, чем у сайтов,
имеющих
правильно
сформированное
семантическое ядро.
Далее идет внутренняя оптимизация
ресурса. После успешного подбора ядра
следует заняться написанием статей и иных
текстов с использованием подобранных для
ядра ключевых фраз. Правильно написанный
SEO-текст, учитывающий важные факторы
ранжирования является одним из ключевых
факторов для продвижения сайта. Эту задачу
вебмастера и владельцы интернет-ресурсов
зачастую решают самостоятельно, так как для
ее решения не требуется много технических
знаний.
Предпоследний этап - перелинковка
сайта. По завершению предыдущего этапа,
переходят
к
процессу
перелинковки.
Перелинковка - это процесс размещения
ссылок на другие страницы внутри ресурса.
Благодаря насыщенности ссылками страницы,
роботам поисковых систем гораздо легче
индексировать старые и новые документы
внутри
ресурса.
Существуют
так
же

специальные
плагины,
которые
самостоятельно осуществляют перелинковку
страниц. Многие владельцы сайтов, ведущие
свой блог в интернете, прибегают к
использованию этих сторонних плагинов, что
зачастую
негативно
сказывается
на
продвижении их интернет-ресурса. [2]
Перейдем к завершающему этапу внешнему
продвижению.
Под
внешним
продвижением понимается процесс закупки
ссылок на сайт со сторонних ресурсов. Для
выполнения этой задачи прибегают к
использованию специальных сервисов и бирж,
где можно найти тех, кто готов за некоторую
плату разместить ссылки на своем ресурсе.
Очевидным
недостатком
этого
способа
продвижения является его дороговизна, а
также риск связаться с недобросовестным
владельцем внешнего ресурса.
На первый взгляд, SEO-продвижение
может показаться чем-то сложным, однако его
легко освоить, если углубиться поэтапно в
каждый аспект оптимизации.
Теперь стоит поговорить о том, что
следует знать, чтобы сделать продвижение
максимально эффективным.
Успешным интернет-ресурс может
стать только в случае, если его продвижение
было выполнено правильно. Но как же можно
обеспечить эффективность продвижения?
Очевидно, что нужно SEO-основы. Но помимо
них есть совокупность не менее важных
факторов, которые не следует упускать из виду
SEO-оптимизатору.
Фактор
первый:
уникальность
контента.
Уникальность
размещаемого
контента в буквальном смысле является
важнейшей составляющей любого интернетресурса, потому как ради контента интернетпользователи посещают веб-страницы. Без
качественного,
уникального
контента,
невозможно качественное продвижение сайта.
Уникальными на сайте должны быть описание
характеристик
предлагаемого
товара,
изображения, описание услуг, предлагаемых
владельцем сайта. Только в таком случае с
наибольшей вероятностью владелец сайта
сможет добиться успеха в продвижении. Но
каким образом можно достичь уникальности
текстового контента?
Во-первых,
необходимо
обратить
внимание на читабельность текста. Развитие
поисковых алгоритмов ежедневно не стоит на
месте. В начале своего пути они не могли
отличить написанный человеком текст от
автоматически синонимизированного. Сегодня
же, алгоритмы без труда их различают.
Во-вторых,
следует
так
же
рассматривать плотность ключевых слов.
Неудивительно, что место страницы в топе
выдачи зависит от количества ключевых слов в
тексте. Изначально, не существовало никаких
требований по плотности ключевых фраз из-за
чего SEO-оптимизаторы вписывали их в тексты
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как можно в большем количестве. Как
результат - текст становился попросту
нечитабельным. На сегодня же существует
четкие требования по плотности ключевых
слов - не более 5%. На это обязательно нужно
обращать внимание при написании SEO-текста.
В-третьих,
конечно
же,
опубликованные на сайте тексты должны быть
проверены на наличие грамматических
ошибок. Их наличие отрицательно скажется на
продвижении сайта. В случае, наличия
большого количества ошибок, поисковая
система попросту удалит сайт из выдачи, так
как определит его как спам-страницу.
Следующий важный фактор SEOоптимизации - структурированные заголовки.
Заголовки текстов на странице размечены при
помощи HTML-тегов <h1>-<h6>. В случае их
наличия на странице, робот структурирует
страницы, выделяя наиболее значимые части
текста на странице. [1]
Другим важным фактором является
наличие внешних ссылок на сайт. Внешние
ссылки являются очень важным параметром в
процессе продвижения. Наличие внешних
ссылок говорит о постоянном развитии
интернет-проекта. От количества внешних
ссылок зависит уровень развития сайта с точки
зрения поисковой системы. Соответственно, от
их количества зависит нахождения сайта в
результатах поиска. Поэтому на это стоит
обращать внимание при работе над SEOпродвижением. Но тут есть несколько
аспектов, о которых стоит рассказать.
Аспект первый - тематика сайтовдоноров. В SEO-оптимизации важно не только
наличие ссылки на любом стороннем ресурсе.
Важно, чтобы тематика страницы, на которой
размещена ссылка ресурс была максимально
близка к тематике продвигаемой страницы.
Аспект второй - динамика количества
ссылок. С точки зрения поисковой системы,
плавный рост ссылочной массы будет являться
более естественным. А резкая постановка и
резкое снятие ссылок наоборот, только
отрицательно скажется на продвижении сайта.
Для поисковой системы будет понятно, что
человек приложил руку, если ссылки на сайт
появятся быстро и в большом количестве.
Такое
явление
быстрого
наращивания
количества ссылок называют «ссылочный
взрыв». В первую очередь, это явление вредно
для молодых сайтов, так как будучи молодыми
они попросту не могут сразу же иметь столь
большое количество ссылок.
Перейдем к следующему важному
фактору. Поведенческий фактор. В настоящее
время это одно из важнейших изменений в
SEO-оптимизации.
Теперь
поведение
пользователей на различных ресурсах очень
серьезно отслеживаются. Поисковые системы
фиксируют продолжительность нахождения
пользователя на сайте, количество открытых
страниц, а также, куда пользователь ушел с

сайта. Таким образом поисковые системы
определяют сайты, к которым пользователи
проявляют наибольший интерес. [1]
Теперь, когда все важные факторы
SEO-продвижения рассмотрены, поговорим о
некоторых секретах успеха в продвижении.
Первым секретом успеха является
регистрация фирмы на картах Google и Яндекс.
Регистрация на данных сервисах даст
потенциальным клиентам и партнерам найти
фирму на карте. Помимо этого, информация о
местонахождении компании будет размещена
на первой странице в выдаче. Для этого
необходимо с максимальной ответственностью
отнестись к заполнению формы с данными.
Конечно же, описание и название ресурса
должны
быть
уникальными
и
оптимизированными под нужный запрос. После
регистрации на карте следует регулярно
добавлять некоторое количество отзывов. И
наконец, следует разместить ссылки на карту
на страницах сайта, а также в социальных
сетях.
Второй секрет - продление домена на
длительный срок. Данное действие покажет
поисковой системе, что владелец сайта
планирует развивать ресурс еще долгое время.
Это достаточно просто сделать, но не каждый
оптимизатор знает об этом варианте, поэтому
этот аспект заслуженно можно назвать
секретом.
Секрет третий - редирект с www. Если
написать в адресной строке ссылку на
страницу без www то поисковик может решить,
что это другой сайт, сайт дубликат, что
отрицательно повлияет на продвижение.
Следующий
секрет,
выделение
тематики сайта. В случае, если ассортимент
товаров или же спектр предоставляемых услуг
довольно широк, не лишним будет под каждую
категорию товаров или услуг выделить
конкретный веб-ресурс, так как более
узкоспециализированный ресурс будет гораздо
проще охватить. [2]
Например,
если
ваш
магазин
занимается
продажей
электрочайники,
смартфоны и ноутбуки, следует сделать три
разных сайта и продвигать их по отдельности.
Следующим
секретом
является
адаптация сайта под мобильные устройства.
Сайты, не адаптированные под как можно
большее количество различных устройств,
могут быть восприняты как устаревшие. Да,
реализация адаптивности сайта не самое
простое в исполнении дело, но затраты на это
окупятся довольно быстро.
Другой секрет говорит о том, что
использовать поддомены - плохая идея.
Раньше
было
довольно
популярным
размещение отдельных подразделов сайта на
поддоменах, сейчас же этот вариант даже не
рассматривается, так как поисковые системы
воспринимают это как негативный фактор.
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Так же не стоит приобретать старые
домены. Причина проста: старые домены чаще
всего
продаются
по
некоторым
не
положительным
причинам,
например,
попадание под фильтр поисковой системы. В
конечном счете это может привести к тому, что
сайт слишком долгое время не будет
выбиваться
в
топы,
став
попросту
нерентабельным.
Следующий секрет - новизна контента
на сайте. Поисковые роботы всегда тщательно
следят
за
актуальностью
информации,
размещенной на странице сайта. Поэтому
следует регулярно размещать на сайте новый,
уникальный и полезный контент. Также
необходимо время от времени “освежать”
информацию на уже имеющихся страницах
сайта. В том числе и очень старых, так как они
уже находятся в топе поисковой выдачи.
Так
же
секретом
успешной
оптимизации является наличие на сайте
раздела о политике конфиденциальности.
Наличие этого раздела говорит о том, что
владелец
сайта
заботится
о
правах
пользователей и поисковые роботы всегда
принимают это во внимание.

И последний секрет: Страница ошибки
она же ошибка 404. Страницу с ошибкой 404
следует оформить так, чтобы она не
отпугивала пользователя от сайта. Она должна
сообщать о том, что по запрошенному
пользователю адресу не существует страниц, а
взамен предлагать ссылки на другие страницы
сайта, которые могут быть интересны
пользователю.
На этом можно завершить знакомство с
секретами
успеха
в
SEO-оптимизации.
Информация, описанная в этой статье,
рассказывает о том, зачем нужно SEOпродвижение, актуальность профессии SEOоптимизатора, основные этапы, важные
факторы и секреты поискового продвижения.
Конечно же, в SEO-оптимизации существует
гораздо большее количество тонкостей, чем
приведено в данной статье, но и описать их в
рамках одной статьи практически невозможно.
SEO как наука не стоит на месте, SEOоптимизаторы находят все новые, более
современные методы поискового продвижения
и остановить это невозможно. Однако, можно
за этим дальше наблюдать, открывая для себя
что-то новое.
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Национальная
палата
предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен»
представила
результаты
исследования,
проведенного
компанией
FusionLab среди 350 представителей микро,
малого и среднего бизнеса из 7 городов
Казахстана - Нур-Султана, Алматы, Шымкента,
Караганды,
Атырау,
Актобе
и
УстьКаменогорска.
В рамках исследования были изучены
такие аспекты, как уровень влияния пандемии
на бизнес, планы по развитию на ближайший
год и интерес предпринимателей к получению
новых навыков. Исследование проводилось в
ходе реализации глобальной инициативы Visa
#ПоддержиСвоих в Казахстане, направленной

на оказание образовательной экспертной
помощи предпринимателям в стране, а также
на поощрение потребителей в поддержке
локального бизнеса.
Микро, малый и средний бизнес
традиционно
является
основной
любой
успешной экономики, но именно этот сектор
оказался под ударом из-за глобальной
пандемии коронавируса. Согласно результатам
исследования,
82%
предпринимателей
отметили негативное влияние COVID-19 на
бизнес: у 69% предприятий сократилась
доходность, а 23% отметили, что их бизнес
полностью остановился.
Пандемия также повлияла и на формат
трудовых взаимоотношений с сотрудниками:
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свыше 50% предприятий были вынуждены
отправить часть или всех сотрудников в
неоплачиваемый отпуск, либо прибегнуть к
сокращению заработных плат. Большинство
респондентов, которые ощутили негативное
влияние
коронавируса,
столкнулись
с
сокращением объемов заказов/продаж из-за
снижения уровня потребления и деловой
активности
своих
клиентов,
несвоевременностью
или
прекращением
поставок, закрытием торговых точек и
ограничениями передвижения сотрудников.
[1]
Если бизнес в сфере торговли или
услуг нашел выход из положения с помощью
перехода на онлайн формат, использования
доставки и других способов, то строительный
бизнес оказался в очень тяжелом положении.
«Замороженные»
объекты,
удорожание
стоимости стройматериалов, падение продаж
жилья,
задолженности
по
зарплате,
ограничения в передвижении грузов и людей –
эти и другие последствия введения режима ЧП
и карантина.
Если раньше в Нур-Султане и Алматы
ежемесячно заключались сделки куплипродажи жилья на 45-50 млрд тенге (103,9115,5 млн долларов США), то в марте этот
объем снизился в среднем на 25%. То есть
недополученный доход застройщиков двух
главных городов страны составил около 25
млрд тенге (57,7 млн долларов США).
Задолженность по выплате зарплаты
предприятий отрасли по всей стране на
сегодня достигла 75 млрд тенге (173,2 млн
долларов США). Кроме того, они несут прямые
убытки на содержание законсервированных
строительных объектов – охрану, оплату
коммунальных
расходов,
сервисное
обслуживание и т.д. Каждый, в зависимости от
площади, обходится примерно в 10-15 млн
тенге (23-35 тыс. долларов США) в месяц. [2]
Убытки в период ЧП, подорожание
стройматериалов в связи с падением курса
тенге (по данным ССК, в марте по сравнению с
февралем они выросли в цене на 15%),
вероятный дальнейший обвал нацвалюты до

480-490 тенге за доллар – все это повысит
стоимость квадратного метра жилья.
Выкуп
государством
строящегося
жилья – самый оптимальный и легкий способ
восстановления стройиндустрии. Если же
пойти по пути применения стимулирующих мер
господдержки
–
отсрочки
кредитных
обязательств,
удешевления
кредитов,
освобождения от налогов, предоставления
субсидий и т.д., – то все это в совокупности все
равно обойдется примерно в такую же сумму.
Возможен целый ряд негативных последствий
в строительном секторе. Это – снижение
объемов производства в среднем на 70%,
уменьшение доли строительства в структуре
ВВП на 7% (с 9% в 2019 году до 2% в 2020 году)
и снижение объема строительных работ со
смежным товарооборотом с 5,4 трлн тенге
(12,47 млрд долларов США) до 2 трлн тенге (4,6
млрд долларов США). Уже сейчас на грани
банкротства
находятся
около
20%
строительных компаний малого и среднего
бизнеса. [3]
По данным опроса НПП «Атамекен»
среди предпринимателей, на неустойчивое
финансовое состояние пожаловались 63%
представителей отрасли. Продажи упали,
строительство ряда объектов приостановлено.
Прогнозируемые
убытки
только
по
опрошенным компаниям составляют более 100
млрд тенге (230,9 млн долларов США). Более
10% сотрудников, а это в масштабах отрасли
почти 70 тысяч человек, отправлены в отпуск
без содержания».
Одним
из
путей
выхода
из
сложившейся ситуации является оказание
господдержки
в
рамках
модернизации
экономики системообразующих предприятий
по реестру, в который вошло 361 предприятие
крупного бизнеса, в том числе свыше 200 из
сферы строительства.
В этом году, напомним, в Казахстане
планировалось в целом построить 15 млн кв.
метров жилья, в том числе 6 млн – частных
домостроений, 2,2 млн – многоквартирных
домов по госпрограммам и 6,8 млн –
коммерческими застройщиками.

ЛИТЕРАТУРА
1.
ИССЛЕДОВАНИЕ: 63% КАЗАХСТАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНО АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ/ Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» — Режим доступа: https://atameken.kz/ru/articles/38948issledovanie--kazahstanskih-predprinimatelej-dostatochno-aktivno-ispol-zuyut-vozmozhnosti-onlajntorgovli
2.
Aliyeva, E., Асан Д.С., & Хамитова Д.М. (2022). КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ. Научный журнал «Вестник
НАН РК», (2), 246–261.https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.284
3.
Механизмы реагирования на угрозы макроэкономической стабильности в условиях
глобального экономического кризиса, вызванного пандемией/ Евразийская экономическая комиссия.
—
Режим
доступа:
https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/67d/Doklad_ugrozy_29.05.20_14.45.pdf

287

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
УДК 33
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БИЗНЕС В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. В данной статье
благотворительность рассматривается не только с точки зрения продвижения и социального
развития современного общества нашей страны, но и раскрыты аспекты возможности
формирования бизнеса из благотворительности.
Ключевые слова: благотворительность, бизнес, деятельность, ресурс развития,
социальная реклама.

CHARITABLE ACTIVITY AS A BUSINESS IN RUSSIA
AT THE PRESENT STAGE
Pishchaeva A.
S. Student of the Department of Magistracy, specialty "Advertising and public relations
in the state municipal administration" of the Don State Technical University
Charitable activity is understood as voluntary activity of citizens and legal entities for the
disinterested (gratuitous or on preferential terms) transfer of property, including money, to citizens or
legal entities, for the disinterested performance of works, provision of services, and other support. In
this article charity is considered not only from the point of view of promotion and social development of
the modern society of our country, but also aspects of the possibility of forming a business from charity
are revealed.
Keywords: charity, business, activity, development resource, social advertising.
Значение развития благотворительной
деятельности в стране сложно переоценить: с
одной стороны, эта деятельность направлена
на поддержание стабильных настроений в
обществе, устранение некоторых социальных
проблем, активизацию ресурсов развития
страны, с другой – благотворительная
деятельность может привести к изменению
сознания россиян: к повышению стабильности
и ответственности. На сегодняшний день к
положительным моментам можно отнести
готовность общества к благотворительной
деятельности, а также довольно развитую
деятельность некоммерческих организаций.
Важным
шагом
в
развитии
благотворительной
деятельности
стало
принятие «Концепции содействия развитию
благотворительной
деятельности
и
добровольчества в Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 30 июля 2009 г.
В Концепции определены задачи и
основные направления действий в целях

активизации потенциала благотворительности
и добровольчества как ресурса развития
общества, способствующего формированию и
распространению социальной деятельности, а
также привлечению в социальную сферу
трудовые ресурсы добровольцев. В Концепции
указаны основные направления содействия
развитию
благотворительной
и
добровольческой деятельности по четырем
блокам:
1.
Содействие
развитию
благотворительной
и
добровольческой
деятельности физических лиц и организаций
2.
Содействие
развитию
институтов благотворительности
3.
Содействие
эффективному
привлечению
благотворительной
и
добровольческой помощи государственными и
муниципальными учреждениями и иными
некоммерческими организациями.
4.
Содействие
развитию
института социальной рекламы
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Одной
из
актуальных
проблем
развития благотворительной деятельности
является недоверие к некоммерческим
организациям. Во-первых, несмотря на то, что
за последние 10-15 лет в России открылось
огромное количество фондов некоммерческих
организаций,
россияне
считают
благотворительную
деятельность
прерогативой государства. Во-вторых, СМИ не
обращают должного внимания на освещение
событий,
связанных
с
некоммерческим
сектором. Вероятно, что и сами организации
прикладывают недостаточно усилий для
формирования
позитивного
образа
благотворительности, деятельность многих из
них остается закрытой, непубличной. В то же
время исследование CAF-Россия за период
2014-2015
продемонстрировало
положительную
динамику
вовлеченности
россиян в благотворительность, а также их
активность в этой сфере. Однако в сводной
таблице
по
частным
денежным
пожертвованиям
в
мировом
рейтинге
благотворительности за 2015 год Россия
занимает всего лишь 133 место из 145.
Также одна из тенденций – отсутствие
помощи
взрослым
людям.
Результаты
исследования, проведенного проектом «Добро
Mail.Ru» совместно Фондом Общественное
Мнение, показали, что в России не
сформирована традиция помощи взрослым.
Возможность оказания помощи взрослому
тяжелобольному
или
человеку
с
инвалидностью не допустил практически
никто. При этом каждый третий россиянин
готов оказать помощь детям, каждый восьмой
– пожилым людям. Это говорит о том, что в
обществе,
несмотря
на
все
усилия
благотворительных фондов и гражданских
активистов, сегодня существует стереотип о
безусловной самодостаточности взрослых.
На территории Нижнего Новгорода и
области постоянно проходят различные
благотворительные акции. Совсем недавно, в
апреле,
состоялась
уже
традиционная
«Весенняя неделя добра». В рамках этого
проекта было реализовано несколько акций,
таких как субботник у Центра лечебной
педагогики, сбор макулатуры, работа на
территории Клуба инвалидов "Вера" по
облагораживанию центральной клумбы.
Согласно данным территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Нижегородской области на 1
января 2016 года зарегистрировано 2036
общественных
объединений,
благотворительных организаций из них - 146.
Проект фонда «Жизнь без границ» дает
воспитанникам детских домов и школинтернатов возможность посетить четыре
тематические
экскурсии:
знакомство
с
промыслами
Нижегородского
края,
Керженский эко-тур со сплавом на рафтах,

экскурсию к мемориалу Тани Савичевой в
Шатках, экскурсию в Дивеево.
В
Нижнем
Новгороде
работает
инновационный центр «Сияние», который
содействует социальной, психологической,
культурной, творческой и профессиональной
реабилитации инвалидов с синдромом Дауна.
Так на его базе 21 марта был открыт
«Солнечный дом» для семей с детьми с
синдромом. В «Доме» проходят занятия с
дефектологом, дети участвуют в интегративнотеатральной студии, создают кукол, лепят,
рисуют, занимаются пескотерапией.
Большое внимание уделяется спорту и
физическому развитию: дети занимаются
адаптивной физкультурой, йогой – воздушной и
классической, а также плаванием.
Регулярно проходят акции по сбору
вещей в детские дома и дома престарелых,
организованные
частными
лицами
в
социальных сетях, гараж-сейлы. Также в
Нижнем
Новгороде
некоторое
время
существовал
благотворительный
магазин
«Сфера вещей», но не нашел своих
покупателей, в отличие от московского
«Charity-Shop».
Каждый год в Нижнем Новгороде
проходит
награждение
благотворителей
региона. Ранее это были Нижегородские
благотворительные сезоны, сейчас – премия
общественного
признания
в
сфере
благотворительности
«Нижегородский
Феникс». Это единственная в регионе премия
в
области
благотворительности,
добровольчества и социальной журналистики.
Премия вручается в следующих номинациях:
«Благотворитель года», «Доброволец года»,
«Фирма доброй воли», «Инициатива в сфере
благотворительности», «Инициатива в сфере
добровольчества», «Социальный журналист
года», «Социальное СМИ года». Премия
проводится Правительства Нижегородской
области и при участии Благотворительного
совета
Нижегородской области, а также
Нижегородской
ассоциацией
неправительственных
некоммерческих
организаций «Служение», Нижегородской
Службой Добровольцев и Нижегородской
региональной общественной организацией
содействия социальному развитию «СлужениеНЭКСТ».
Выше упомянут Благотворительный
совет Нижегородской области. Свою работу
Совет начал в 2004 году, в его задачи входит
поддержка всех видов благотворительности и
осуществление
взаимодействия
органов государственной власти области,
органов
местного
самоуправления
и
общественных организаций.
В последние несколько лет во многих
российских компаниях происходят процессы
переосмысления роли, места и конечных
целей бизнеса.
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Актуальность сейчас заключается в
формировании образа компании, достижения
общности
ее
интересов
с
целевыми
аудиториями,
упрочения
корпоративной
культуры. Важнейшей частью репутации
компании является корпоративная социальная
ответственность (КСО). В отношениях бизнеса
и
социальной
активности
учитываются
интересы государства, бизнеса и общества.
По словам А.Векслер и Г.Турчинского,
бизнес
не
может
заниматься
благотворительностью:
эффективность
бизнеса снижается, так как благотворительная
деятельность не предполагает ни малейшего
вознаграждения. Другая форма отношений
бизнеса, государства и общества – социальные
инвестиции. Социальные инвестиции бизнеса
представляют
собой
управленческие,
технологические, материальные ресурсы, а
также финансовые средства. Указанные
ресурсы
расходуются
на
реализацию
специальных социальных программ, при
реализации
которых
будет
получен
определенный
общественно-экономический
результат.
Бизнес
и
сильные
корпорации
заинтересованы в здоровом и активном
обществе, поэтому акцент делается на таких
сферах, как культура, искусство, спорт, наука,
здравоохранение. Вложения в социальную
сферу — это то, что нужно самому бизнесу для
повышения конкурентоспособности. В этих
отношениях формируются полноценные связи
с общественностью: это именно социально
ответственное партнерство, позиционирование
бизнеса в социальной среде и в обществе в
целом.
Мировые тенденции в области КСО
влияют на выбор руководства компании
подходов в области определения собственной
социальной политики. Одним из популярных
направлений
таких
подходов
является
вовлечение сотрудников в благотворительную
и волонтерскую деятельность.
Благотворительные
проекты
значительно дополняют арсенал инструментов
маркетинговой и PR-деятельности компании:
создают больше возможностей для рекламы,
содействуют
развитию
корпоративной
культуры,
укрепляют
положительную
известность.
Ведущие
мотивы
благотворительной деятельности, которая:

способствует
росту
положительного
имиджа
компании
и
ее рекламе;
позволяет
создать
взаимовыгодные отношения с федеральной и
местной властью
вызывает личную симпатию к
объектам поддержки;
позволяет
улучшить
взаимодействие
с
целевыми
рынками
(со циальный маркетинг);
позволяет
улучшить
отношения
с
местным
общественным мнением.
Корпоративная благотворительность
или добровольчество – часть корпоративной
культуры, способствующая найму и удержанию
лучших кадров, развитию чувства преданности
фирме и укреплению корпоративного духа.
При наличии такой культуры в организации,
руководители и сотрудники разделяют единые
ценности и готовы добровольно уделять свое
рабочее время и профессиональные знания на
благо общества и своей компании.
Особенности
корпоративного
добровольчества:
1. Выбор деятельности человека в
осуществлении добровольчества, в контексте
корпоративного,
может
ограничиваться
стратегическими интересами КСО компании.
Однако за работником всегда остается право
выбора - действовать или нет.
2.
Корпоративное
добровольчество предполагает деятельность,
как в период рабочего времени, так и за его
пределами.
3.
Корпоративное
добровольчество предполагает не только
добровольческий труд сотрудников, но и их
частные добровольные пожертвования на
благотворительные цели.
4.
Добровольчество в компаниях,
реализующих стратегии КСО, чаще именуется
волонтёрством.
Таким образом, настоящее время
можно утверждать о том, что существует
тенденция,
когда
компания
активно
предлагает собственные решения различных
социальных проблем и перестает быть
пассивным донором, отвечающим на запросы
общества.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА КАЛЬЦИЯ ПРИ
КРЕПЛЕНИИ СКВАЖИН С СЕРОВОДОРОДНОЙ
АГРЕССИЕЙ
Сехлян Арсен Ишханович
Магистрант, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
В статье представлены преимущества использования полисульфида кальция в составе
цементных растворов при креплении скважин, в продукции которых содержится сероводород.
Приведены результаты оценки экономической эффективности применения полисульфида кальция
при креплении скважин с использованием предлагаемой модели оценки, учитывающей изменение
не только эксплуатационных затрат, но и изменение выручки от реализации углеводородов.
Доказано превосходство предложенной методики оценки экономической эффективности перед
базовой.
Ключевые слова: крепление скважин, сероводород, герметичность, цемент, полисульфид
кальция, добавка, экономика, эффективность, затраты, выручка.

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY
OF THE APPLICATION OF CALCIUM POLYSULFIDE
AT WELL CASING WITH HYDROGEN SULFIDE
AGGRESSION
Sekhlian Arsen Ishkhanovich
Master's student, Ufa State Petroleum Technical University
The article presents the advantages of using calcium polysulfide in the composition of cement
mortars when fixing wells, the products of which contain hydrogen sulfide. The results of the assessment
of the economic efficiency of the use of calcium polysulfide when cementing wells are presented using
the proposed assessment model, which takes into account changes not only in operating costs, but also
changes in proceeds from the sale of hydrocarbons. The superiority of the proposed methodology for
evaluating economic efficiency over the base one is proved.
Key words: well casing, hydrogen sulfide, tightness, cement, calcium polysulfide, additive,
economics, efficiency, costs, revenue.
Применение полисульфида кальция
открывает новые возможности для разработки
рецептур тампонажных материалов для
цементирования
скважин
с
большим
содержанием агрессивных компонентов в
пластовом флюиде.
Идея
его
использования
в
тампонажных растворах такова, что он
осаждается в порах тампонажного камня и
покрывает внутреннее поровое пространство,
ингибирует его и замедляет скорость
проникновения сероводорода внутрь камня.
Испытания, проведённые в работе [1],
показывают, что с увеличением концентрации

полисульфида кальция повышается прочность
тампонажного камня.
При добавлении 5 % полисульфида
кальция прочность на изгиб повышается в 2
раза, а на сжатие – в 1,23 раза по сравнению с
обычным тампонажным раствором марки ПЦТI-G.
В этой же работе проводились
испытания по оценке устойчивости к коррозии
образцов цементного камня при различных
концентрациях полисульфида кальция. Так,
при концентрации 5 % глубина коррозии
снижается в 12 раз. Отсюда можно сделать
вывод,
что
цементный
камень,
ингибированный полисульфидом кальция,
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является более стойким по отношению к
сероводородной
среде.
С
увеличением
концентрации полисульфида кальция в смеси
снижается
глубина
проникновения
агрессивных компонентов, следовательно,
существенно замедляется процесс коррозии.
Таким
образом,
использование
полисульфида
кальция
способствует
повышению качества крепления скважины и
является перспективной разработкой в этой
области.
Оценку экономической эффективности
будем проводить по модели, предложенной в
опубликованной ранее работе [2], которая
учитывает
не
только
изменение
эксплуатационных
затрат
на
ремонтноизоляционные работы (РИР), но также
изменение выручки за счёт остановки
скважины в процессе РИР, снижения дебита

после глушения скважины и естественного
снижения дебита в связи с ростом
обводнённости продукции.
Оценка
эффективности
будет
проводиться на основе данных по разработке
залежи по двум случаям: с применением
обычных цементов и с применением цементов
с полисульфидом кальция. В продукции
залежи содержится агрессивный флюид –
сероводород.
Предусмотрено строительство 100
однозабойных
скважин
с
восстающим
открытым забоем за счёт существующих
кустовых площадок с последующим их
подключением в общую систему сбора и
подготовки продукции.
Исходные
данные
для
расчёта
экономических показателей представлены в
таблице 1.
Таблица 1

Исходные данные для расчёта экономических показателей
Объекты
Капитальные вложения
Бурение скважин
Обустройство скважин
Устройство залежи
Затраты на ликвидацию
скважин
Эксплуатационные расходы
Материалы
на
производственные нужны
Энергия
на
технологические нужны
Среднемесячная зарплата
персонала
основного
производства
Удельная
численность
работников
Капитальный
ремонт
скважин
Прочие расходы

Единицы измерения

Значение

млн руб. / скв.
млн руб. / скв.
млн руб.

165,2
25,91
330,4

млн руб. / скв.

7,68

руб. / тыс. м3

2,02

руб. / тыс. м3

6,34

тыс. руб.

127,378

чел. / скв.

0,1

млн руб. / скв.

14,97

млн руб. / скв.
% от производственных
Общепроизводственные
затрат без амортизации с
расходы
учетом прочих
% от производственных
Общехозяйственные
затрат без амортизации, с
расходы
учетом
прочих
и
общепроизводственных
Амортизация
млн руб.
Расчётные цены реализации продукции
Газ
руб. / тыс. м3
Дополнительные данные
Норма дисконта
%
Налог на добычу полезных
руб. / тыс. м3
ископаемых
Капитальные вложения приведены с
учётом налога на добавленную стоимость. Они
включают вложение на бурение скважин,
затраты на ликвидацию скважин, затраты на
обустройство скважин.

1,96
0,42

43,08
22960
4177
10
727

При расчётах
принимается, что
использование полисульфида кальция в
цементе при креплении скважин приводит к
увеличению капитальных затрат примерно на
0,5 %.
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Суточный дебит одной скважины в
данном
случае
примем
равным
100000 м3/сут. В процессе эксплуатации дебит
будет снижаться естественным путём, а также
на 10 % за каждую проведённую РИР. По
продолжительности РИР будет проводиться 14
суток,
что
также
является
потерей
потенциальной выручки.
Средняя
стоимость
КРС
одной
скважины принята 15 млн руб.
Формула годовой добычи газа на всех
скважинах за вычетом простоев из-за РИР
будет выглядеть следующим образом:
T
Q г = ∑ni=1 k ест.сниж.i ∙ qi ∙ 0,9mi − РИР ∙
365
∑ni=1 k ест.сниж.i ∙ qi ,
(1)
где
kест.сниж.i
–
коэффициент
естественного
снижения
дебита
i-ой
скважины;

qi – годовой дебит i-ой скважины на
начале эксплуатации, м3/год;
n – количество скважин;
mi
–
количество
ремонтов,
проведённых на скважине;
ТРИР – время простоев из-за РИР, сут.
С использованием обычного цемента
РИР на скважине проводятся каждые 5 лет
эксплуатации. При использовании цемента с
добавкой полисульфида кальция на скважине
проводится лишь один КРС на 13-ый год,
совмещённый с РИР.
Срок разбуривания залежи составляет
10 лет, каждый год в эксплуатацию вводится 10
новых скважин к уже разбуренным. Срок
разработки залежи составляет 25 лет, в
дальнейшем получение прибыли не является
возможным в связи с низкой добычей.
Результаты
расчётов
показателей
представлены в таблице 2.
Таблица 2

Сравнение показателей двух моделей при предлагаемой оценке
Показатель
Капитальные вложения,
млн руб.
Эксплуатационные
затраты, млн руб.
Добыча газа, млрд м3
Выручка, млн руб.
Денежный поток, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
ЧДД, млн руб.
Индекс доходности
Рентабельность продаж, %
Срок окупаемости, лет
Количество
ремонтных
работ, шт.
Время простоев, лет

Обычный
цемент

Цемент
добавкой

с

Динамика,
%

20209,7

20310,8

0,5

65948,0

64014,5

–3,0

38,07
158993,4
93045,4
74436,3
8016,6
1,40
46,8
8

41,57
173610,9
109596,4
87677,1
11247,6
1,55
50,5
8

9,2
9,2
17,8
17,8
40,3
11,3
7,9
0,0

310

100

–67,7

11,9

3,8

–67,7

Также приведём графики выручки и накопленных затрат по годам разработки (рисунки 1-2)
14000

Выручка, млн руб.

12000

Обычный цемент

10000
8000
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4000
2000
0
0
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Год разработки
Рис. 1. Выручка по годам разработки
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Накопленные затраты,
млн руб.
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Рис. 2 – Накопленные затраты по годам разработки
Как видно из графиков, изменение
выручки начинается уже на шестой год (в этот
год проводятся первые РИР на скважинах,
введённых в эксплуатацию в первый год).
При этом расчёте экономический
эффект от применения технологии является
более значительным. Значение ЧДД после
применения технологии возросло на 36,5 %, в
то время как при расчёте по базовой методике
оценки, не учитывающей изменение выручки,
значение ЧДД увеличивалось на 8,4 %.
Апробация
предложенной
модели
оценки произведена на примере добавки
полисульфида кальция в цемент. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что

необходимо учитывать изменение выручки при
расчёте
экономической
эффективности
цементов, увеличивающих межремонтный
период в сероводородных условиях, поскольку
это также даёт существенный экономический
эффект.
Предложенный более совершенный
метод оценки экономической эффективности
может быть использован не только для оценки
коррозионностойких цементов, но и для любых
других цементов в любых других условиях.
Критерием является лишь то, что применение
данного
цемента
должно
увеличивать
межремонтный период скважин и снижать
количество ремонтно-изоляционных работ.
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ДОКАЗЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Артыков Джасурджон Зафарджонович
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Научный руководитель – Емелькина Наталья Леонидовна,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Доказывание в уголовном судопроизводстве является важным элементом в условиях
состязательности сторон. Также в рамках статьи исследуются дискуссионные вопросы
обеспечения равенства сторон в доказывании, причины их возникновения, а также предлагаются
возможные пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, состязательность сторон, равноправие
сторон, доказывание, уголовный процесс, правонарушение, защитник.
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OF THE PARTIES IN CRIMINAL CASES
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Proving in criminal proceedings is an important element in the conditions of adversarial parties.
The article also explores controversial issues of ensuring equality of the parties in proving, the causes of
their occurrence, and also suggests possible solutions to the identified problems.
Key-words: criminal proceedings, adversarial nature of the parties, equality of the parties,
proof, criminal process, offense, defender.
Главной
задачей
уголовнопроцессуальной
деятельности
является
познание
обстоятельств
совершенного
преступления
в
ходе
уголовного
судопроизводства. Доказывание в условиях
состязательности реализуется только в рамках
судебного разбирательства. Таким образом,
доказывание
можно
считать
главной
составляющей частью состязательности в
условиях равенства сторон.Однако принцип
равенства сторон перед судом должен
реализовываться не только на этапе судебного
разбирательства, но и на более ранних стадиях
уголовного процесса, в том числе и на стадии
предварительного
расследования
при
собирании
доказательств
[1].
Решение
важнейших
этапов
уголовного
судопроизводства во всех его стадиях во
многом зависит не только от качества работы
лица, производящего расследование, но и от
степени активности сторон по участию в
доказывании, что является главным условием

развития демократических начал уголовного
судопроизводства, в том числе и расширения
состязательности и равноправия сторон [2].
Принцип состязательности - это деятельность
субъектов с определенными направлениями
деятельности, не совпадающие друг с другом
и не поглощаемые друг другом [3].
Принцип
обеспечения
права
на
судебную защиту закреплен Конституцией РФ.
В соответствии с Конституцией РФ достоинство
личности охраняется государством, и ничто не
может быть основанием для его умаления,
данное конституционное положение означает,
что
при
расследовании
и
судебном
разбирательстве уголовных дел запрещаются
действия
и
бездействие
и
решения,
унижающие честь лица и человеческое
достоинство либо создающие опасность для
жизни и здоровья участников процесса [4]. Но
на практике достаточно часто встречается
проблема неравного доступа сторон к
доказыванию. С одной стороны, мы видим, что

297

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
причиной этого является не столько неравное
распределение прав сторон в уголовном
процессе, сколько различия по объему
заданных функций, возлагаемых на обвинение
и защиту. Так как в соответствии со ст. 14 УПК
РФ
бремя
доказывания
обвинения
и
опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на
стороне обвинения, более обширный круг
обязанностей по доказыванию лежит также на
стороне обвинения, что нарушает равноправие
сторон при доказывании, склоняя тяжесть
весов в пользу одной из них. С другой стороны,
нужно отметить, что нарушается равенство
сторон в доказывании защиты и обвинения при
предоставлении доказательств [4].
Здесь может сыграть негативную роль
человеческий фактор, то есть следователь
может
сделать
неверный
вывод
о
предполагаемом доказательстве, вследствие
чего оно не будет приобщено к материалам
дела, и не будет рассмотрено всесторонне, что
неизбежно отразится на его исходе. Также
возможна
ситуация,
когда
лицо,
осуществляющее расследование, не в полной
мере устанавливает все обстоятельства
совершенного
преступления.
При
расследовании уголовного дела следователь
обладает в соответствии со ст.39 УПК РФ
определенным
правовым
статусом.
В
обязанности следователя при осуществлении
уголовного преследования входит: объективно
и всесторонне осуществлять расследование,
устанавливать обстоятельства совершенного
преступления (в том числе и оправдывающие
подозреваемого
и
обвиняемого
или
смягчающие их ответственность, которые
могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности и наказания).
Следует
также
отметить,
что
подозреваемый,
обвиняемый
и
их
представители вправе собирать письменные
предметы и документы для приобщения их к
уголовному делу в качестве доказательств. Из
этого следует, что в настоящее время
существует ряд проблем, препятствующих
обеспечению равенства сторон в процессе
доказывания по уголовному делу, и их
скорейшее решение необходимо не только для
восстановления
фундаментальных
и
основополагающих
принципов
уголовного
судопроизводства,
принципов
состязательности и равенства сторон, но и для
обеспечения
всестороннего
и
полного
рассмотрения уголовных дел в суде, для
принятия верного решения в их реализации.
Доказательствами по уголовному делу
считаются фактические сведения, на основе
которых в порядке, определенном УПК, судом,
прокурором, следователем, дознавателем
устанавливается наличие или отсутствие
обстоятельств,
имеющих
значение
для
правильного разрешения дела. То есть
деятельность
субъектов
доказывания

направлена на получение ими важной для
уголовного
дела
информации
с
одновременным исключением всего того, что
может
загромождать
уголовное
дело,
затруднять
ориентирование
субъектов
уголовного судопроизводства. Доказательства,
полученные с нарушением требований УПК,
должны признаваться недопустимыми, не
имеющими юридической силы и не могут быть
положены в основу обвинения, и не могут
использоваться для доказывания других
обстоятельств, которые имеют значение для
разрешения
уголовного
дела.
Важным
значением
в
распределении
бремени
доказывания
принадлежит
принцип
презумпции невиновности, в соответствии с
которым
подозреваемый
(обвиняемый,
подсудимый) не должен доказывать свою
невиновность
[5].
Защитник
должен
использовать все не противоречащие закону
средства и способы в целях выяснения
обстоятельств, оправдывающих обвиняемого
или смягчающих его ответственность.
В судопроизводстве, построенном на
принципе состязательности и равенстве
сторон,
обязанность
доказывания
обстоятельств совершенного преступления не
должна лежать на суде, но он вправе
участвовать в доказывании обстоятельств
совершенного преступления. Так как именно
на него возложена ответственность за
принятие
законного
и
обоснованного
приговора [6].
Таким
образом,
доказывание
в
условиях состязательности как принцип
уголовного судопроизводства состоит из трех
элементов:
во-первых:
нейтрального,
беспристрастного судьи, который выполняет
одну-единственную функцию - разрешение
дела на основе доказательств, предъявляемых
сторонами и другими участвующими в деле
лицами; но стоит отметить что суд оценивает
все собранные доказательства, а в случаи
противоречия их к друг-другу он разрешает их;
во-вторых:
равноправные
возможности
субъектов, участвующих в уголовном деле
предоставлять доказательства по делу; втретьих: соблюдение процессуальной формы в
вопросах доказательств и доказывания.
Доказывание
в
условиях
состязательности
сторон
важнейшее
демократическое и процессуальное начало,
которое создает максимально благоприятные
условия для установления фактических
обстоятельств
дела
и
вынесения
справедливого судебного приговора. Принцип
состязательности
проникнут
гуманизмом,
заботой о человеке, его правах и интересах.
Сторона защиты предоставляет юридические
факты в интересах своего подзащитного. Для
этого нужно законодательно легализировать
действие адвокатов в сборе юридических
фактов,
необходимых
для
оказания
юридической помощи. В процессуальных
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нормах должны быть закреплены нормы о
необходимости
приобщения
к
делу

предоставленных стороной защиты сведений,
юридических фактов.
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СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕСС В ДОГОВОРЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
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Доцент кафедры гражданского и трудового права Института
«Таврическая академия» ФГАОУВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
В статье анализируются основания возникновения суброгационной и регрессной моделей
требований поручителя к должнику, за которого он исполнил обязательство. По мнению автора,
одновременное использование данных юридических конструкций в договоре поручительства
вызывает правовую неопределенность, и что требования поручителя, предъявляемые к
должнику по обеспеченному обязательству, будучи регрессными, должны ограничиваться
фактически выплаченной суммой долга и процентами по ст. 395 ГК РФ только при условии
извещения поручителем должника о намерении исполнения за него обязательства. В ином случае
предлагается ограничить поручителя требованием к кредитору о возврате неосновательного
обогащения.
Ключевые слова: поручительство, поручитель, должник, кредитор, суброгация, регресс,
регрессное обязательство, исполнение обязательства, неосновательное обогащение, сумма
долга, проценты.

SUBROGATION AND RECOURSE IN A SURETY
AGREEMENT
Bahrieva Zore Radmirovna
Associate Professor of the Department of Civil and Labor Law of the Institute
"Taurida Academy" FGAOUVO "KFU named after V.I. Vernadsky"
the article analyzes the grounds for the emergence of subrogation and recourse models of the
guarantor's claims against the debtor for whom he fulfilled the obligation. According to the author, the
simultaneous use of these legal structures in the surety agreement causes legal uncertainty. The
requirements of the guarantor against the debtor under the secured obligation are recourse, they must
be limited to the amount of debt actually paid and interest under Art. 395 of the Civil Code of the Russian
Federation, but subject to notification by the guarantor of the debtor of the intention to fulfill the
obligation for him. Otherwise, it is proposed to limit the guarantor to the requirement to the creditor for
the return of unjust enrichment.
Key words: suretyship, surety, debtor, creditor, subrogation, recourse, recourse obligation,
fulfillment of an obligation, unjust enrichment, debt amount, interest.
Одним из распространенных способов
обеспечения
исполнения
обязательств
является поручительство, суть которого
раскрывается в первом абзаце ст. 361 ГК РФ)
[1]. Так, заключая договор о поручительстве,
поручитель берет на себя ответственность за
исполнение обязательства другим лицом
(должником). При этом в п. 1 ст. 365 ГК РФ
указывается, что исполнив за должника
обязательство
перед
его
кредитором,
поручитель становится обладателем прав
кредитора в том объеме, в котором он
удовлетворил его требования. Как видим, в
указанном правовом положении речь идет о
перемене лица в обязательстве по закону
(суброгация), то есть в данном случае
законодатель отказался от использования

конструкции
«регресса»
в
отношении
поручителя, в отличие от п. 2 ст. 366 ГК РФ, где
прямо указывается на право предъявления
поручителем регрессного требования к
должнику, если тот не известил поручителя об
исполнении обязательства, то есть во втором
случае
должно
возникать
регрессное
обязательство.
На
наш
взгляд,
одновременное
использование
разных
юридических
конструкций в договоре поручительства
вызывает правовую неопределённость при
реализации на практике соответствующих
правовых норм, что и предопределяет
актуальность настоящего исследования.
Анализируя положения, содержащиеся
в п. 1 ст. 365 ГК РФ, приходим к выводу, что
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при переходе прав кредитора по этому
обязательству к поручителю последний
наделяется правом требовать от должника
помимо суммы долга также уплаты процентов
на сумму, выплаченную кредитору, и
возмещения иных убытков. Однако во втором
абзаце п. 18 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 45 «О
некоторых вопросах разрешения споров о
поручительстве» отмечалось, что вместо этого
поручитель вправе потребовать от должника
сумму фактически уплаченного кредитору, а
также проценты на основании статьи 395 ГК
РФ, начисленные на эту сумму [2], то есть
выраженная высшей судебной инстанцией
позиция показывает, что Верховный Суд
допускает,
чтобы
вместо
суброгации
применялась регресс.
Определяя
природу
отношений,
складывающихся
между
должником
и
поручителем, следует учесть, что исполнение
последним
обязательства
является
основанием
возникновения
нового
обязательства – регрессного. Как еще в свое
время
указывал
К.
С.
Юдельсон:
«правоотношения поручителя с должником
необходимо квалифицировать в качестве
регрессных» [3, с. 180].
На наш взгляд, намного справедливее
- предоставить право выбора самому
поручителю: либо взыскивать с должника
сумму долга с процентами на выплаченную
сумму с неустойкой и другими убытками,
связанными с исполнением им обязательства,
либо ограничиться возмещением должником
фактически уплаченной за него суммы и
процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.
Однако
действующим
законодательством
утверждена именно суброгационная модель
обратного
требования
исполнившего
поручителя. Регрессная же модель закреплена
в п. 2 ст. 366 ГК РФ только на случай
одновременного исполнения обязательства
самим должником и поручителем, если
последний не был извещен об исполнении
обязательства. Кроме того, следует обратить
внимание на то, что в указанном правовом
положении также предусматривается на
усмотрение поручителя вместо предъявления
регрессного требования взыскать с кредитора
неосновательно полученное, то есть сам
поручитель вправе решать, к кому и какие
требования предъявлять: либо к кредитору,
либо к должнику, за которого он исполнил
обязательство. Разумеется, при этом вина
поручителя отсутствует, так как он не мог
знать о том, что должник самостоятельно
исполнил обязательство. Напротив, как
разъясняется в п. 22 Постановления ВС РФ «О
некоторых вопросах разрешения споров о
поручительстве»: «должник, исполнивший
основное обязательство, обязан известить об
этом известного ему поручителя немедленно»
[2].

При этом если производится взыскание
неосновательно полученного кредитором,
регрессное обязательство уже не возникает.
Для возникновения регрессного обязательства
необходимо
надлежащее
исполнение
поручителем в полном объеме требований
кредитора, не говоря уже правомерности
такого исполнения (в силу закона или
договора), но также важно, чтобы поручителем
были
предъявлены
соответствующие
требования к непосредственному должнику.
Причем в случаях с исполнением поручителем
обязательства одновременно с должником,
важно установить факт, что поручитель не
получал извещение от должника.
Обязанность извещения возложена
только на самого должника, следовательно,
поручитель, исполнивший обязательство без
предварительного
извещения
о
своем
намерении
должника
по
основному
обязательству, не лишается права регресса.
Следовательно, считаем необходимым в целях
более эффективного урегулирования данной
ситуации вместо перемены лиц по основному
обязательству прямо указать на возникновение
регрессного
правоотношения
между
должником
и
исполнившим
основное
обязательство поручителем. Поэтому, на наш
взгляд,
логично
дополнение
§
5
«Поручительство» Главы 23 ГК РФ специальной
правовой нормой, в которой необходимо, вопервых,
управомочить
поручителя
по
истечении
срока,
установленного
для
исполнения
обязательства
должником,
самостоятельно
исполнить
обеспеченное
обязательство, а во-вторых, напрямую обязать
поручителя
предварительно
уведомлять
должника
о
намерении
исполнения
обязательства за него, чтобы в ином случае
при исполнении обязательства с должником,
он терял право обратного требования к
должнику. В то же время, отказ в
предъявлении регрессного требования не
должен лишать поручителя права потребовать
с кредитора неосновательно полученного. Как
правило, в ситуации исполнения обязанности и
кредитором,
и
поручителем,
кредитор
вынужден вернуть то, что было исполнено
поручителем.
Если закрепить указанную правовую
норму, то можно указать несколько иные
условия для возникновения у поручителя права
на регрессное требование: направление
должнику извещения о намерении исполнения
за него обязательства; непосредственное
исполнение
поручителем
обязательства;
правомерность
такого
исполнения
поручителем; предъявление требования к
должнику.
Рассматривая
правоотношения,
возникающие на основании поручительства,
важно учесть и то, что при заключении
договора о поручительстве все негативные
последствия
возлагаются
на
«плечи»

301

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
поручителя, и при этом неизвестно, будут ли
исполнены, в свою очередь, регрессные
требования
самого
поручителя.
Так,
например, даже в случае смерти должника
поручительство
не
прекращается,
следовательно, поручитель, исполнивший
обязательство за должника, будет требовать
возврата исполненного с его наследников,
если такие вообще имеются и у них есть

возможность возвратить поручителю хотя бы
фактически выплаченные за должника суммы
долга.
Поэтому
на
основании
всего
вышеизложенного предлагаем прямо признать
регрессными
требования
поручителя
к
должнику по обеспеченному обязательству, то
есть они должны ограничиваться фактически
выплаченной суммой долга и процентами по
ст. 395 ГК РФ.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«МЯГКОГО ПРАВА» НА ПРИМЕРЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
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В статье рассмотрен феномен «мягкого права» как относительно нового явления
международного права. Концепция, не изученная в должной мере научным сообществом,
становится неотъемлемой частью современной жизни любого национального государства. Для
сторонников, она видится как спасательный мост между формальностями. Ведь ни для кого не
секрет, что процесс создания международного нормативно-правового акта может занять
месяцы, и даже годы кропотливой работы, и все это может проходить во время боевых действий
и/или национальных или глобальных эпидемий, в период, когда тысячи жизней находятся на
волоске от гибели. Именно в таких случаях и выручает «soft law», поскольку позволяет «здесь и
сейчас» определить вектор решения той или иной проблемы.
Ключевые слова: «мягкое право», международное право, миропорядок, геополитика,
внутригосударственное законодательство, норма права, волеизъявление государств, резолюции
ГА ООН, юридическая сила, Российская Федерация.

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE CONCEPT
OF "SOFT LAW" ON THE EXAMPLE OF THE
NATIONAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Burkina Yanina Ruslanovna
Student, Novosibirsk State University of Economics and Management
yaninchik135@mail.ru
The article considers the phenomenon of "soft law" as a relatively new phenomenon of
international law. The concept, not properly studied by the scientific community, becomes an integral
part of the modern life of any nation state. For supporters, it is seen as a lifeline between formalities.
After all, it is no secret that the process of creating an international legal act can take months, even years
of painstaking work, and all this can take place during hostilities and / or national or global epidemics,
at a time when thousands of lives are on the line. hair from death. It is in such cases that “soft law”
comes to the rescue, since it allows “here and now” to determine the vector for solving a particular
problem.
Key words: soft law, international law, world order, geopolitics, domestic legislation, rule of
law, will of states, UN General Assembly resolutions, legal force, Russian Federation.
Анализируя тематику «мягкого права»
следует, в первую очередь, обратиться к ее
первоисточникам.
Итак,
концепция
сформировалась
в
70-х
гг.
XX
в.
преимущественно
в
западноевропейской
правовой доктрине. Однако до сих пор она
является предметом всевозможных дискуссий.
Обычно под термином в международно-правовой
литературе
понимается
нормативная
совокупность, состоящая из двух видов норм:
1)
нормы
договоров,
которые
неопределенны по своему содержанию и не

порождают для государств конкретных прав и
обязанностей;
2) нормы, содержащиеся в резолюциях
международных органов и организаций, не
обладающих юридически обязательной силой.
Например, резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН, имеющие рекомендательных характер и
предусматривающие под своим толкование
диспозитивный
характер,
то
есть
многовариантность поведения. Чаще всего они
не содержат четких обязанностей и не
фиксирующих ответственность за их нарушение
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легко найти в юридических актах, поскольку они
имеют клишированные фразы.
В русском языке таковыми выражениями
являются "принимать необходимые меры",
"содействовать развитию или осуществлению",
"стремиться к осуществлению". Как пишет Т. Н.
Нешатаева: «…в текстах употребляются такие
формулировки,
которые
указывают
на
необязательность
правил
поведения,
рекомендуемых в этих правовых актах: в
английском
тексте,
например,
обычно
употребление глагола "should" вместо "shall"; в
русском — "может" вместо "должен" и т. д. Для
этих резолюций также типичны словосочетания
типа "насколько это возможно", "по мере
необходимости" и т. п. Формулы правил
поведения
государств-членов
также
фиксируются в непрямой манере и оставляют
место для субъективного толкования» [3].
Примером
может
выступить
внутригосударственное
законодательство
Российской
Федерации,
где
прописаны
«Общедоступные критерии самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков»,
используемые налоговыми службами в процессе
отбора объектов для проведения выездных
проверок.
Обладая
рекомендательным
характером,
этот
документ
предлагают
налогоплательщикам четкие ориентиры того, в
каких случаях их деятельность привлечет
внимание контролирующих органов [5].
Некоторые исследователи отмечают, что
даже в конституционных правоотношениях
фигурируют нормы мягкого права, создавая
основу для нормативного плюрализма и
политического компромисса. Следовательно, не
являясь классической нормой права, «soft law»
оказывают влияние на исполнительную систему
государства. Примером тому может служить ч. 4
ст.
3
Уголовно-исполнительного
кодекса

Российской Федерации, согласно которой
«Рекомендации (декларации) международных
организаций по вопросам исполнения наказаний
и обращения с осужденными реализуются в
уголовно-исполнительном
законодательстве
Российской
Федерации
при
наличии
необходимых экономических и социальных
возможностей» [6]. То есть четких, единых,
стандартизированных предписаний по поводу
того в каких условиях должны находится люди,
находящиеся под стражей не указано в
нормативно-правовом акте, вследствие чего
государство самостоятельно предусматривает
условия содержания осужденных, принципы
проведения предварительного расследования,
избрания и применения мер пресечения.
Более того, в вопросах реализации норм
мягкого права на национальном уровне, Россия
не стоит в стороне. Например, эпидемия
коронавирусной инфекции, охватившая в 2020
году весь мир, стала неким толчком, наглядно
продемонстрировавшим способность «мягкого
права»
оперативно
реагировать
на
непредвиденные
вызовы.
Введённый
добровольный масочный режим в РФ хоть и не
решил проблему роста заболевших, но все же
существенно снизил их темпы. То же можно
сказать и о политике вакцинации. Поскольку
распространение
COVID-19
приобрело
неохватные масштабы, то стало очевидно, что
норм «мягкого права» недостаточно. Тем не
менее, выработанные с помощью них практики
позволили создать основу для перехода в рамки
«hard law», где «добровольное» было заменено
на «принудительное» с целью выработки
коллективного иммунитета [4]. Таким образом, в
рамках работы было доказано, что «мягкое
права» – это инструмент реакционной политики
государства.
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В статье рассматриваются статистическая информация относительно общего
состояния коррупции на территории Российской Федерации, некоторые теоретические и
практические проблемы осуществления противодействия коррупции в современном российском
обществе, а также вопросы, возникающие при раскрытии и расследовании коррупционных
преступлений. Приводятся примеры из следственной и судебной практики. Сделаны
соответствующие выводы о расследовании преступлений, связанных с коррупцией.
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Коррупция является существенной
системной проблемой, характерной не только
для России, но и для большинства стран мира.
В этой связи одной из первостепенных задач в
последние
годы,
поставленных
на
государственном уровне в России, стало
противодействие коррупции [1].
Коррупция – это злоупотребление
служебным
положением,
дача
взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного
характера,
иных
имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды
указанному
лицу
другими
физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица[2].
В 2020 году количество преступлений
коррупционной направленности, учтенных
военными
следственными
органами,
повысилось на 8,8 % (с 2386 до 2595).
Одновременно
увеличилась
доля
коррупционных деяний в объеме всех
зарегистрированных преступлений, составив
27,6 % (23,4 %). Большинство фактов коррупции
(89,9 %) учтено в воинских частях,
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учреждениях и организациях Минобороны
России, где количество соответствующих
зарегистрированных преступлений возросло на
13,1 % (с 2062 до 2332). Увеличение числа
зарегистрированных преступлений названной
категории отмечается также в войсках
Росгвардии (+6,5 %, со 108 до 115) и ФСО
России (с 0 до 17). Обратная динамика имеется
в ФСБ России (-24,7 %, с 73 до 55) и МЧС России
(снижение с 2 до 0). В военных следственных
органах завершено расследование по 1473
(+8,9%,
1352)
уголовным
делам
о
преступлениях
коррупционной
направленности, из которых 1033 (+17,5%, 879)
направлены прокурору с обвинительным
заключением (постановлением, актом), 90 (15,1%, 106) - в суд с ходатайством о
прекращении уголовного дела (уголовного
преследования) и назначении судебного
штрафа, 350 (-4,6%, 367) – прекращены [3].
Первым примером расследования и
рассмотрения дела в суде может послужить
уголовное дело по обвинению З. в совершении
преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б»
ч. 4 ст. 204 (21 эпизод), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б»
и «г» ч. 7 ст. 204 и пп. «а», «б», «г» ч. 7 ст. 204
УК РФ [4]. Органами предварительного
следствия и судом установлено, что З. в
составе организованной группы с Е., Л. и Р.
получил, а также совершил покушение на
получение от руководителей различных
коммерческих структур денежных средств на
общую сумму более 433,08 млн. рублей в
качестве
коммерческого
подкупа
при
реализации
государственных
контрактов.
28.08.2020 суд назначил З. наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет и штрафа в
размере 85 млн рублей.
В качестве ещё одного примера можно
рассмотреть уголовное дело по обвинению
бывшего заместителя директора М. в
совершении преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ [4], и бывшего
генерального директора ООО Щ. в совершении

преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст.
33 и ч. 3 ст. 285, ч. 5 ст. 291 УК РФ [4].
Установлено,
что
М.
злоупотребил
должностными полномочиями при заключении
договора поставки и договора подряда с ООО
на
производство
строительно-монтажных
работ технического комплекса, что повлекло
причинение ущерба на сумму более 120,81 млн
рублей. Кроме того, М. обвиняется в
получении взятки на общую сумму 32,38 млн
рублей от Щ. за совершение действий в пользу
последнего,
связанных
с
заключением
указанных договоров. Щ. обвиняется в
подстрекательстве
и
пособничестве
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями М. и в даче взяток последнему
на вышеуказанную сумму.
08.02.2021 районный суд назначил М.
наказание в виде лишения свободы сроком на
13 лет 6 месяцев со штрафом в размере
трехкратной суммы взятки (более 97 млн.
рублей), права занимать определенные
должности на срок 6 лет, а также воинского
звания «полковник запаса», Щ. - в виде
лишения свободы сроком на 13 лет со штрафом
в размере трехкратной суммы взятки (более 97
млн.
рублей)
и
права
заниматься
определенной деятельностью сроком на 6 лет.
Кроме того, суд взыскал с указанных лиц
солидарно в счет возмещения причиненного
преступлением материального ущерба более
120 млн. рублей [3].
Таким
образом,
от
заранее
выработанной
тактики
взаимодействия
оперативных подразделений и следственных
органов во многом зависит эффективность
расследования коррупционных преступлений.
Дела о коррупции отличаются сложностью в
расследовании и сборе доказательств, поэтому
для
раскрытия
подобных
преступлений
необходимы
хорошо
подготовленные
и
обученные оперативные работники, которые
специализируются
на
раскрытии
и
расследовании дел данной категории.
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В статье рассматривается такая мера административного наказания, как
дисквалификация. Выделяются её специфические обстоятельства применения и правила
исполнения.
Подвергается
анализу
наличие
признака
специального
субъекта
у
дисквалифицируемого лица, особенности данного статуса. Исследуется порядок расторжения
трудового договора (служебного контракта) с юридическим лицом, в отношении которого
применяется дисквалификация. Выдвигаются предложения по совершенствованию исследуемой
меры наказания.
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Тhe publication considers such a measure of administrative punishment as disqualification. Its
specific circumstances of application and rules of execution are highlighted. The presence of a sign of a
special subject in a disqualified person, the features of this status are analyzed. The procedure for
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Несколько лет назад КоАП РФ ввел
такой вид административного наказания, как
дисквалификация. Дисквалификация – это
основное
административное
наказание,
назначающееся только судом.
Данная
мера
административного
наказания имеет специфические особенности,
а именно: наличие признака специального
субъекта. Если получается, что на день
вынесения постановления по делу об
административном
нарушении,
лицо,
в
отношении
которого
применяется
административное наказание, уже утратило
статус специального субъекта, то назначить

дисквалификацию этому физическому лицу
невозможно [5].
Это особенно актуально для лиц,
которые
осуществляют
организационнораспорядительные
или
административнохозяйственные
функции
в
органе
юридического
лица.
Формально
их
должностное положение возможно изменить в
течение короткого промежутка времени.
Данный факт уже не позволит привлечь таких
лиц
к
такой
мере
административной
ответственности, как дисквалификация. При
этом, возвратить прежний должностной статус
лицам после вынесения административного
постановления возможно без ограничений. В
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связи с этим, оказывается вполне реальным
уклонение от назначения административного
наказания в виде дисквалификации [4].
Проанализируем правила исполнения
дисквалификации. Так, статья 32.11 КоАП РФ
[1]
подразумевает
исключительно
добровольный
способ
исполнения
дисквалификации. В то же время пункт 8 ст. 83
Трудового кодекса Российской Федерации [2]
предусматривает,
что
дисквалификация
выступает таким обстоятельством, которое не
зависит от воли сторон, что исключает
возможность
исполнения
работником
обязанностей по трудовому договору.
Однако
необходимо
обратить
внимание на существенные обстоятельства.
Во-первых, как мы упомянули ранее,
дисквалификация предполагает добровольное
исполнение, что входит в противоречие с
трудовым и служебным законодательством,
так как подводит к выводу о том, что трудовой
договор
вынужден
прекратиться
по
инициативе работника, но не в связи с
применением дисквалификации как таковой.
Во-вторых,
правила
порядка
прекращения
трудового
договора
или
служебного контракта по тем обстоятельствам,
которые не зависят от воли сторон, законом не
определяется.
И
кроме
того,
не
устанавливается срок прекращения трудового
договора по этому основанию. Известно, что
расторжение трудового договора оформляется
приказом работодателя, а прекращение
служебного контракта и увольнение с
гражданской службы оформляется правовым
актом (ст. 84.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, ч. 2 ст. 33 Федерального закона «О
государственной
гражданской
службе
Российской Федерации» [2]).
Более того, ст. 84.1 Трудового кодекса
Российской Федерации [2], в которой
указывается, что прекращение трудового
договора
оформляется
распоряжением
работодателя, в буквальном смысле не может
быть использована к множеству случаев
увольнения
руководителя
организации.
Очевидно,
что
дисквалифицированный
руководитель юридического лица не может
сам в отношении себя самого издать такой
приказ, так как он не имеет права действовать
со стороны работодателя в отношении лично
себя.
Связано это с тем, что ограничение или
прекращение
полномочий
руководителя
относится
федеральным
законом
и
учредительными документами к компетенции
одного из органов управления юридического
лица, а именно: общему собранию участников
(акционеров)
или
совета
директоров
(наблюдательного совета).
Так как эти органы управления
являются коллегиальными, их деятельность
регламентируется законодательством, уставом
и внутренними документами хозяйственных

обществ. Из-за чего принятие решений ими
производится с соблюдением установленных
сроков и процедур. А это означает, что
прекратить
трудовые
отношения
с
дисквалифицированным лицом по сути дела
означает значительную (более двух месяцев)
отсрочку
исполнения
постановления
о
назначении дисквалификации. [3].
В-третьих, поручение вопроса о
досрочном
прекращении
полномочий
руководителя к компетенции коллегиальных
органов управления юридического лица может
означать безответственность данных органов
управления в случае непринятия ими решения
о
прекращении
полномочий
дисквалифицированного руководителя.
Подводя
итог,
отметим,
что
дисквалифицированное
лицо
зачастую
обладает должностным положением, которого
достаточно для противодействия исполнению
данного вида административного наказания.
При том, что в действующем законодательстве
не предусмотрен эффективный механизм
понуждения к его исполнению. По смыслу
действующего законодательства за нарушение
процессуальных норм законодательства об
административных
правонарушениях
предусматривается
исключительно
административная ответственность. Отметим,
что судебных последствий при расторжении
трудового
контракта
закон
не
предусматривает.
Таким образом, все перечисленное
оставляет открытым вопрос об исполнении
дисквалификации, так как в условиях
рыночной экономики и плюрализма форм
собственности
действительно
сложно
предусмотреть принудительный механизм
исполнения дисквалификации, равный для
всех физических лиц.
Наиболее приемлемым выходом из
сложившейся ситуации является ужесточение
административной
ответственности
за
неисполнение в добровольном порядке
дисквалификации самим физическим лицом,
которому
назначен
данный
вид
административного наказания.
Согласно ч. 2 ст. 14.23 КоАП РФ [1]
заключение с дисквалифицированным лицом
договора
(контракта)
на
управление
юридическим
лицом,
равно
как
и
неприменение последствий прекращения его
действия непременно влечёт за собой
наложение административного штрафа на
юридическое лицо в размере до ста тысяч
рублей. Такую же санкцию необходимо ввести
и для самих дисквалифицированных лиц,
которые осуществляют запрещённую им
деятельность в нарушение постановления
суда.
Также во избежание уклонения от
соразмерного административного наказания
следовало бы исключить ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ
[1],
которая
допускает
назначение
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административного
дисквалификации

наказания
в
виде
только
специальным

субъектам, расширив тем самым действие этой
статьи.
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Римские юристы считали, что сделка не может быть признана недействительной, если
она была заключена с нарушением закона. (Ульпиан). В этом постановлении говорится о силе и о
страхе и, если кто-либо будет принужден к тому силой, то на основании этого эдикта он
восстанавливается (в первоначальное положение).2
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Roman lawyers believed that a transaction could not be invalidated if it was concluded in violation
of the law. (Ulpian). This decree speaks of force and fear, and if someone is forced to do so by force, then
on the basis of this edict he is restored (to his original position).[2]
How did the Romans imagine the situation with an "invalid" transaction? In their opinion, this was
possible only if the will was violated or she was unable to fulfill the task assigned to her. Here we can
also distinguish larger elements - for example, when there was no will at all and there was a stake, but
it was aimed at a different arrangement.
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Как
римляне
представляли
себе
ситуацию с «недействительной» сделкой? По их
мнению, это было возможно только в случае,
если воля была нарушена или же она была не в
состоянии выполнить поставленную перед ней
задачу. Здесь же можно выделить и более
крупные элементы - например, когда воли не

было вообще и колу воля была, но направлена на
иную договоренность.
Согласно законам Российской империи
1857 года, договор должен был быть ничтожен,
если он нарушает основы правопорядка и
нравственности – ст.1529, а в статье 1530
указывалось, что стороны соглашаются на
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условиях, которые были предложены им по
взаимному согласию.
В соответствии с этим ГК РСФСР 1964
года ст.57-58 устанавливал недействительность
сделок, заключенных под угрозой насилия или
обмана. 3
При этом гражданское законодательство
Российской
Федерации
предусматривает
возможность совершения сделок с помощью
насилия, угрозы и обмана. При этом данное
явление имеет огромное значение, поскольку
такие юридические факты нарушают целый ряд
законов гражданского законодательства, и это
обязывает правового регулятора обратиться к
принципу восстановления и защиты гражданских
интересов
в
рамках
гражданского
законодательства.
В данной статье мы рассмотрим теорию
и
практику
по
данной
теме.
Как правило, обманом являются действия или
бездействие одной из сторон сделки по
отношению к другой, нарушающие принцип
добросовестности (в этом случае особо
подчеркивается в п.7 Информационного Письма
ВАС № 162)4 и направленное на умышленное
воздействие через сообщение или не сообщение
заведомо ложной информации о состоянии дел у
потерпевшей стороны.
В статье А. В. Пермякова «Обман или
заблуждение» он писал, что обман или
заблуждение – это всегда результат воздействия
на жертву другого лица, который не является ее
прямым конкурентом. 5
С этой точки зрения, здесь имеется
дефект воли потерпевшего, который не был
способен
к
сопротивлению
внешнему
воздействию. Ложное мнение о том, что
потерпевшая сторона виновата в произошедшем,
возникает по причине ее недобросовестности и
отсутствия у нее желания признавать свою
вину6. Тут проблема в том, что потерпевший не
был готов принять условия сделки и поэтому
совершил ошибку. Об этом писал и А. П. Сергеев.
Он отмечал, что если сделка состоялась под
влиянием третьего лица, не связанного с
контрагентом, желавшим причинить вред
потерпевшему или его семье, то такая сделка
должна квалифицироваться как совершенный
под влиянием заблуждения. Так как обман в
данной ситуации связан с наличием умысла и
действием либо бездействием контрагента, лица
для кого осуществляется сделка (лица, в пользу
которого совершается сделка), то обман в
данной и конкретной сделке является
следствием наличия умысла и действия или
бездействия контрагента, лица. 8 По мнению Е.
А. Коломийца, обманом могут быть различные
действия: «В законодательстве некоторых
европейских
государств
говорится
о
специальных
способах
мошенничества
–
злонамеренных уловках». 7
И все же не стоит забывать о том, что в
большинстве случаев обман происходит из-за
активных действий виновной стороны. Однако

стоит отметить, что есть некоторые нюансы при
использовании умолчаний и обмана в форме
обмана. В большинстве случаев это мнение
связано с тем, что в законе было прописано, что
если бы она дала какие-либо разъяснения
потерпевшей стороне, то ее действие было бы
квалифицировано как обман.
Однако, в дальнейшем этот же писатель
указывает на обман: “Обман” – это очень емкое
понятие, которое раскрывается через систему
характеристик.
1)Ввести кого-то в заблуждение или же
просто сделать ошибку;
2)Это может быть и недобросовестная
сторона, вводящая вас в заблуждение.
3)Непосредственным
виновником
обмана является тот, кто обманул.
4)Отсутствие выгоды от данной сделки;
Об этом говорил О. С. Иоффе, который
указывал на необходимость того, чтобы то
условие, по поводу которого произведено
искажения в договоре, чтобы повлиять на
действительность, имело существенное для
заключения потерпевшей стороной договора
значения). 9
Здесь мы видим еще один важный
момент – обман как непосредственная причина
заключения договора.
Сейчас мы разберем угрозы и насилие,
которые
могут
возникнуть
в
случае
возникновения оснований недействительности
сделок. При этом под угрозой окажется
отложенное на будущее обещание совершить
определенные
негативные
действия
по
отношению
к
потерпевшему
или
его
родственникам либо имуществу, с целью
принудить к сделке. При определении угрозы как
способа психического воздействия в целях
понуждении к сделке, О. С. Иоффе дает
следующее определение: «Угроза – это способ
психического
воздействия
в
целях
по
принуждению к сделке». А. П. Сергеев указывал
на то, что наличие ряда признаков для
определения угрозы является необходимым
условием.
1) угроза должна быть реальной и
реально осуществимой;
2)значительной.
4) может исходить не только от
контрагента;
Нет разницы, что будет угрожать вам в
случае неправомерных или правомерных
действий. 10
Если бы сделка была совершена под
угрозой разного рода и она была бы признана
недействительной, то потерпевший не мог бы ее
совершить, так как он не имел бы в своем
распоряжении внутренней воли для совершения
сделки. Однако при наличии лица, которое не
хотело бы заключать сделку, это может быть
связано с отсутствием внутренней воли.
Данилов В.,Алексеев С. указывали на
подмену воли при насилии или угрозе, так как
эти действия направлены не на создание
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видимости воли и волеизъявления, а на
принуждение
потерпевшего
к
созданию
видимости воли и волеизъявления. По сути,
угрозы являются одним из оснований для
признания договора недействительным, но с
другой стороны они имеют разный характер и
связаны между собой. 10
Пострадавший,
который
подвергся
насилию, скорее всего получит в свой адрес
заявление о продолжении насилия. Однако
угроза насилия может быть и не связана с
насилием. Из-под насилия понимается любое
действие или ряд действий, причиняющих вред
и страдание потерпевшему, его родственникам
или наносищих ущерб его имуществу. Если же
говорить о насилии в отношении истца или его
представителя (например, при совершении
сделки), то это основание недействительности
сделки.
Однако
в
судебной
практике
применение статьи 179 ГК связано с уголовным
правом. Преступлениями являются те деяния,
которые совершаются с целью получения выгоды
или причинения вреда другому лицу. В
соответствии с этим уголовный кодекс РФ
разделил действия по совершению данных
преступлений на ряд составов – мошенничества
(в ГК именуемым обманом) за вымогательство
либо побои, нанесение вреда здоровью. Кроме
того УК устанавливает особую ответственность за
принуждения к совершению сделки. За
нарушение законов, которые регулируют
отношения в сфере недвижимости, можно
привлечь к уголовной ответственности. Помимо
этого все это создает определенные особенности
в практике применения ст.179 Гражданского
кодекса: иногда потерпевшая сторона может

восстановить свои права через иск о возмещении
вреда причиненного в следствие преступления.
Это связано с тем, что потерпевшему, в
первую очередь, проще так сделать, а во вторую
– проблему представляет сам факт доказывания:
судам часто приходится отказывать в иске по
делам, связанным с насилием или угрозой
именно из-за недостаточной доказательной
базы. Как правило, это решение выносится
исключительно по приговору суда о признании
лица, от которого произошли насилия или
угрозы,
виновным
в
совершении
правонарушения. Но если вы являетесь
потерпевшим от мошенничества и вам
необходимо
предъявить
обвинение
в
совершении преступления по статье 159 УК РФ
(мошенничество), то лучше всего обратиться в
суд, так как именно он будет рассматривать
дело. Если же речь идет о гражданском
производстве, то здесь все гораздо сложнее.
Несколько примеров судебной практики, в
которых можно найти интересные решения. Во
втором деле (по которому был вынесен
приговор) была рассмотрена жалоба на решение
суда, которое было вынесено в отношении истца
Окуневой Е. Б. и ее представителя Якушева В. В.,
которые обратились в суд с иском к Якушеву В.
В. и его представителю о признании
недействительным решения суда от 11 марта
2013 года и взыскании судебных расходов.
С учетом ст.179 ГК и совершении
договора с помощью обманного маневра (обман
заключался в нарушении норм права, которые
были нарушены при заключении сделки), суд
субъекта решение оставил без изменения,
несмотря на наличие ряда нарушений (судьи
первой инстанции не учли нормы права, которые
были нарушены при подписании договора).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ
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Исаева Алина Туратовна
Академия Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
adambekova.ailen@mail.ru
В статье рассматриваются актуальные проблемы государственно-правового
регулирования интернет-СМИ в Кыргызской Республике. Определяется, что общество,
вступающее в новый этап информационного развития, впервые свободно использует систему,
выступающую средством глобальной интеграции-интернетом.
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The article deals with topical problems of state and legal regulation of Internet media in the
Kyrgyz Republic. It is determined that a society entering a new stage of information development, for the
first time freely uses a system that acts as a means of global integration - the Internet.
Keywords: Internet, online media, media system, information and communication infrastructure,
information space, legislation.
Современное общество, вступающее в
новый этап информационного развития, впервые
свободно использует систему, выступающую
средством глобальной интеграции.
Внедрение информационных технологий
в социально-экономическую сферу включает
использование информационных технологий в
политической, экономической, социальной,
образовательной, научной, культурной и других
сферах.
Сегодня интернет-рынок Кыргызской
Республики
находится
в
относительно
динамичной стадии развития. Интернет все
больше входит в повседневную жизнь населения
страны. Увеличение регионального охвата
провайдеров
способствует
увеличению
количества пользователей сети Интернет, а
также увеличению количества локальных
ресурсов во всемирной паутине.
По данным Live Internet Stats,
Кыргызстан занимает 106-е место по количеству
интернет-пользователей. Согласно опросу, в
Кыргызстане насчитывается 2,76 миллиона
пользователей интернета, что составляет 34,4

процента
населения
страны.
Количество
пользователей увеличилось на 1,9% по
сравнению с прошлым годом, или 144 000
человек. Несмотря на эти изменения, страна
осталась на 106-м месте в прошлогоднем общем
списке [1].
Это связано с рядом объективных
факторов. Одним из них являются особенности
геополитического расположения Кыргызстана.
Из-за гористой местности страны и малоэтажной
застройки расширить использование проводного
интернета невозможно. Стоимость подключения
канала связи для широкополосного доступа к
сети дороговата, например, если установить
проводной интернет в горной местности.. Когда
люди живут в частном секторе, для каждого
жилища необходим отдельный канал для
обеспечения семьи интернетом. В этих
обстоятельствах
альтернативой
является
мобильный интернет [2].
В Кыргызстане с населением чуть более
6,6 млн человек покрытие сети обеспечивают три
оператора мобильной связи, два из которых
являются международными. Операторы связи
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являются крупнейшими налогоплательщиками
Кыргызстана. Только с начала этого года они
уплатили в казну 3,1 млрд долларов или 37 млн
долларов налогов и обязательных платежей. Это
составляет более 8,1% от общего дохода
бюджета.
Уровень доступа в Интернет является
показателем
экономического
развития,
гражданской активности и политической
свободы в обществе.
Распространение Интернета привело к
появлению новых форм общения, которые
характеризуются глубоким взаимодействием,
открытостью, пространством и ограниченностью
во времени.
Интернет
—
это
вершина
демократизации СМИ. При этом интернет-СМИ
играют
особую
роль
в
формировании
гражданского общества и его миссии. При этом
следует иметь в виду, что интернет-СМИ
является не только средством интернетпространства, но и включает в себя всю
инфраструктуру интернет-медиа. Сюда входят
новые медиа, гражданская журналистика и
блогосфера. В отличие от традиционных СМИ,
онлайн-СМИ
не
односторонние,
поэтому
распространение новостей среди широкой
аудитории очень велико.
С политической точки зрения интернетСМИ очень интересны. В Кыргызстане, несмотря
на демократический прогресс, предпринимаются
усилия по созданию полноценной президентской
власти,
что
противоречит
современным
общественным нормам. Из-за контроля и
давления
на
СМИ
давление
на
правительственный и частный сектор ослабло,
чтобы они уменьшили поддержку традиционных
СМИ.
Таким образом, доступ к бесплатным
СМИ в Интернете является необходимым
условием для формирования действенной
оппозиции. Без такого доступа оппозиционные
силы становятся изолированными и не могут
заручиться массовой поддержкой, особенно
когда им угрожают государственные СМИ.
Оппозиция и гражданское общество в
целом используют интернет-платформы СМИ как
реальные
возможности
для
публичного
выражения, прямого общения и внимания к
менее активным частям населения. Возможность
присутствия интернет-СМИ была подчеркнута в
недавних национальных политических событиях.
Закон
"О
средствах
массовой
информации" не включает понятие интернетСМИ и не подлежит обязательной регистрации. В
настоящее
время
средства
массовой
информации свободны в выборе своего статуса.
Интернет-ресурс - это средство массовой
информации, относящееся к правовой сфере
средств массовой информации, регулируемое
специальным законодательством о средствах
массовой информации, имеющее специальную
регистрацию в Министерстве юстиции, а также
добровольно признающее себя средством

массовой информации, которое регулируется
законами и другими нормативными правовыми
актами, таких как "О средствах массовой
информации",
"О
профессиональной
деятельности журналиста", "О телевидении и
радиовещании", "О гарантиях и свободе доступа
к информации" [3].
Попытки контролировать интернет-СМИ
в Кыргызстане относятся к типу политического
давления. В последние годы возросла активность
медиа сообщества по влиянию на политическую
жизнь страны, что связано с попытками
определить веб-сайт для СМИ.
Конечно, интернет-СМИ как новое
явление
в
медиа
системе
требуют
законодательного оформления. Прежде всего,
самим журналистам необходимо защищать свои
профессиональные права. Нарушение их
профессиональных прав происходит в основном
в порядке запроса и получения информации или
специальной
аккредитации
на
закрытые
мероприятия, поскольку они не принадлежат к
средствам
массовой
информации,
и,
соответственно, их профессиональные права в
этих вопросах недействительны.
Однако вместе с тем власть не оставляла
попыток загнать «kg» в законодательные рамки,
а интернет-сайты приравнять к средствам
массовой информации. В Кыргызстане уже
несколько
раз
осуществлялись
попытки
различных политических кругов, особенно со
стороны парламентариев, «обуздать» Интернет.
В 2000 годах Правительство Кыргызской
Республики своим постановлением, вносит на
рассмотрение в Жогорку Кенеш КР законопроект
по расширению перечня средств массовой
информации
где
предлагало
включить:
«информацию, передаваемую по компьютерным
сетям, предназначенную для неограниченного
круга лиц», в качестве СМИ.
Последние дополнения в закон «О СМИ»
инициировали
народные
парламентарии,
которые предложили подчинить закону «О СМИ»
иные
формы
распространения
массовой
информации, предназначенные для публичного
распространения
и
выпускаемые
государственными органами, информационными
агентствами, политическими, общественными и
другими организациями, частными лицами, а
также
иные
информационные
формы
распространения информации, в том числе
посредством информационных сетей.
Ярким
примером,
заставившим
интернет-СМИ задуматься об их правовом
статусе,
стал
запрет
на
агитационную
деятельность в рамках избирательной кампании.
Так, 20 августа 2011 года Центральная
избирательная комиссия Кыргызстана решила
исключить информационные агентства из числа
изданий,
уполномоченных
участвовать
в
кампании по избранию главы государства. ЦИК,
приняв такое решение, исходил из того, что в
перечне закона "О средствах массовой
информации" нет понятия "интернет-СМИ", они

314

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
не зарегистрированы в Минюсте, поэтому не
имеют права заключать контракты с кандидатами
и устанавливать их цены на "политическую
рекламу". В результате 11 новостных сайтов,
позиционирующих себя как средства массовой
информации, включая сайты информационных
агентств, были нарушены их право участвовать в
избирательной кампании. Но, с другой стороны,
согласно Избирательному кодексу, средства
массовой информации, участвующие в кампании
в
предвыборный
период,-это
радио,
телевидение и пресса. Таким образом, интернетСМИ не могут этого сделать, и возникает
юридический инцидент, потому что кодекс не
может запретить им проводить агитационную
кампанию. После громких дискуссий и
вмешательства общественных и правозащитных
организаций ЦИК утвердил право участвовать в
избирательной кампании интернет-СМИ.
В январе 2012 года парламент страны
поднял вопрос об обязательной регистрации
ресурсов в социальных сетях. В кыргызском
медиа пространстве начались обсуждения с
участием средств массовой информации,
общественности, правозащитных организаций и
активистов
гражданского
общества.
Профессиональное сообщество журналистов
выступает против этого проекта, поскольку он
ограничивает возможности Интернета и развитие
средств массовой
информации в
этом
пространстве.
Другие инициативы были по внедрению
и реализации функций Системы оперативнорозыскных мероприятий (СОРМ) на сетях
операторов
связи
(установление
и
использование наблюдательных приборов и
специальных программ), ограничению доступа
кыргызстанцев к информационным веб-ресурсам
других стран, разработке и принятию отдельного
закона об Интернете, который бы регулировал
содержание и распространение информации в
сети Интернет.
Все
инициаторы
законопроектов
объясняли, что сегодня для Кыргызстана
вопросы
информационной
безопасности
являются актуальными. «И поэтому необходимо
ввести контроль над распространяемой на
интернет-сайтах информацией, противоречащей
идеологии
нашего
государства,
где
высказываются
суждения,
вносятся

предложения, разжигающие межрегиональную,
межконфессиональную и межэтническую рознь»
[4].
Однако в онлайн-дискуссионных полях
Интернета возникают конфликты, связанные с
авторским
правом,
неприкосновенностью
частной
жизни,
конфиденциальностью,
безопасностью
данных
и
разрешением
этнических, религиозных и идеологических
вопросов.
При решении этих вопросов правила
защиты чести и достоинства, раскрытия
информации, порнографии, авторского права,
государственных секретов и других охраняемых
законам информации, применяются к онлайнматериалам, также как к традиционным
средствам массовой информации [5].
Наиболее наказуемые нарушения в
сфере интернет-СМИ предусмотрены законами
"Об авторском праве и смежных правах", "О
защите государственной тайны", "О борьбе с
экстремистской деятельностью" и "О доступе к
информации,
осуществляемой
государственными
органами
и
органами
местного самоуправления" [6].
Ни в одной стране нет легального
определения интернета, поскольку оно является
глобальным
явлением
и
не
может
регулироваться местным законодательством. В
мире тенденция к саморегулированию этого
пространства актуальна.
Таким образом, Интернет уже давно
стал частью повседневной жизни людей. Кроме
того, старшие поколения, использующие
Интернет для работы и общения, осваивают
новые технологии. Общественное доверие к
новым технологиям также растет.
Многие пользователи уже используют
интернет-банкинг, электронные деньги и
осуществляют онлайн-покупки. По мере того, как
мобильный Интернет получает все большее
распространение, возрастает роль технологий
Web 2.0 (социальные сети, блоги и т. д.). Однако
эта технология до сих пор является передовой и
широко распространенной среди заказчиков
крупных городов и административных центров.
Снижение уровня доступа к Интернету в регионе
является одним из основных препятствий для
развития местного контента.
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В данной статье рассматривается роль СМИ как одного из элементов структуры
гражданского общества. Анализируется значение средств массовой информации в развитии и
становлении гражданского общества в Кыргызстане.
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This article discusses the role of the media as one of the elements of the structure of civil society.
The importance of the media in the development and formation of civil society in Kyrgyzstan is analyzed.
Keywords: The Civil society, the law, the legal regulation of mass media.
Преобразования
в
современной
медиасистеме
являются
следствием
потребностей современной аудитории и
развития
медиарынка.
Эта
тенденция
определяется
уровнем
и
ролью
информационного
общества,
и,
соответственно, с каждым днем возрастает
значение СМИ, играющих важную роль в
развитии
правового
государства
и
гражданского
общества.
Гражданское
общество
обычно
характеризуется
как
открытое, демократическое общество с
широкими взглядами и общей информацией.
Поэтому одним из ключевых элементов
гражданского
общества
являются
СМИ.
Граждане имеют доступ к исчерпывающей и
разнообразной информации.
СМИ являются важнейшим институтом
гражданского общества, коммуникатором и
выразителем
социально-экономических
и
политических интересов людей. Как и все
институты
гражданского
общества,
он
существует только во взаимодействии с
другими общественными и государственными
институтами, стремится влиять на процессы,
происходящие
в
обществе,
и
на
управленческие
решения,
принимаемые
органами государственной и муниципальной
власти.
Сегодня
средства
массовой
информации
играют
важную
роль
в

преодолении морально-правового кризиса в
обществе.
Утверждение
нравственных
принципов и совершенствование права – два
взаимосвязанных процесса. Средства массовой
информации активно участвуют в преодолении
негативных тенденций в морально-правовой
сфере, опираясь на законодательство, которое
должно иметь прочную нравственную основу. С
помощью СМИ формируются ориентиры на
ценности в области права. Средства массовой
информации
могут
оказывать
целенаправленное воздействие на правовую
культуру, правовой
опыт, формировать
нравственно-правовое сознание, обеспечивать
правовое просвещение.
Учитывая изменения, которые в
последние годы происходят в сфере СМИ,
ученые комментируют это как не только
фактор развития, но и как структуру и элемент
современного гражданского общества.
В
этом
контексте
уже
давно
подвергается критике тезис о «четвертой
власти СМИ», поскольку национализация и
коммерциализация СМИ ставят под сомнение
их цель в освещении конфликтов. Потенциал
традиционных электронных и печатных СМИ в
построении
гражданского
общества
исследуется через односторонний процесс
воздействия издателей на широкую публику.
Традиционные
печатные
и
электронные СМИ не всегда способны
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представить этот диалог на качественном
уровне, что затрудняется экономической
зависимостью,
политическим
влиянием
государственных структур и меняющимся
общественным мнением о СМИ.
Интернет
–
это
вершина
демократизации СМИ. При этом роль интернетСМИ в формировании гражданского общества
и реализации его задач особенная. Следует
отметить, что понятие Интернет-СМИ включает
в себя не только СМИ в Интернетпространстве, но и всю инфраструктуру
Интернет-СМИ. В отличие от традиционных
СМИ, интернет-СМИ распространяются не в
одностороннем порядке, а распространяются
«многие ко многим» и генерируют большое
количество информации и пропаганды. СМИ,
предлагающие альтернативные источники,
создают различные точки зрения, которые
почти невозможны с традиционными СМИ.
В политическом контексте особенно
интересны интернет-СМИ. В Кыргызстане,
несмотря
на
прогресс
демократии,
предпринимаются
усилия
по
созданию
абсолютно
президентской
власти,
что
противоречит всем нормам современного
гражданского общества. Учитывая частые
попытки контроля и цензуры СМИ и
административное давление на независимые
политические и государственные институты,
поддержка традиционных СМИ была сведена к
минимуму.
Доступ к независимым интернет-СМИ
является
необходимым
условием
для
формирования эффективной оппозиционной
партии. Без этой возможности оппозиционные
группы, особенно государственные СМИ,
потеряли бы общественную поддержку и были
бы
вынуждены
отделиться,
если
бы
согласились.
Интернет-платформы
СМИ
дают
оппозиции и гражданскому обществу в целом
реальные возможности
для публичного
выражения, а также прямого контакта и
привлечения менее активной части населения.
На
самом
деле
общество,
объединенное
эффективной
работой
интернет-СМИ,
проявляет
себя
более
организованно и результативно. Возможности
интернет-СМИ
демонстрируют
мощное
средство мобилизации и централизации идей и
общественных целей.
Это связано с интеграцией различных
медиа
и
возможностями
Интернета,
стремительным развитием медиа, масштабным
распространением
и
распространением
информационного общества в процессе
информационного обслуживания современной
сети.
культурно-просветительные
мероприятия.
Безусловно, одним из важнейших
институтов, влияющих на государственную
правовую политику, несомненно, являются
средства массовой информации. Потому что

своей публичностью и открытостью они
откликаются на волю народа и могут прямо или
косвенно
влиять
на
законотворческую
деятельность государства, критикуя, внося
поправки или предлагая новые законопроекты.
Эта свобода СМИ в основном гарантируется
Конституцией Кыргызской Республики, где
статья
32
Конституции
Кыргызстана
гарантирует каждому право на свободу
выражения мнений, слова и средств массовой
информации и запрещает принуждение к
выражению мнения или отказу от него.
Говоря об обществе в последние годы,
они
подчеркивают
его
гражданскую
составляющую, то есть активное участие в
общественно-политической
жизни
и
представление позиции общества в целом.
Гражданское общество связано с
демократическими институтами и остается
наиболее активным и выдающимся средством
продвижения демократических ценностей.
Гражданское общество состоит из трех
уровней: индивидуального, социального и
национального. В обществе представлены
интересы
личности,
и
эти
интересы
охраняются государством. Все эти элементы
форматирования перекрываются на панели
инструментов. СМИ выступают посредником в
двустороннем диалоге между обществом и
государством.
Современное гражданское общество
представляет собой систему, в которой все
социальные группы, особенно религии,
этнические группы, политические организации
и профсоюзы, представлены и структурно
организованы и представляют собой всю
инфраструктуру
социального
влияния.
Гражданское общество создает социальную
среду, в которой протекает социальная жизнь
личности. Основные функции гражданского
общества можно определить следующим
образом. Это индивидуумы которые имеют
возможность
социализироваться,
что
позволяет им выражать себя и реализовывать
свой потенциал как социальный субъект.
Стереотипы
самоорганизации
и
самоуправления и поведения обнаруживаются
в широкой мозаике личных интересов, где
внешнее (государственное) регулирование
является лишь общей основой регулирования
(гражданское
право),
а
постоянными
внутренними
регуляторами
обычаи,
традиции, обычаи, моральные нормы –
работает. Социальная единица формировалась
веками на уровне компетентности посредством
горизонтальных связей и информационных
каналов,
функционирующих
на
основе
определенной социокультурной общности,
смыслового значения и символизма, вековых
форм социальной солидарности. Целостности
социального организма которые призваны
обеспечить историческую преемственность
развития и формируют основные формы
межличностной солидарности на основе
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общности или близости личных интересов,
вырабатывает механизмы сочетания ведущих
интересов
и
разрешения
конфликтов,
использует широкий дискурс общественнополитических сил как средство достижения
гармонии и стабильности.
Помимо прочего, она способствует
созданию
правовых
норм,
предъявляя
требования к юридическому закреплению
гражданских и политических прав и свобод с
целью
понимания
потребностей
самого
гражданского общества.
Гражданское общество включает в
себя
следующие
виды
общественных
объединений: свобода слова, частный сектор и
активные граждане.
Взаимодействие
интернет-СМИ
и
гражданского
общества
происходит
по
следующим направлениям:
Совместное
развитие
путем
проведения
совместных
проектов
(информационная поддержка, совместные
исследования и исследования)
Обеспечить
платформу
для
выступлений организаций и активистов
- Решение проблем гражданского
общества.
На основе полученной информации у
граждан
формируются
мнения
об

экономической,
культурной
и
иной
общественной
жизни
и
деятельности
правительства, парламента, политических
партий и других политических институтов. Это
мнение является одним из ключевых факторов
привлечения общественности к гражданскому
обществу.
Это делает СМИ одним из важнейших
элементов социальной жизни гражданского
общества. Во-первых, он предоставляет
гражданам
актуальную
и
достоверную
информацию о наиболее важных для них
событиях. Во-вторых, он выполняет функции
просвещения, образования и воспитания,
ставшие
социализирующими
функциями
личности. В-третьих, участвовать в сборе и
выражении
общественного
мнения
по
вопросам политики, экономики, права и других
социальных
сфер,
критиковать
и
контролировать действия властей. Наконец, в
гражданском обществе средства массовой
информации являются инструментом диалога
между социальными группами для широкого
обсуждения
вопросов,
представляющих
общественный интерес. СМИ могут объединять
и
укреплять
общество,
стимулируя
гражданские и социальные действия.
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В статье рассмотрены основные проблемы привлечения к уголовной ответственности
медицинского работника за преступление, предусмотренное частью 4 статьи 122 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Автором приведены причины проблем, приводятся меры по их
устранению, в том числе предложения по внесению изменений в действующее законодательство.
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Тhe article discusses the main problems of bringing a medical worker to criminal responsibility
for a crime provided for in part 4 of Article 122 of the Criminal Code of the Russian Federation. The
author gives the reasons for the problems, provides measures to eliminate them, including proposals for
amendments to the current legislation.
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Весьма актуальной в Российской
Федерации
является
тема,
касающаяся
обеспечения охраны здоровья человека при
получении медицинских услуг в условиях
стремительного
увеличения
ВИЧинфицированного населения. При этом в
средствах массовой информации (далее – СМИ)
часто встречается информация о новом случае
заражении
ВИЧ-инфекцией
медицинским
работником [1]. В УК РФ закреплена
определенная
норма,
регулирующая
ответственность по данному основанию (ч.4
ст.122 УК РФ). Так, жительница Тольятти
спустя 4 года после проведения операции на
коленном суставе в 2014 году была признана
ВИЧ-инфицированной. Другие возможные пути
заражения отрицаются. По предположению
следователей, причинной заражения явилось
несоблюдение
медицинским
персоналом
правил использования перчаток, обработки рук
при введении через катетер лекарственных
растворов. На данный момент возбуждено
дело о заражении ВИЧ-инфекцией по части 4
статьи 122 УК РФ.

Несмотря
на
это,
статистика
привлечения к уголовной ответственности по
части 4 УК РФ равна 4 случаям за 20 лет [2], то
есть уголовная норма фактически не работает.
Проведя анализ, мы пришли к выводу, что
приведенные данные
несоразмеримы с
потоком жалоб и исков со стороны
потерпевших
и
их
родственников.
Исследователями отмечается высокая степень
латентности по указанной части статьи 122 УК
РФ.
Ильяшенко А.Н. указывает, что в
большинстве
случаев,
связанных
с
причинением вреда потерпевшему вследствие
ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей (заражения ВИЧ-инфекцией),
правоохранительными органами принимается
решение о прекращении производства по делу
ввиду
отсутствия
признаков
состава
преступления[3]. Также дело может быть
приостановлено
ввиду
невозможности
установления
лица,
подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого [4].
Каковы причины данных фактов? Как
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показывает практика, следствию не удается
установить
сотрудников
медицинского
учреждения, виновных в небрежности, в
результате которой произошло заражение ВИЧ.
Каковы причины данной проблемы?
Анализ материалов уголовных дел, которые
были приостановлены в связи с основанием по
части 1 ст.208 УПК РФ указывает на то, что
основной причиной этого является длительный
период выявления факта заражения. Как
правило, лицо, заболевание которого уже
перешло в стадию СПИД, прошло обследование
уже не в одном медицинском учреждении [5].
Следовательно, увеличивается количество
лиц, подпадающих под
подозрение в
совершении
преступления.
При
этом
проведение
экспертиз,
основанных
на
изучении анамнеза по амбулаторным картам,
не дает результатов при определении
здравоохранительного
учреждения,
где
произошло заражение ВИЧ.
Причина кроется в том, что виновным
может
выступать
любой
медицинский
сотрудник,
оказывающий
медицинскую
помощь в соответствии со ст.32 Федерального
Закона от 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
(врач-анестезиолог,
врач-стоматолог,
медсестры
и
др.).
На
наш
взгляд,
законодателю необходимо утвердить круг
субъектов-медицинских работников, которые
способны нести уголовную ответственность по
данному
преступлению.
Например,
медицинский регистратор, в чьи обязанности
входит
проверка
прописки
донора,
установление наличия противопоказаний к
донорству, на практике часто относится к
этому халатно. По стандарту в соответствии с
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» от
20.07.2012 №125-ФЗ донорская кровь должна
проходить карантинизацию в течение 6
месяцев, в это время донор должен
дополнительно
обследоваться
с
целью
проверки на скрытые инфекции. Однако
несоблюдение этой обязательной процедуры
часто
становится
причиной
заражения
пациента ВИЧ-инфекцией, гепатитом или
венерическим заболеванием [6].
Сложность
установления
наличия
состава
преступления,
предусмотренного
частью 4 статьи 122 УК РФ связана также с тем,
что данный состав по конструкции является
материальным[7]. Это предполагает, что
последствие – заражение ВИЧ-инфекцией
должно находиться в причинной связи с
ненадлежащим
исполнением
или
неисполнением
виновным
своих
профессиональных обязанностей. Содержание
понятия
«ненадлежащее
исполнение
профессиональных
обязанностей»
не
раскрывается на законодательном уровне. Это,
несомненно, требует доработки со стороны
государства.

На
практике
встает
проблема,
состоящая в разграничении неосторожной
формы вины и прямого умысла. По смыслу
статьи 122 УК РФ возможно привлечение
медицинского работника к ответственности,
как за преступное действие (бездействие),
совершенное по неосторожности, так и с
прямым умыслом. При этом, деяние,
совершенное с прямым умыслом, несомненно,
является более опасным преступлением,
требующим наложения большей санкции. Для
решения данной проблемы мы предлагаем
установленный факт умышленного заражения
ВИЧ-инфекцией медицинским сотрудником
квалифицировать по статье 111 УК РФ, при
этом добавив в ее содержание указание на
последствие – заражение ВИЧ-инфекцией,
поскольку в настоящий момент перечисленные
в диспозиции данной уголовно-правовой
нормы последствия не охватывают ВИЧ, хотя
законодателем уже включены в статью 111 УК
РФ такие заболевания как: токсикомания,
наркомания. Не поддается сомнению, что
заражение ВИЧ-инфекцией является тяжким
вредом для здоровья человека. Неосторожное
же заражение ВИЧ-инфекцией медицинским
работником должно быть квалифицировано по
части четвертой статьи 122 УК РФ.
Нам бы хотелось также отметить, что
санкция, предусмотренная частью 4 статьи 122
УК РФ, является неоправданно завышенной в
сравнении с санкцией статьи 109 УК РФ. В
первом случае в качестве максимального
наказания служит лишение свободы сроком до
пяти лет, во втором – до двух лет. Оба
преступления предполагают
в качестве
субъективной
стороны
вину
в
форме
неосторожности. При этом преступление, за
которое максимальная санкция меньше,
приводит к непосредственной смерти лица, что
приносит «больший вред». Однако некоторые
исследователи причиной такой разницы между
санкциями данных статей видят в моральных
мучениях потерпевшего в рамках части 4
статьи 122 УК РФ, связанной с его непринятием
со
стороны
общества
на
протяжении
оставшейся жизни.
Какие же меры могут изменить
сложившуюся
практику
выявления
и
расследования уголовных дел, связанных с
частью 4 статьи 122 УК РФ? На наш взгляд, это:
1) увеличение ответственности медицинских
работников. Они должны действовать строго
по
правилам
внутреннего
распорядка,
исполняя
должностные
инструкции
и
регламенты. Медицинским учреждениям стоит
повысить
уровень
дисциплинарной
ответственности. 2) Внедрение эффективных
форм взаимодействия здравоохранительных
учреждений и правоохранительных органов,
проводящих проверку по факту заражения
ВИЧ-инфекцией (привлечение сотрудников
медицинских учреждений к следственным
действиям). Так, например, в ходе осмотра
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амбулаторных карт ВИЧ-инфицированного
потерпевшего следует привлекать судебного
медика,
чтобы
выяснить
процесс
проникновения инфекции организм человека,
следует допрашивать врача-эпидемиолога. Это
послужит источником информации к выводам
судебно-медицинской экспертизы и поможет
сотрудникам правоохранительных органов
составить полную карту инфицирования и
предъявить обвинение конкретному лицу. 3)
Разработка
методических
рекомендаций
совместно
с
работниками
учреждений

здравоохранения. С целью профилактики
совершения
таких
преступлений
целесообразно применять и непроцессуальные
формы: выступления в печатных изданиях, на
радио, телевидении, в учебных коллективах.
Таким образом, реализация на
практике вышеперечисленных мер позволит
снизить латентность преступлений по части 4
ст.122 УК РФ и послужит эффективным
средством защиты населения от заражения
ВИЧ-инфекцией.
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В данной статье рассмотрена история происхождения и функционирования института
медиации, современное становление подобного альтернативного способа разрешения конфликта.
Изучена нормативно правовая база, на основании которой осуществляется правовое
регулирование медиации. Дано понятие конфликта и выделены его существенные признаки.
Проанализированы отличительные положительные особенности процедуры медиации при
разрешении конфликтов, возникающих между юридическими лицами. Разобраны недостатки
медиации, непозволяющие расширить практику применения данной процедуры существующие на
сегодняшний день. В завершении работы авторами предложены способы, позволяющие
преодолеть не только текущие проблемы института медиации, но и снизить нагрузку на
судебную систему Российской Федерации.
Ключевые слова: медиация, процедура медиации, альтернативный способ разрешения
спора, юридическое лицо, стороны, преимущества.

POSITIVE ASPECTS OF ALTERNATIVE CONFLICT
RESOLUTION BETWEEN LEGAL ENTITIES BY
CONTACTING A MEDIATOR
Konovalov Alexander Andreevich
Student of the Faculty of Law, Kuban State Agrarian
University named after I.T. Trubilin
bronia1337@mail.ru
Shagovik Ilya Yurievich
Student of the Faculty of Law, Kuban State Agrarian
University named after I.T. Trubilin
ilya.shagovik@mail.ru
This article discusses the history of the origin and functioning of the institution of mediation, the
modern formation of such an alternative way to resolve the conflict. The legal framework on the basis of
which the legal regulation of mediation is carried out has been studied. The concept of conflict is given
and its essential features are highlighted. The distinctive positive features of the mediation procedure in
resolving conflicts arising between legal entities are analyzed. The shortcomings of mediation are
analyzed, which do not allow expanding the practice of applying this procedure that exists today. At the
end of the work, the authors proposed ways to overcome not only the current problems of the institution
of mediation, but also reduce the burden on the judicial system of the Russian Federation.
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Институт медиации обладает крайне
долгой
и
обширной
историей
функционирования, первоначальное правовое
закрепление медиация получила в Дигестах
Юстиниана (лат. mediator, intercessionis), хотя,
по свидетельствам историков, за решением
юридических конфликтов к специально
подготовленному
и
уполномоченному
посреднику обращилсь древние вавилоняне и
финикийцы. Современный вид процедура
медиации начала приобретать со второй
половины 20-ого века, начиная с этого периода
времени,
нагрузка
на
суды
западноевропейских государств существенным
образом увеличилась, в связи с чем возникла
необходимость
создание
эффективного
способа
альтернативного
(внесудебного)
способа урегулирования конфликта между
людьми и юридическими лицами.
Правовое регулирование медиации в
России
осуществляется
на
основании
Федерального закона от 27.07.2010 №193-ФЗ
«Об
альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (ред. от 26.07.2019).
Данный нормативно правовой акт закрепил
принципы процедуры медиации, права и
обязанности специально уполномоченного
лица, содействующего примирению сторон —
медиатора,
а
также
требования,
предъявляемые к медиативному соглашению
[1].
Конфликт можно определить, как
определенное столкновение противоположно
направленных, несовместимых интересов двух
субъектов. Конфликт всегда нежелательное
явление, которое желательно избегать, а при
возникновении
необходимо
максимально
быстро разрешить с обоюдным соблюдением
интересов. Основной функцией процедуры
медиации как раз и является подобное
разрешение конфликта: урегулирование спора
при содействии медиатора на основе
добровольного участия сторон в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
При этом, стоит отметить, прибегнуть
к использованию услуг медиатора возможно на
любой стадии спора — как до обращения в суд,
так и уже во время судебного разбирательства,
в случае спора между юридическими лицами,
то возможно использовать примирительные
процедуры, одной из которых является
медиация, непосредственно в арбитражном
процессе [2].

Процедура медиации обладает рядом
отличительных
преимуществ,
особенно
актуальных, если спор возник между
юридическими
лицами,
таковым
достоинствами, на наш взгляд, являются:
1) Сохранение деловых связей между
сторонами.
Юридические
лица,
решая
конфликт с участием медиатора, имеющего
необходимые навыки по примирению сторон,
имеют намного больший шанс, по сравнению с
судебным
решением
спора,
сохранить
партнерские отношения для дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества.
2) Меньшие финансовые и временные
затраты на решение конфликта. Разрешение
спора в судебном порядке влечет серьезные
финансовые траты для юридических лиц,
например, уплата государственной пошлины, а
также выплаты вознаграждений юристам.
Также необходимо заметить, что может
затянуться как сам судебный процесс, так и
исполнение принятого решения, процедура
медиация
предполагает
намного
более
быстрый срок [3].
3) Достижение взаимоприемлемого
результата. В случае, если конфликт дошел до
судебного разбирательства, то ни одна сторона
не может быть гарантирована уверена в том,
что суд примет решение именно в её пользу, в
то же время, обращаясь к медиатору, стороны
сами выбирают к достижению какого
результата они стремятся.
Не смотря на вышеперечисленные
достоинства, процедура медиация остается
крайне невостребованной при разрешении
споров [4]. На наш взгляд, основной
проблемой
является
низкий
уровень
осведомленности
о
существовании
и
преимуществах
медиации
в
качестве
процедуры урегулирования спора, при этом,
необходимо
заметить,
что
расширение
практики
применения
медиации
положительным образом скажется на судебной
системе, так как позволит освободить суды от
лишней
нагрузки,
что
даст
судьям
сосредоточиться на более сложных и важных
спорах. На наш взгляд, для решения
вышеназванной
проблемы
необходимо
проводит активную информационную политику
по
популяризации
использования
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов среди населения, а также обязать
суды разъяснять стороны их право на
урегулирование спора с участием медиатора и
преимущества подобного решения.
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В данной статье рассматривается многообразие подходов к определению и пониманию
категории права собственности в Российском законодательстве, учебной и методической
литературе, а также история становления понятия права собственности, его формирование в
России. Показано значение права собственности в гражданском законодательстве России, а также
его значение для построения рыночной экономики и гражданского общества.
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This article examines the variety of approaches to the definition and understanding of the
category of property rights in Russian legislation, educational and methodological literature, as well as
the history of the formation of the concept of property rights, its formation in Russia. The importance of
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Право собственности, являясь одним
из
основополагающих
прав
человека,
выступает как системообразующий фактор для
всего
развитого
мира.
В
качестве
экономической категории право собственности
есть не что иное как база, необходимая для
устойчивого
развития
рыночной
экономической системы России [7].
К сожалению, в Гражданском Кодексе
Российской Федерации (далее ГК РФ) и иных
нормативно-правовых актах не закреплено
определение права собственности. Именно
поэтому стоит обратиться к признакам права
собственности, чтобы постичь его суть:
1)
Объект права собственности –
это индивидуально
определенная вещь
(поэтому интеллектуальная собственность не
имеет отношения к вещному праву);
2)
Абсолютность
права
собственности выражающаяся в том, что все
остальные
субъекты
права
обязаны
воздерживаться от посягательства на чужое
право собственности;

3)
Наличие
правомочия
владения;
4)
Наличие
правомочия
пользования, т.е. извлекать из вещи полезные
свойства;
5)
Наличие
правомочия
распоряжения, т.е. определять юридическую
судьбу вещи;
6)
Осуществление
правомочий
собственника т.е. владеть пользоваться
распоряжаться вещью;
7)
Осуществление правомочий в
своих интересах и по своему усмотрению, что
означает отсутствие кого-либо из вне
диктующего, как распоряжаться вещью;
8)
Бессрочность,
т.е.
вещь
остается в собственности, пока собственник не
решит ее передать в собственность другому
или вещь не перестанет существовать. Даже со
смертью собственника право собственности не
исчезает, а трансформируется и находит
нового хозяина.
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Исходя
из
вышеперечисленных
признаков,
можно
вывести
следующее
определение права собственности. Право
собственности – это наиболее полная и
юридически
обеспеченная
возможность
владеть, пользоваться и распоряжаться
индивидуально определенной вещью по
своему усмотрению независимо от других лиц
и без ограничений по сроку.
Также Л.В. Щенникова предлагает
следующее
определение:
«Право
собственности есть закрепленная за субъектом
гражданского права возможность совершать в
отношении принадлежащего ему имущества
любые действия по своему усмотрению, неся
бремя содержания имущества, одновременно
не
превышая
пределов,
установленных
правопорядком, не нарушая прав и законных
интересов других лиц и не нанося ущерба
окружающей среде». [8]
В определении Е.А. Суханова Право
собственности «представляет собой наиболее
широкое по содержанию вещное право,
которое дает возможность своему обладателю
– собственнику, и только ему определять
содержание и направления использования,
принадлежащего ему имущества, осуществляя
над ним полное хозяйственное господство». [6]
Значение
права
собственности
выражается в следующих положениях:
1)
Право собственности есть одно
из главных и не отчуждаемых прав человека;
2)
Право
собственности
есть
фундамент гражданского и всего частного
права;
3)
Право собственности создает
свою
структуру
правоотношений
в
экономической среде;
4)
Право собственности является
базой формирования социальной структуры
общества.
Отношения права собственности не
могут
быть
урегулированы
законами,
имеющими какие-то ни было недостатки.
Законодательство о праве собственности
должно быть четким, структурированным и
однозначным, чтобы избежать неприятных и
непоправимых ситуаций.
Институт
Права
собственности
необходим, для того чтобы регулировать
отношения принадлежности материальных
благ.
Бесспорно,
нужно
не
только
провозгласить
частную
собственность
физических и юридических лиц, но и
необходимо сразу же указать конкретные
нормы права, которые давали бы ответы
собственника, на вопросы, интересующие их.
Собственник относится к вещи как к
своей, а все остальные, естественно,
относятся к ней как к чужой. Правообладатель
осуществляет свою власть над вещью, но эта
власть ограничивается нормами правопорядка,
а также интересами других лиц. Например,
конфликт собственников земельных участков

или собственников домов, во всех этих случаях
первым помощником в разрешении этих
конфликтных ситуаций выступает закон.
Любое право определенного лица
автоматически создает обязанность для других
лиц не нарушать данное право. Так
законодательство
предлагает
различные
способы защиты права собственности, которые
условно можно разделить на две группы.
Первая группа способов защиты направлена на
защиту права, которое уже было нарушено, а
вторая группа направлена на превенцию
потенциального
нарушения
права
собственности.
Нельзя не отметить, что институт
права собственности как отрасль права в
начала XXI века имеет непосредственное
значение на формирование российской
государственности.
Он
становится
платформой,
на
которой
формируются
рыночные отношения.
Имеющиеся подходы к осознанию
права можно разделить на два основных
направления. Первое – марксизм, который
рассматривает частную собственность как зло,
являющееся
характерной
чертой
определённого этапа развития общества. По
Марксу, право собственности выступает как
основная причина деления общества и дает
право
одним
членам
общества
эксплуатировать других. Второй же подход,
являющийся характерной чертой западного
правосознания, истолковывает право частной
собственности как основу, на которой стоится
гражданское общество. [5] Данный взгляд
происходит
из
работ
Джона
Локка,
считающего, что собственность выражается не
только в имущественном выражении, но также
и в жизни и свободе человека. По мнению
Томаса Гоббса, в основе гражданского
общества лежит частная собственность,
возникающая при переходе общества на
определенный тип экономических отношений.
[1]
На сегодняшний день собственность
привлекла множество ученых-исследователей,
которые рассматривают ее как главное
условие
экономической
независимости
правообладателя, гарантию его свободы.
Сейчас граждане России стали независимыми
обладателями права собственности на самые
разнообразные
материальные
объекты
согласно Гражданском кодексу Российской
Федерации: "в собственности граждан и
юридических лиц может находиться любое
имущество, за исключением отдельных видов
имущества, которое в соответствии с законом
не может принадлежать гражданам или
юридическим лицам"; "количество и стоимость
имущества, находящегося в собственности
граждан
и
юридических
лиц,
не
ограничиваются, за исключением случаев,
когда
такие
ограничения
установлены
законом..." (п.1, 2 ст.213 ГК РФ).
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Исходя из всего вышеперечисленного
можно сделать вывод, что право собственности
в условиях рыночной экономики является
одним из основных прав, которые составляют
основу
формирования
институтов

гражданского
права.
Не
взирая
на
фундаментальность
понятия
права
собственности, оно и по сей день продолжает
развиваться, а нынешнее законодательство с
каждым днем совершенствуется.
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В настоящей статье проведено исследование правовой природы института освобождения
несовершеннолетних от уголовного наказания с применением принудительной меры
воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа как альтернатива лишению свободы. Авторами проанализированы
имеющиеся теоретические позиции относительно рассматриваемого вопроса и высказано
собственное мнение.
Ключевые слова: несовершеннолетний, принудительная мера воспитательного
воздействия, учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, наказание.
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In this article, a study of the legal nature of the institution of the release of minors from criminal
punishment with the use of a compulsory measure of educational influence in the form of placement in a
special educational institution of a closed type as an alternative to imprisonment is carried out. The
authors analyzed the available theoretical positions on the issue under consideration and expressed their
own opinion.
Keywords: minor, compulsory measure of educational influence, closed educational institution,
punishment.
В
различные
времена
предмет
правового влияния уголовно-исполнительного
права был различный. Стоит отметить, что на
повестке
дня
стоит
вопрос
об
непосредственном
расширении
предмета
данной отрасли права. Эта
проблема
естественным
образом
отразилась
в
действующем
уголовно-исполнительном
законодательстве из-за наличия в УК РФ
положений,
которые
компетентны
регулировать
непосредственно
как
исполнение, так и отбывание иных мер
уголовно-правового
характера.
Ярким
примером являются принудительные меры
воспитательного воздействия (ПМВВ) [1].
Выражая наше мнение, хочется отметить
исключительную составляющую данного вида

иных мер уголовно-правового характера. В
эпизодах, когда она исполняется после
реального освобождения тинейджера от
уголовной ответственности на основании ч. 1
ст. 90 УК РФ можно сделать обоснованный
вывод, что данное лицо не может являться
субъектом в сфере уголовно-исполнительных
отношений
Хочется отметить, что для правильного
применения мер воспитательного характера,
необходимо выделить отдельную главу в
Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации,
способную
регулировать
непосредственно вопросы их исполнения.
Фактически, положения созданной главы буду
способствовать
более
эффективному
достижению целей, принципов, задач, которые
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стоят
перед
уголовно-исполнительным
законодательством. Ныне действующие законы
никаким образом не определяют порядок
исполнения ПМВВ и в связи с этим
незамедлительно возникает логичный вопрос,
должны ли нормы УИК РФ регулировать их
применение
по
отношению
к
несовершеннолетним
лицам.
Анализируя
данную
проблему
и
опираясь
на
вышесказанное положение о том, что
освобождённое
от
ответственности
несовершеннолетнее лицо с применением к
нему
ПМВВ
не
трансформируется
в
осужденного, можно смело заявить, что
никаких легитимных уголовно-исполнительных
отношений между ним и государством,
представленным уполномоченными органами,
не возникнет.
В ходе проведенного исследования,
нами были выявлены позиций правоведов,
касательно данного вопроса. Первой группой
ученых выдвинуто предложение о внесении
порядка исполнения принудительных мер
воспитательного воздействия в Уголовноисполнительный кодекс РФ [2]. Вторая же
группа целенаправленно отстаивает позицию,
что данные положения создают необходимость
создания нового федерального закона [3].
Стоит дать обоснование положению,
заложенного
в
начале
исследования
проблемы,
а
именно:
почему
несовершеннолетние,
по
отношению
к
которым применены меры воспитательного
характера не могут находиться в сфере
правового
регулирования
уголовноисполнительного
законодательства.
Это
подтверждают следующие причины:
несовершеннолетние
лица,
освобождаемые от уголовной ответственности,
не являются осужденными носителями прав и
легитимных
обязанностей
в
уголовноисполнительных правоотношениях.
применение мер поощрения уголовноправового характера, с реализа¬цией которых
прекращаются
даже
уголовно-правовые
отношения, а поведение указанного субъекта
становится предметом социально-правовой
опеки [4]
Мы считаем, что для разрешения
проблемы исполнения ПМВВ нет никаких
преград. Данные нормы можно закрепить как в
УИК РФ, так и в специально созданном
федеральном законе. Однако, понимая
специфику
исследуемых
норм,
более
целесообразно будет разместить их в
отдельном законе, который будет полностью
разъяснять задачи и цели, а также особый
статус субъектов исполнения указанных мер.
Ключевой загвоздкой необходимо
упомянуть
особый
правовой
статус
несовершеннолетнего, в отношении которого
применяются
меры
воспитательного
характера.
Поводом
этого
является
противоречивость данных мер. Чтобы уяснить

это, нам необходимо обратиться к положениям
ч. 2 ст. 90 УК РФ, нормы которой
непосредственно
описывают
меры
применимые
к
тинейджерам
при
освобождении
их
от
уголовной
ответственности. Несомненно, после его
освобождения отношения в области уголовного
регулирования завершаются. Стоит также
затронуть ст. 92 УК РФ, которая закрепляет два
независимых вида освобождения от наказания
и
применения
воспитательных
мер
к
несовершеннолетнему. Описывая первый вид,
необходимо разъяснить его смысл: судом не
назначается уголовное наказание подростку, в
следствие чего в отношении него применяются
меры
воспитательного
воздействия.
Следующий вид основывается на признании
несовершеннолетнего виновным в деяниях,
имеющих признаки преступления средней
тяжести и тяжкого преступления и назначении
наказания в виде лишения свободы с
освобождением от отбывания при условии
помещения в специализированное учебновоспитательное учреждение закрытого типа
(СУВУЗТ).
Стоит уточнить, что трудности при
осуществлении
анализируемых
принудительных
мер
предопределены
неясностью действующей уголовно-правовой
нормы, а именно частей 2, 3, 4 статьи 92 УК РФ.
Например, в части 2 указанной статьи
содержится положение о правомочии суда
заменять
лицу,
не
достигшему
восемнадцатилетнего возраста наказание в
виде
лишения
свободы
иной
мерой
воспитательного характера, которая будет
воплощена с помощью помещения его в
СУВУЗТ.
То
есть
при
уяснении
непосредственного смысла, который несет в
себе ч.2 ст. 92 Уголовного кодекса РФ, можно
рассматривать данную норму как вариацию
наказанию
в
виде
лишения
свободы.
Уникальность, присущая представленной мере
наблюдается также в том, что она обязана
применяться к несовершеннолетнему, который
нуждается
в
специальных
условиях
воспитания,
должном
педагогическом
подходе,
для
его
непосредственного
исправления.
Таким
образом,
в
тех
учреждениях,
куда
будут
направляться
подростки,
необходимо
организовать
бесперебойную систему методов исправления,
которые содержат в себе также правовые
ограничения.
Следовательно,
несовершеннолетний,
который
будет
направлен в описываемое учреждение, по
факту является изолированным от общества,
однако при этом состояние судимости
отсутствует, что нельзя сказать об условном
осуждении или отсрочки отбывания наказания.
Рассмотренный нами пример является
лишь
одним
из
многих
явлений
парадоксальности
действующего
законодательства. Так, положения закона
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допускают продление срока пребывания
несовершеннолетнего
в
учебновоспитательном учреждении закрытого типа,
если ему необходимо продлить процесс
исправления и специального обучения.
Впрочем, не определена процедура отмены
данной меры, если она не дала эффекта. В
результате тинейджер фактически должен
быть
признан
субъектом
уголовной
ответственности на основе правового анализа
его статуса как субъекта наказания и субъекта
средств исправления, хотя в соответствии с ч.
2 ст. 86 УК РФ он не осужден.
Изучаемые
недостатки
являются
последствием специфики законодательной
позиции по поводу помещения подростка в
СУВУЗТ. На наш взгляд решением данного
вопроса является модификация уголовного
законодательства Российской Федерации, а
именно частей 2, 3 ,4 статьи 92 УК РФ.
Необходимо поднять вопрос, о фиксации

такого
положения,
как
возможности
предоставления несовершеннолетнему лицу,
которое осуждено к лишению свободы,
отсрочки отбывания наказания в таком виде,
как помещение его на испытательный срок в
закрытое учебно-воспитательное учреждение,
иными
словами
узаконить
условное
неприменение наказания к данным лицам в
виде
лишения
свободы
в
период
испытательного срока. Такой расклад дел
обеспечит правоохранительный эффект, так
как при выявлении факта злостного нарушения
несовершеннолетним лицом условий и порядка
исполнения воспитательных мер, появится
возможность их отмены. Таким образом,
реализация анализируемой меры, целью
которой является отсрочка назначенного
наказания
в
виде
лишения
свободы,
спровоцирует расширение предмета уголовноисполнительного права.
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В статье рассматривается проблема возникновения и распространения молодежного экстремизма
в условиях трансформирующегося российского общества. Отмечаются некоторые причины и современные
факторы риска, которые могут провоцировать распространение противоправных деяний и экстремисткой
идеологии в сознании молодёжи. Информационно-коммуникационные технологии рассматриваются как
инструмент глобализации экстремизма в современном мире.
Ключевые слова: молодёжь, экстремистская деятельность, проблема, распространение,
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THE PROBLEM OF THE DISTRIBUTION OF YOUTH
EXTREMISM IN THE MODERN WORLD
Kudryavtseva Maria Viktorovna
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The article deals with the problem of the emergence and spread of youth extremism in the context
of a transforming Russian society. Some causes and modern risk factors are noted that can provoke the
spread of illegal acts and extremist ideology in the minds of young people. Information and communication
technologies are considered as a tool for the globalization of extremism in the modern world.
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На
современном
этапе
геополитические и социально-экономические
условия развития мирового сообщества, а
также внутренние государственные условия
развития
нашей
страны
можно
охарактеризовать как неустойчивые, сложные
и кризисные. Современные исследователи
указывают,
что
сложности
социальноэкономического развития в современной
России вызывают у определенной части
молодежи чувства безысходности, утраты
жизненной перспективы, отчаяния [1].
Помимо этого, ускоренное научнотехнологическое
развитие,
нарастающие
темпы
цифровизации,
инновационные
процессы в современном мире, а также
внедрение новых технологий в жизнь каждого
человека
не
только
создают
новые
возможности
для
успешного
развития
современной молодежи в профессиональном и
личностном плане, но и способствуют
появлению новых рисков. К подобным рискам
нового времени, связанным с научно-

технологическим и цифровым развитием,
можно отнести активное и зачастую ничем и
никем неограниченное пребывание молодёжи
в сети Интернет и в виртуальном пространстве,
что несет свои последствия для молодого
поколения.
Развитие киберзависимости, интернетаддикций становится всё более характерным
для современной молодежи. На фоне
подобных зависимостей у молодого человека
могут
развиваться
различные
психоэмоциональные отклонения (например,
повышенная
тревожность,
чрезмерная
психическая
активность,
эмоциональная
неустойчивость, чрезмерная подверженность
воздействию стрессов, слабое критическое
мышление и т.д.). Всё это может создавать
благоприятную
почву
для
интеграции
молодёжи в экстремистские движения и
организации, поскольку именно молодежь
является наиболее подверженной негативному
информационному
и
психологическому
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воздействию, деструктивному влиянию извне,
противоправным враждебным настроениям.
Кроме того, в современном мире
Интернет выступает основным пространством
для призывов молодёжи не только к
саморазвитию,
самообразованию
и
интересному досугу, но и к участию в
противоправных
деяниях.
Сегодня
заинтересованными лицами через интернет
как безграничную информационную площадку
могут активно транслироваться аполитичные
идеи, идеология нонконформизма, призывы к
преступлениям на фоне межнациональной
вражды и розни и т.д.
Как подчеркивается в научных работах
наших современников и соотечественников,
экстремизм в последние годы приобретает
глобальный
характер,
посредством
современных
информационнокоммуникационных технологий транслируется
по всему миру, в том числе и в России. В
частности, в период за 2010–2013 г. в нашей
стране произошел ряд резонансных событий в
молодежной
среде.
Межэтнические
конфликты, возникшие и развивающиеся на
бытовой почве, после проникновения в сеть
Интернет приняли общероссийский характер и
позволили
экстремистам
серьезно
дестабилизировать
социальную
и
политическую обстановку [2]. По данным
социологических исследований, наиболее
значимым полем экстремизма являются
межэтнические
отношения
(до
40
%
опрошенных молодых людей в той или иной
степени
испытывают
антипатию
к
представителям других национальностей),
политические (12 %), религиозные (4-5%) [3].
Молодёжь,
не
окрепшая
в
психологическом, социальном и гражданском
плане, которая ещё её сформировалась как
полноценный член общества, может быть
объективно
подвластна
настроениям
деструктивного
характера,
к
которым,
несомненно,
относятся
все
виды
экстремистской деятельности. Как показывает
исторический опыт, в условиях отсутствия
должного воспитания, образовательного и
культурного уровня, маленького жизненного
опыта часть молодых людей становится на путь
антисоциального
поведения,
совершает
правонарушения
экстремистской
направленности [1]. Как показывает практика,
этому
активно
могут
содействовать
советующие источники средств массовой
информации
и
непосредственно
сеть
Интернет, которые являются эффективным
инструментом влияния на общественное
мнение, на сознание современной молодёжи.
Проблема падения культурного и моральнонравственного уровня развития молодёжи в
современных
условиях
также
может
провоцировать
неблагожелательные
тенденции в молодежной среде.

Молодёжь,
которая
не
имеет
устойчивых
гражданских,
моральных,
нравственных, патриотических ценностей и
ориентиров, может быть без особых усилий
направлена
в
разрушительное
русло
экстремистской идеологии, распространение
которой сегодня является существенной
проблемой для всего мирового сообщества. С
этой позиции особенно важно организовывать
целенаправленную работу с молодёжью,
которая позволит формировать у нее на
устойчивом уровне правильную систему
ценностей,
жизненных
ориентиров
и
созидательных
интересов.
Для
этого
требуются
не
только
соответствующие
правовые
нормативы
на
уровне
государственной молодёжной политики, но и
локальная социальная работа с молодёжью в
этом направлении, в том числе по месту
жительства.
Особенный
интерес
представляет
такое направление социальной работы как
социальная
профилактика
молодежного
экстремизма.
Федеральный
закон
от
25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О
противодействии
экстремистской
деятельности» в статье 2 среди основных
принципов противодействия экстремистской
деятельности отмечает
приоритет мер,
направленных
на
предупреждение
экстремистской деятельности, и особая роль в
этом отводится профилактической работе по
предупреждению экстремистских проявлений
и
противодействию
распространения
идеологии терроризма в подростковой и
молодежной среде [4].
В
вопросах
решения
проблемы
развития экстремизма в молодёжной среде
социальная
профилактика
выступает
эффективным инструментом предупреждения
негативных явлений и девиантных настроений
среди молодёжи. Социальная профилактика,
включающая в себя большое разнообразие
средств, форм и методов позитивного
воздействия на современную молодежь,
способна быть тем механизмом, который
предотвратит
проблему
распространения
молодежного экстремизма в современной
России.
Несмотря на достаточно большое
количество научно-исследовательских работ
по проблемам развития экстремизма в
молодёжной среде, важным является изучение
данной
проблемы
в
условиях
трансформирующегося российского общества
и определение оптимальных путей социальной
профилактики данной проблемы в условиях
современных реалий. Социальные риски
молодежного
экстремизма
представляют
большую опасность и несут серьезные угрозы
российскому обществу, а также мировому
сообществу. Поэтому феномен молодежного
экстремизма должен быть изучен глубоко и
всесторонне, в целях поиска и разработки

332

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
наиболее
эффективных
социальнопсихологических,
социально-политических,

социально-культурных
предотвращения.

мер

его
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В статье автор рассматривает популярные площадки для политической коммуникации,
анализирует различные современные способы политического продвижения, а также оценивает
эффективность подобного политического взаимодействия с электоратом в зависимости от
выбора канала продвижения. В материале говорится о важности пребывания политиков в digitalпространстве, так как цифровая политика сегодня неотделима от реальной. Исследование
показало: в связи с блокировкой различных интернет-ресурсов, социальных сетей и СМИ
существующие каналы продвижения будут преобразовываться под новые реалии, а политики
будут вынуждены создавать новые форматы взаимодействия с аудиторией.
Ключевые слова: журналистика, СМИ, медиа, цифровая политика, канал политического
продвижения, социальные сети, YouTube, TikTok, ВКонтакте.
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In the article, the author considers popular platforms for political communication, analyzes
various modern methods of political promotion, and also evaluates the efficiency of such political
interaction with the electorate, depending on the choice of promotion channel. The material talks about
the importance of politicians being in the digital space, because today digital politics is inseparable from
the real one. The research showed that due to the blocking of various Internet resources, social networks
and the mass media, existing promotion channels will be transformed to new realities, and politicians will
be forced to create new formats for interacting with the audience.
Key words: journalism, mass media, media, digital politics, political promotion channel, social
networks, YouTube, TikTok, VKontakte.
Вопрос о выборе канала политического
продвижения на сегодняшний день особо
актуален. В нынешней реальности, когда
происходит блокировка интернет-ресурсов,
социальных сетей и СМИ, мы понимаем, что
запрос на политическую коммуникацию не
становится меньше, а наоборот возрастает.
Социальные сети, как один из способов
продвижения, выступают каналом между
политиками и избирателями, появляется
формат диалога, а это, в свою очередь, влияет
и на ход предвыборных кампаний, агитацию,
пропаганду идеологии партии и т.д. Можно
сказать, что цифровая политика теперь
неотделима от реальной, так как эти два вида

политической коммуникации с электоратом
дополняют друг друга, а иногда первый
формат может заменять второй. Поэтому
политическим
партиям
необходимо
присутствовать в digital-пространстве, чтобы
не терять связь с аудиторией, а также заявлять
о себе.
Мы понимаем, что в текущей ситуации
может быть несколько вариантов развития
каналов продвижения. Первый – на смену
одним способам продвижения придут другие.
В этом случае, придется осваивать новые
алгоритмы, заново набирать аудиторию на этих
площадках или переводить с прошлых. Здесь
можно отметить одно достоинство: в новом
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канале продвижения политические силы, даже
независимо от направленности и идеологии
партии,
уравнивают
свои
шансы
на
взаимодействие с аудиторией, так как новые
модели коммуникации либо еще не созданы,
либо не преобразованы из старых.
Второй вариант – это использование
тех каналов, которые остались в разрешенном
поле. В этом случае повышается трафик на
этих площадках, формируется переизбыток
информации. Это приведет к естественному
отбору среди политических субъектов. Не
каждый сможет выдержать конкурентную
борьбу в цифровой политике, так как многие
политики либо не делают ставку на digitalпространство, либо не понимают механизмы
формирования медиаобраза в социальных
сетях.
Третий вариант – это преобразование
уже существующих каналов продвижения с
учетом новых реалий. Здесь многое зависит не
только
от
пользователей,
но
и
от
разработчиков. Они внедряют на свои
платформы похожие инструменты и функции,
которые прежде были на других площадках,
ставших недоступными или ограниченными
для пользователей России. С помощью этого на
действующие каналы продвижения приходит
аудитория, которая уже ушла с других
площадок, но еще находится в поиске способа
реализации своего контента. Например,
сейчас так поступает социальная сеть
«ВКонтакте». У них на платформе есть stories,
контент в которых действителен 24 часа; также
есть преобразованный рекламный кабинет,
чтобы запускать таргетированную рекламу, в
настоящее
время
функционал
будет
расширяться; еще одно нововведение, которое
помогает в продвижении – VK Клипы, где
можно выкладывать вертикальные видео. Эти
инструменты
были
позаимствованы
из
социальной сети Instagram (на сегодняшний
день компания Meta запрещена в России),
которая
официально
не
может
функционировать в России, а также из
платформы
TikTok,
которая
временно
приостановила свою деятельность в стране.
Этот пример показывает нам, что уже
известные
и
апробированные
каналы
продвижения подстраиваются под новую
реальность и дают политическим силам
возможность выстраивать коммуникацию с
аудиторией, которая потеряла привычные
способы потребления контента. Однако, по
возрасту аудитория не всегда отличается в
вышеперечисленных каналах продвижения
(отличатся
только
из
TikTok,
там
преимущественно
молодежь),
различия
заключаются в способе подачи контента. В
Instagram (на сегодняшний день компания Meta
запрещена в России) и TikTok преобладал
визуальный и аудио-визуальный контент, во
«ВКонтакте» - текстовый формат.

Несмотря на то, что TikTok временно
недоступен
пользователям
России
для
выкладывания видео и проведения прямых
эфиров, он остается политическим каналом
продвижения. Важно отметить, что в этой
социальной сети сидела преимущественно
молодая аудитория [10] (43% - аудитория 13-17
лет, 33% - аудитория 18-24), поэтому и контент
должен был соответствовать запросам и
интересам
молодежи.
Также
важным
инструментом
этой
площадки
являлась
возможность перевода аудитории на другие
социальные сети или интернет-ресурсы, что
актуально для политической коммуникации.
На наш взгляд, TikTok в последнее
время
являлся
действенным
способом
политической пропаганды,
поэтому его
активно
использовали
политики
и
политические сообщества. В этой социальной
сети был раздел «рекомендации», в который
пытались попасть большинство пользователей.
Если видеоролик «залетал», то становился
популярным и чаще показывался другим
пользователям. Получается, что контент из
«рекомендаций» становился вирусным и
создавал
определенные
эталоны
для
размышления и поведения, провоцируя людей
на необходимые политикам смыслы и
ассоциации. Также считает и М.В. Плотникова
и описывает это в статье «Воздействующий
потенциал дискурса «новых медиа» в
молодежной среде (на примере социальной
сети TikTok)»: «По нашему мнению, учитывая
описанный принцип функционирования TikTok,
именно страница рекомендаций делает данную
платформу столь эффективным инструментом
пропаганды
в
молодежной
среде:
пользователи
стремятся
попасть
в
рекомендации, следуя трендам сети, и вместе
с тем многократно увеличивают потенциал
влияния тренда; таким образом, субъективная
модальность становится объективной – сеть
формирует
определенные
поведенческие
паттерны молодежи по принципу симуляции»
[5]. Вирусные политически направленные
ролики создавали определенную модель
поведения,
тем
самым
выполняя
воздействующую функцию. На наш взгляд,
подобные видео особенно влияли на молодых
людей, так как у них, в силу возраста, не
всегда
есть
устоявшаяся
политическая
позиция.
Часто политический контент в TikTok
становится популярным. Примером этому
могут служить видео, где политики танцуют
под современную музыку [1], или видео, в
которых политики пытаются использовать
молодежные тренды [2] для политической
коммуникации.
Так
проще
попасть
в
«рекомендации» и продвигать дальше свою
позицию
новым
сторонникам,
которые
подписываются
на
аккаунт
из-за
развлекательного контента.
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Также одной из площадок для
политического
продвижения
является
YouTube. Эта платформа хороша тем, что на
ней можно выкладывать разнообразный аудиовизуальный контент: от коротких агитационных
роликов
до
больших
аналитических
материалов. Сегодня политики развивают
разные
форматы
видеороликов
для
привлечения или удержания аудитории. Есть
даже
развлекательные
политические
программы и реалити-шоу. Здесь в пример
можно привести первое в России политическое
реалити-шоу «ДебатыКандидаты», которое
выходило на YouTube-канале партии «Новые
люди» [4]. Цифровая политика всё больше
сливается с направленностью новых медиа.
Пока что нельзя точно дать оценку этому
явлению, так как область цифровой политики
находится в развитии и, по нашему мнению,
пока не достигла своего апогея. В ближайшие
годы мы будем наблюдать серьезное
преобразование политической медиасферы,
даже несмотря на блокировки и закрытие СМИ.
В будущем мы сможем увидеть большее
количество
разнообразных
политических
форматов.
YouTube выполняет пропагандистские
функции для политиков, так как на этой
платформе довольно легко продвигать свои
идеи. Необходимо отметить, что на данной
площадке размещаются разные политические
силы: и провластные, и либеральные. Однако,
в последнее время мы сталкиваемся с
ситуацией,
когда
некоторые
каналы
блокируются
руководством
YouTube.
К
примеру, на видеохостинге теперь недоступны
каналы российских СМИ, ориентированных на
зарубежных пользователей, например, канал
Russia Today (RT) и Sputnik [6]. 9 апреля 2022
года был заблокирован официальный YouTubeканал Государственной Думы РФ «Дума ТВ»
[7], также блокируются каналы парламентских
депутатов [8]. Это приводит к односторонней
подаче информации, что усложняет для
пользователей площадки критический анализ
политической ситуации в стране и в мире. Эту
ситуацию прокомментировала официальный
представитель МИД России Мария Захарова
[3]. Вероятно, подобные действия со стороны
YouTube в будущем могут привести к
блокировке платформы в стране. С другой
стороны, подобное явление можно назвать
подтверждением значимости видеохостинга
YouTube как важного канала политического
продвижения. Информационные войны за
мнение и позицию избирателей – новый способ

политической коммуникации, который влияет
на формирование политической картины мира.
Особое место занимают телеграмканалы. На наш взгляд, это довольно
популярная платформа для продвижения у
разной аудитории. Этот вывод доказывает
исследование [9] компании «Мегафон»,
проведенное в марте 2022 года. Компания
анализировала мобильный интернет-трафик и
использовала инструменты Big Data. Также в
исследовании сообщается, что «Telegram стал
не только инструментом общения, но одним из
главных
источников
информационного
контента» [9]. Telegram считается самой
безопасной площадкой для общения из-за
политики конфиденциальности, однако, здесь,
в связи с этим, процветает большая
вседозволенность в плане информации и ее
подачи. По нашему мнению, этот мессенджер
проявит себя с другой стороны в ближайшее
время: из-за блокировки других интернетресурсов многие перекочуют сюда. В
политической коммуникации телеграм-каналы
выполняют свои функции: информируют,
агитируют, преподносят свою идеологию и
способ восприятия политической реальности,
призывают к политической активности.
Важно
заметить,
что
цифровые
платформы для продвижения не ограничены в
тайминге для транслирования информации.
Политики сами выбирают, какое количество
контента предоставлять. Даже в TikTok,
несмотря на ограничение видеороликов по
времени, можно загружать неисчисляемое
количество материалов. В этом случае тайминг
не будет иметь значения.
Подводя итог, можно сказать, что
сегодня
существует
довольно
большое
количество
каналов
политического
продвижения. Несмотря на блокировки и
запреты, политики находят новые пути
информирования, новые способы привлечения
аудитории. Во времена сложных политических
ситуаций на плаву в digital-пространстве
остаются только самые выносливые и те, кто
может и готов приспосабливаться под новые
реалии. Сейчас, в эпоху цифровой политики,
часто происходит обмен ролями между
избирателями
(то
есть
потребителями
контента) и политическими субъектами:
теперь политикам нужно подстраиваться под
аудиторию и выстраивать коммуникацию на ее
языке
и
на
комфортном
для
нее
информационном ресурсе. А избиратели, в
свою очередь, сами диктуют тренды и создают
новые форматы диалога.
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В настоящей статье рассматривается тематика сущности и юридических свойств
конституции в качестве нормативно-правового акта, имеющего высшую юридическую силу, с
точки зрения основных теоретических подходов к пониманию конституции, среди которых
либерализм, консерватизм, коммунизм и постклассическая концепция. Также освещается
проблематика превалирующих на сегодняшний день доктрин исследования конституции и
спорные аспекты, порождаемые соответствующими подходами в контексте влияния на
национальные идеологии, социокультурный фонд и др.
Ключевые слова: сущность конституции, модерн, постмодерн, либерализм,
постклассическая теория права, формальная и реальная («живая») конституция, национальная
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This article discusses the subject of the essence and legal properties of the constitution as a
normative legal act that has the highest legal force, from the point of view of the main theoretical
approaches to understanding the constitution, including liberalism, conservatism, communism and the
postclassical concept. It also highlights the problems of the currently prevailing doctrines of the study of
the constitution and the controversial aspects generated by the relevant approaches in the context of
influencing national ideologies, the socio-cultural fund, etc.
Keywords: essence of the constitution, modernity, postmodernity, liberalism, postclassical
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Дефиниции
и
подходы,
которые
человечество использует в современности для
определения сущности и юридических свойств
конституции
в
классическом
понимании
зародились в 18-19 веках в Западной Европе и
Новом свете. Первым прецедентом, ставшим
фундаментальным в развитии формального
конституционализма,
стала
Конституция
Соединенных Штатов Америки 1787 года. Особая
значимость этого нормативно-правового акта
заключалась в том, что впервые были описаны
основные юридические свойства конституции,
включая, например, высшую юридическую силу,
особую процедуру внесения изменений в текст и
т.п., в соответствии с чем современные
правоведы называют ныне созданные писаные
конституции потомками Конституции США 1787
года, которая действует по сегодняшний день [8,
c. 9]. Говоря о писаной конституции, нельзя не
затронуть и ее предка – неписаные конституции,
которые представляют собой совокупность норм

законов, судебных прецедентов, правовых
обычаев и др., никак не объединенных в единый
формализованный документ, которые в союзе
формируют
правовое
регулирование
функционирования общественных институтов и
порядок их взаимодействия. Говоря об этом,
можно достаточно смело утверждать, что
родиной конституционализма является Англия со
времен буржуазной революции XVII в. [7, c. 9, 6170].
Научные
методики,
позволяющие
исследовать сущность и юридические свойства
современной конституции, включают в себя
превалирующий тип политической

идеологии,
формирующей
юридическую
доктрину и практику конкретной юрисдикции или
адептом которой является конкретный правовед
или
политолог
(либерализм,
социализм,
консерватизм),
типы
правопонимания

(естественно-правовая теория, позитивизм,
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социология права, историческая школа права),
что, к слову, часто остается незамеченным в
актуальных правовых исследованиях.
Вышеуказанные характеристики могут
взаимодействовать в различных комбинациях,
поскольку определенного рецепта правильного
подхода к изучению конституции не существует.
Но
безотносительно
комплектности
этих
характеристик в качестве научных методик,
получившиеся симбиозы складываются в
юридические теории, подразделяемые на
классические (современные, модернистские)
парадигмы роли и сущности конституции.
Тем не менее, самым общеизвестным
пониманием
определения
конституции
выступает
ее
толкование
на
основа
позитивистской теории, приверженцами который
были И. Бентам, Д. Остин, А. Эсмен, а в
последствии и нормативист Г. Кельзен. Этот
подход трактует право как некую систему
правовых
норм,
санкционированных
государственной властью (здесь и появляется
понимание конституции как основного закона
страны). В довесок все ответвления позитивизма
строятся на мысли о том, что учреждением
конституции и специальных законов власть
приобретает
возможность
рандомно
формировать и модернизировать общественнополитическое
устройство
и
содержание
государства.
Хотя,
все-таки
сущность
конституции
теоретиками
понимается
с
различных точек зрения.
Либерализм.
В
конце
18
века
практически все основные научные изыскания
были
сформированы,
и
либералистская
доктрина
имела
внушительный
массив
интеллектуальных результатов, протянувшийся с
16 века из работ Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка и
перекочевавших к Ф.-М. Вольтеру, Ш.
Монтескье, А. Смиту, Т. Джефферсону и многим
другим. В период французской буржуазной
революции максимально гармонично и емко
сущность конституции и правового государства
была закреплена в Декларации прав человека и
гражданина 1789 г. в статье 16, гласившей, что
«государство, в котором не обеспечено
пользование правами и не проведено разделение
властей, не имеет Конституции» [4, c. 29]. Роль
и содержание конституции здесь определяется
тем, что она является сдерживающим фактором
государственной власти и граждан, при этом
даруя гражданам индивидуальную свободу и
ограничивая полномочия правящей элиты,
приобретая тем самым функцию священного
писания, «выражая своего рода правовое
вероисповедание» [1, c. 31], руководствуясь
которым
обязаны
функционировать
все
должностные лица, органы, граждане и в целом
социальные институты. В разных типах основного
закона как общественного договора его суть
исследуется с позиции социального компромисса
и межклассового консенсуса, [15, c. 49], либо с
позиции формально закрепленного мира между
классами, [1, c. 199-299], либо с позиции форма

и механизма узаконения гражданского согласия
и партнерства [16, c. 134-135], но все эти
факторы непременно должны базироваться на
персональной и идеологической свободе. В
данном контексте как раз конституция в виде
опоры данного учения удачно совмещалась с
либеральной политикой.
Консерватизм.
Данная
теория,
возникшая на рубеже 18-19 веков, адептами
которой являлись Э. Берк, Ж. де Местр, Л.
Бональд, с точки зрения исторической правовой
школы Г. Гуго, Ф.К. Савиньи и др., выступила
неодобрительным, особо религиозным ответом
на
Великую
французскую
буржуазную
революцию и либеральную доктрину. В рамках
данной теории ученые оспаривали положения
естественно-правовой доктрины, критикуя идею
общественного договора и попытки либерализма
придать
правовому
регулированию
универсальный характер. Де Местр утверждал:
«Конституция, которая создана для всех наций,
не годится ни для одной — это схоластическое
произведение, выполненное в расчете на
абстрактного
«общечеловека»,
не
существующего в природе». Руководствуясь
такой мыслью, он квалифицирует два вида
конституций:
естественная
конституция,
не

имеющая точного момента создания и творца,
определяемая как ретроспективно устоявшиеся
базовые обычные права людей, аристократии и
суверена, которые базировались на моральнонравственных
и
божественных
началах,
географическом расположении, политических
традициях
и
культурных
особенностях
населения;
писаная конституция, которую

видели в случае несоответствия естественной
как «лоскут бумаги, не имеющий престижа и
власти над людьми… она всегда бездушна, а
между тем вся сущность дела в народном духе,
которым и стоит государство» [12, c. 120-135].
Коммунистическая (социалистическая)
теория. Коммунистическая доктрина зародилась
в середине 19 века в виде противоположности и
обратной связи в ответ на либеральную доктрину
угнетения классов буржуазного государства.
Основным из представителей социалистической
идеологии и социологического правопонимания
является социал-демократ Ф. Лассаль. Наряду с
де Местром, он типизирует конституции как
действительные
(реальные)
и
писаные
(юридические):
реальная
конституция

представляет собой обычай и устоявшийся
жизненный уклад, по умолчанию присущий
различным государствам испокон веков;
писаная
конституция
в
его

понимании аналогична ранее описанному и
расценивается как следствие специфики Нового
времени.
Главную роль и той и другой
конституции Лассаль находит в качестве
олицетворения
реального
взаимодействия
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социально-политических
институтов,
чем,
согласно его позиции, и определяется смысл
конституции как нормативно-правового акта [9,
c. 5-24]. Именно из данного подхода берет свои
корни
классовый
взгляд
на
сущность
конституции,
особенно
выразительно
сформированный В.И. Лениным: «Сущность
конституции в том, что основные законы
государства вообще и законы, касающиеся
избирательного права в представительные
учреждения, их компетенции и пр., выражают
действительное соотношение сил в классовой
борьбе» [10, c. 345]. В данном контексте
классовый характер конституции для первого
шага
формирования
коммунистического
общества не отвергался, поскольку главной
властной формой первого этапа является
государство диктатуры пролетариата. Но в
дальнейшем,
с
момента
установления
коммунизма, страна приобретает характер
общенародной, конституция лишается классовых
положений, все более широко опосредуя волю и
интересны всех классов, что, к примеру, можно
было в эмбриональной стадии усмотреть в
Сталинской конституции 1936 г. и четко увидеть
в Конституции СССР 1977 г. В этих конституциях
главным заветом возведения коммунистического
социума раскрыта гарантия общественной
справедливости: «от каждого — по способностям,
каждому — по труду», самоцелью чего была
организация бесклассового социалистического
объединения [14, c. 146-150]. Соответственно,
здесь можно выделить главную проблематику,
стоявшую перед конституционализмом в СССР,
который являлся «вопрос создания правовых
предпосылок социального прогресса» [13, c.
423].
Все вышеперечисленные доктрины, хоть
и
в
различном
ключе,
олицетворяли
современность. Однако к концу 20 века в
следствии разрушения основного кластера
коммунизма – СССР и практически мгновенного
влияния запада на бывшие под воздействием
коммунизма государства, политическая жизнь
круто изменилась, в идеологическом контексте
воплощая победу либерализма над иными
доктринами конституционализма. Общество
стало
глобализироваться,
перешло
на
информационную стадию. Особо значимые
адепты либерализма известили планету о «конце
идеологий» [11, c. 549-582], и «конце истории».
Либерализм
практически
приобрел
общеобязательный характер, выступая эталоном
политической мысли [6, c. 30-31], где
подвергшись глобализации, нации придут к
«мировому государству», управлять которым
будет мировое правительство и которое будет
строиться на глобальном гражданском обществе.
В данном контексте можно подумать, что и
подходы к сущности конституции должны стать
строго либеральными и безапелляционными.
Ведь писаные основные законы практически всех
существующих стран (кроме КНР, Ирана,
Саудовской Аравии, КНДР, Вьетнама, Кубы и

подобных), зиждятся на положениях на
принципах капиталистической демократии. И в
этом ключе даже формально закрепленные
либеральные положения конституций, на
практике не действующие в государстве,
которые прописаны «на вырост» и предполагают,
что общество дойдет до того уровня правовой
культуры, на котором эти положения смогут
действовать реально, свидетельствуют о победе
либеральной доктрины понимания сущности
конституции.
В то же время регресс суверенной
национальной государственности, текущий бок о
бок с зарождением глобализации, отнюдь не
способствует улучшению жизненных условий
наций целиком. Даже напротив, либерализм,
всегда
славящийся
претензией
на
универсальность правового регулирования и в
целом идеолого-юридических ценностей и
распространение их на мировое сообщество, в
своем смысле противостоит государствам в
попытках формирования и сохранения своей
культурной и политико-правовой идентичности.
Глобализация
радикально
искореняет
аутентичное и выступает риском зарождения
повсеместной тоталитарной идеологии. В
сущности, такой разговор намекает на
учреждение «гиперимперии», становление коей,
согласно позиции сторонника политической
глобализации Ж. Аттали, «должно привести
через долгий процесс разрушения государств к
гипердемократии» [2, c. 167-265]. Но при этом
несомненно, что в вышеописанной концепции
империализма рискует быть истребленной
цивилизационно-культурная идентичность очень
внушительного количества наций и народов,
которая, если задуматься, равна существованию
в принципе [3]. И также, что зачастую
проявляется на практике функционирования
государственности,
под
маской
писаной
либерально-демократической
конституции
может
таиться
категорически
антидемократическое
государственное
устройство.
Кардинальные
метаморфозы
социального уклада сподвигли юристов к
поискам
новой модели
правопонимания,
импонирующей специфике сегодняшнего дня.
Такие поиски привели к формированию
постклассической правовой доктрины. Базируясь
на изменениях в научной картине мира, ее
представители обосновывают необходимость
смены концепта в самом понимании права,
отождествляя его с правовой реальностью,
понимаемой как правовая система, или бытие
права.
Постклассическая
теория
права
подвергает все классические подходы к
пониманию и сущности права переосмыслению
[5]. Именно это сегодня важно для анализа
политико-правовых явлений, в том числе
конституции и конституционности. Современная
эпоха развития человечества требует права,
более гибкого, гибкого и адаптируемого по
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отношению к внешним и внутренним условиям
существования любого государства, желающего
обеспечить суверенное существование, всегда
основанное
на
культурно-цивилизационной
идентичности.
Таким
образом,
хотя
классическая
методология
и
признает
конституцию основным качеством всеобщей
меры свободы в обществе, как это подчеркивают
представители различных форм либерализма,
она не закрепляет свободу как общественную
ценность. Во-первых, существуют очень разные
понимания свободы в разных обществах и
культурах. Во-вторых, во всех состояниях
общества
свобода
всегда
подчинена
функционированию социальной единицы, из
чего следует, что в современном государстве
существуют и другие, не менее важные, чем
свобода, общезначимые ценности, выступающие
ее
нормативными
ограничениями:
государственный
суверенитет,
социальный
характер
государства,
общественная
нравственность,
здоровье
населения,
обороноспособность
страны,
общественная
безопасность и др.
Резюмируя содержание исследования
следует сказать, что в многополярном мире

сущность конституции может быть определена
только через назначение и главную цель
государства, которая состоит в сохранении,
воспроизводстве
и
благополучии
государствообразующих людей. Руководствуясь
вышеизложенным, суть конституции 21 века «ее
способности быть юридической формулой
национальной идеологии» [13, c. 428], символом
общего
сознания
государствообразующего
народа, выражения его этнополитических и
духовно-нравственных ценностей. В то же время
следует понимать, что никакая идеология не
развивается в тишине академических и
чиновничьих
кабинетов.
Национальная
идеология рождается в практической борьбе за
суверенное, независимое и самостоятельное
существование государствообразующего народа
среди других стран и народов. Только при
наличии такой идеологии и адекватной проекции
ее основных постулатов в основной закон
государства может быть устранено перманентно
возникающее противоречие между правовой и
фактической,
формальной
и
реальной
конституцией.
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В настоящей научной статье рассматриваются проблемные аспекты положения
международно-правовых норм в российской правовой системе в контексте иерархии нормативноправовых актов. Анализируются конституционные нормы, регламентирующие статус
международного договора, а также судебные позиции по постановленным вопросам. Исследуется
вопрос правовых коллизий, связанных с приоритетом Конституции Российской Федерации,
зафиксированным в одних нормативно-правовых актах, и приоритетом международного договора
в других.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституционное право,
международный договор, Конституционный суд Российской Федерации, иерархия, нормативноправовые акты.

SOME ISSUES OF THE RELATION BETWEEN AN
INTERNATIONAL TREATY AND THE NATIONAL
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Khamgokov Artur Leonidovich
Master's degree student Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education "All-Russian State
University of Justice"
This article examines the problematic aspects of the position of international legal norms in the
Russian legal system in the context of the hierarchy of legal acts. The constitutional norms regulating the
status of an international treaty, as well as judicial positions on the issues raised, are analyzed. The issue
of legal conflicts related to the priority of the Constitution of the Russian Federation, fixed in some legal
acts, and the priority of an international treaty in others, is being investigated.
Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional law, international treaty,
Constitutional Court of the Russian Federation, hierarchy, legal acts.
История
человечества
свидетельствует о том, что кардинальные
изменения в жизни людей происходят
зачастую после сильнейших и масштабных
потрясений. Исключением не является и
становление современного международного
права как последствия Первой и Второй
мировых воин, несмотря на то, что данный
институт
известен
еще
со
времен
возникновения древних государств. Еще в XIX
в. русские ученые Л.А. Камаровский и Ф.Ф.
Мартенс отмечали несомненную связь и
взаимное
влияние
международного
и

национального права как основную черту их
соотношения. Так или иначе, в новейшее
время мы имеем дело с развитыми
суверенными государствами, разнообразными
системами
права
и
сложными
межнациональными отношениями. И именно в
таких правоотношениях систематически встает
вопрос о юридической силе международноправовых или национальных норм в контексте
приоритетности. Это обстоятельство делает
актуальной проблему места международного
договора в системе российского права.
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К слову, исторически в юридической
науке в вопросе соотношения международного
и внутригосударственного права существовало
два основных направления: монистическое и
дуалистическое.
Монистическое
течение
распадается
на
теории
примата
международного
права
и
примата
внутригосударственного
права.
Главным
тезисом дуалистической же школы является
существование
двух
равнозначных
и
самостоятельных
систем
права
—
международного и национального, в аспекте
их взаимодействия.
Теории
примата
внутригосударственного
права
получили
распространение в конце XIX — первой
половине XX в. преимущественно в работах
немецких авторов (Л.Цорна, М.Венцеля),
которые основывались на «Философии права»
Г.Гегеля, считавшего международное право
«внешнегосударственным».
Отсюда
и
представление о международном праве как о
сумме
различных
внутригосударственных
правовых систем, что, по существу, означало
нигилистический подход к существованию
международного права как такового. Главным
же
приверженцем
теории
примата
международного права выступал нормативист
Г.Кельзен. Он утверждал, что международное
право вместе с внутригосударственными
правопорядками образуют единую систему
правопорядков — «универсальную систему
всего права».
Итак, чтобы начать размышлять о
проблеме места международного договора в
системе российского национального права,
следует
сказать
о
самой
сущности
международного
договора,
который
на
межгосударственном уровне понимается как
международное соглашение, заключенное
государствами в письменной форме и
регулируемое
международным
правом
независимо от того, содержится ли такое
соглашение в одном документе, в двух или
нескольких
связанных
между
собой
документах, а также независимо от его
конкретного
наименования
[1].
Хотя
международные договоры выступают одним из
видов нормативных актов, некоторыми их
признаками
они
не
обладают.
Так,
международный
договор
устанавливает
правовые нормы для определенного круга лиц
[7], поскольку его нормы распространяются
только на участников (ст.29 Венской конвенции
о праве международных договоров 1969г.).
Международный договор может создавать
права и обязанности для третьего государства
исключительно при наличии на то его согласия
(ст. 34 Конвенции). В любом случае, круг
субъектов, на которых распространяются
правила международного договора строго
определен.
Регламентация правового режима
международных договоров в Российской

Федерации содержится главным образом в
ст.15 Конституции РФ [2], ст.5 Федерального
закона от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от
12.03.2014) «О международных договорах
Российской Федерации» [5], где говорится о
том, что в случае несоответствия положений
национального
законодательства
международному – применяются нормы
международного договора. Аналогичная норма
дублируется, к примеру, в ст.2 Закона РФ от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей» [3], ст.3 Федерального закона
от
26.07.2006
N
135-ФЗ
«О
защите
конкуренции» [4] и др.
Несмотря на то, что вышеописанная
регламентация выглядит четкой и толкуемой
однозначно, существует некоторая правовая
коллизия. Часть 1 ст.15 Конституции РФ
гласит, что Конституция РФ имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории России.
Законы и иные правовые акты, принимаемые в
России,
не
должны
противоречить
Конституции. Далее по смыслу ч.4 ст.15
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и международные
договоры РФ являются составной частью ее
правовой системы. Если международным
договором установлены иные правила, чем
предусмотренные национальным законом, то
применяются
правила
международного
договора.
Исходя из того, что национальное
законодательство должно отвечать принципу
конституционности, а также того, что в
российскую правовую систему входят только
ратифицированные международные договоры,
не противоречащие Конституции РФ, следует
сделать вывод о том, что высшей юридической
силой в России обладает ее Конституция.
Аналогичная официальная правовая позиция
закреплена в п.6 ст.125 Конституции РФ: «Акты
или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу; не
соответствующие Конституции Российской
Федерации
международные
договоры
Российской Федерации не подлежат введению
в действие и применению».
Однако при прочтении п.4 ст.15
становится ясно, что ею предусмотрен
приоритет международных договоров над
законами. Тогда Конституция в случае
конституционности международного договора
устанавливает его приоритет над собой? Для
приближения к ответу на поставленный вопрос
обратимся к официальному толкованию этой
нормы.
Ввиду полномочия на толкование
Конституции и на основании ст.6 Федерального
конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ
«О
Конституционном
Суде
Российской
Федерации», решения Конституционного Суда
обязательны на всей территории Российской
Федерации
для
всех
субъектов

343

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022
конституционного права, потому правовые
позиции суда составляют неотъемлемую часть
Конституции и подлежат применению как
любой другой закон. Так, по поводу
описываемой
проблематики
в
п.2.2
Постановления Конституционного Суда РФ от
14.07.2015 N 21-П сказано: «Вместе с тем, как
следует
из
Конституции
Российской
Федерации, ее ст.4, 15 и 79, …, ни Конвенция
о защите прав человека и основных свобод как
международный
договор
Российской
Федерации, ни основанные на ней правовые
позиции Европейского Суда по правам
человека, …, не отменяют для российской
правовой системы приоритет Конституции
Российской Федерации и потому подлежат
реализации в рамках этой системы только при
условии признания высшей юридической силы
именно Конституции Российской Федерации».
Исходя из изложенного, в Российской
Федерации
Конституция
имеет
высшую
юридическую силу.
Смысл ясен: Конституция в иерархии
нормативных актов на высшей позиции. Но при
этом вызывает неоднозначную реакцию столь
радикальный подход, хотя понятен мотив суда
обеспечить авторитетность Конституции, и
этот факт побуждает взглянуть на проблему с
другой стороны. Так, если Российская
Федерация изначально ратифицирует только
международные
договоры,
которые
соответствуют основам ее конституционного
строя, а когда договор не отвечает этому
требованию в целом или по отдельным
пунктам, государство в договор не вступает,
вступает с оговорками или денонсирует его
(это правило затрагивает и договоры, в
которых РФ выступает правопреемником
СССР),
то,
следовательно,
нератифицированные
международные
договоры (в том числе по причине
противоречий
Конституции)
в
систему
российского права не входят, то есть
правовыми
нормами
для
резидентов
государства не являются. Это свидетельствует
о том, что допустимо считать международный
договор превосходящим по юридической силе
Конституцию, так как это не будет вредить
авторитету либо представлять угрозу подрыва
государственного устройства.
К тому же, далее, если спуститься по
иерархии юридической силы на более низкий
уровень, например, к федеральным законам,
можно проследить следующее. Так как
отраслевое
законодательство
призвано
регламентировать те или иные вопросы более
детально, чем Конституция, в нормах закона
возникает больше нюансов. И эти нюансы, не
противоречащие Конституции, ввиду особо
выраженного частного характера положения
(то есть в целом оно соответствует
Конституции, но конкретные тонкости ею не
предусмотрены
в
принципе),
могут
противоречить международному договору

Российской
Федерации.
И,
тогда
как
российское
законодательство
предусматривает приоритет международного
права, а Конституция в разрешении конкретной
правовой коллизии не может выступить
вспомогательным
механизмом,
следует
заключить, что международное право обладает
все же высшей юридической силой в
национальной правовой системе.
В подтверждение такой позиции также
можно привести следующий пример. В 2014
году ЕСПЧ принял решение, согласно которому
Россия обязана выплатить в связи с делом
ЮКОСа примерно 1,9 миллиардов евро
компенсации
его
бывшим
акционерам.
Произведение
такой
выплаты
является
международным
обязательством
России,
установленным
компетентным
международным судом. Абсолютно никакие
действия,
предпринятые
российским
законодателем, включая Конституционный
Суд, не могут изменить этого факта, подобно
тому, как решение Сидорова не может
отменить долга Носова перед Козловым. Даже
денонсация Европейской конвенции о правах
человека не аннулирует этого обязательства,
поскольку будет действовать лишь на будущее
время [9].
В противовес вышеизложенной точке
зрения
о
предположении
приоритета
международного договора, как один из
неординарных контраргументов может быть
задан вопрос: а является ли вообще
Конституция Российской Федерации законом?
Этот вопрос рационален ввиду установления
законодательством
РФ
приоритета
международного
договора
именно
над
законами. При том по мнению многих
авторитетных ученых любая конституция, в том
числе и Конституция РФ, относится к числу
правовых актов, все же является законом и
обладает всеми его чертами [6, 8, 10, 11]. Но
сможет
ли
законодатель
в
процессе
толкования ст.15 Конституции в попытках
урегулирования возникшей коллизии в пользу
приоритетности Конституции РФ пойти на то,
чтобы отделить Конституцию от понятия
«закон»? Едва ли, ведь это непременно вызовет
новые споры, а более того, общественные
волнения и другие серьезные последствия.
Таким
образом,
резюмируя
вышеизложенное, следует отметить, что
официальная правовая позиция РФ сходится на
том, что в иерархии нормативных актов на
высшем уровне находится Конституция РФ.
Однако в ходе углубленного размышления о
месте и роли международного договора в
системе российского права с точки зрения
теории, принимая во внимание толкование
норм, официальные позиции законодателя и
выявление правовых коллизий, на данный
момент все же можно допускать вывод,
напротив, о приоритете международного
договора
над
национальным
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законодательством и Конституцией Российской
Федерации и дискуссия по поставленной
проблеме остается открытой. Решением
вопроса представляется устранение правовых
коллизий либо большей конкретизацией того,
что имеется ввиду под фразами «в случае

противоречий
применяются
нормы
международного договора», либо устранить
такой приоритет вообще, однако такая мера
может очень негативно повлиять на уровень
защиты прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации.
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katrin0109@icloud.com
В данной статье исследуется полное представление о понятии «уголовная
ответственность», считаю необходимым выявить ее сущность. Для того, чтобы подойти к
такому этапу, разберем некоторые фундаментальные черты. В этом вопросе можно провести
параллель между уголовной ответственность и наказанием. Исходя из этого четко
прослеживается их некая тождественность, т.к. два данных фактора охватываются понятием
«государственное принуждение».
Ключевые слова: уголовная ответственность, общественная опасность, наказание,
меры пресечения, преступление, удержание, уголовно-правовое отношение, юридическая
ответственность, ответственность, общественные отношения, ограничение прав, права и
свободы человека, ущерб, нарушенное право, принуждение.

CRIMINAL LIABILITY: CONCEPT, SIGNS,
GROUNDS, MOMENT OF OCCURRENCE, FORM OF
IMPLEMENTATION
Chernyshova Ekaterina Aleksandrovna
Student, Tyumen State University
katrin0109@icloud.com
This article explores a complete understanding of the concept of "criminal responsibility", I
consider it necessary to identify its essence. In order to approach this stage, we will analyze some
fundamental features. In this matter, a parallel can be drawn between criminal responsibility and
punishment. Based on this, their certain identity is clearly traced, since these two factors are covered by
the concept of "state coercion".
Keywords: criminal liability, public danger, punishment, preventive measures, crime, detention,
criminal law attitude, legal responsibility, responsibility, public relations, restriction of rights, human
rights and freedoms, damage, violated right, coercion.
Все
виды
юридической
ответственности в той или иной мере схожи, а
вот их главное отличие- их сущность, которая
выражается в способе и степени воздействия
на личность. Такое воздействие хоть и
сильное, но ни в коем случае, не должно
причинять
физические
и
моральные
страдания.
Однако
травмирующее
влияние
оказывают,
это
касается
нравственных
переживаний, ограничений в пользовании
благами, что можно рассматривать, как
страдания, ко всему этому следует добавить
негативное отношение общественности, и т.п.
Но травму всё-таки наносят, ниже рассмотрим
ряд причин:

Во-первых,
при
совершении
преступления
нарушается
социальная
справедливость,
которую
необходимо
восстановить. Восстанавливается оно путем
исправления
осужденных,
а
также
предупреждением преступлений. Всё это
способствует исполнению первостепенной
задачи.
Во-вторых, на степень воздействия на
правонарушителя влияет, непосредственно,
степень
общественной
опасности
совершенного преступления.
Исходя из первых двух фактов, можно
выявить третий- то, что разделяет и
отграничивает уголовную ответственность от
других
видов
ответственности.
Непосредственно, первые два пункта, а
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именно:
восстановление
социальной
справедливости и степень воздействия на
правонарушителя.
В то же время, последствия, после
совершенного преступления имеют место быть
устраненными
с
помощью
возмещения
причиненного ущерба и восстановления
нарушенного права. Так уже сложилось, что
страх перед наказанием влияет на совершение
неправомерного поступка.
Для того чтобы определить, какие
ограничения прав и свобод человека
составляют
содержание
уголовной
ответственности,
необходимо
учитывать
характер
воздействия
на
сознание
осужденного.
Уголовная ответственность учитывает
особенности личности преступника, и, в
частности,
определяет
справедливое
соответствие
между
преступлением
и
ограничениями социальных благ. Главное
удержание от совершения преступления попрежнему
остается
страх
перед
ответственностью.
Как уже было отмечено, уголовная
ответственность существенно отличается от
других видов ответственности, а именно в
вопросах о восстановлении социальной
справедливости и степени воздействия на
правонарушителя.

Лишение или ограничения социальных
благ- это именно те факторы, которые дают
характеристику
социальной
сущности
уголовной ответственности.
Социальная
сущность
наряду
с
социальным
содержанием
уголовной
ответственности формирует ее правовое
содержание.
Что
же
раскрывает
понятие
социальной
формы
уголовной
ответственности? Ответ на этот вопрос «лежит»
буквально
на
поверхности:
социальная
сущность и социальное содержание.
Здесь
напрашивается
другая
проблема: реакция общества на воздействие
государства на правонарушителя, путем
применения
к
последнему
мер
государственного
воздействия.
Уголовноправовое отношение, как юридическая форма,
выражается в непосредственном правомерном
воздействии
государства
на
лицо,
совершившее неправомерный деяние.
По своей правовой форме уголовное
наказание и ответственность, соответственно,
выражаются в лишении правонарушителя
социальных
потребностей.
Что
обуславливается наличием данных мер в
струтуре правовых ограничений, которые
предусмотрены
законодательством
Российской Федерации за те деяния, которые
были совершены определенным лицом.
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КОМПОНЕНТ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ:
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В данной статье рассматриваются особенности транспортировки этилового спирта по
законодательству Российской Федерации и оценивается влияние ряда регулирующих положений
на использование этилового спирта в качестве составного компонента дезинфицирующих
средств на территории Российской Федерации. Автором указываются отдельные негативные
последствия наличия некоторых ограничений в федеральном законодательстве, а также
указываются пути их ликвидации.
Ключевые слова: этиловый спирт, перевозка, дезинфицирующие средства, COVID-19.

ETHYL ALCOHOL AS A COMPONENT OF
ANTISEPTICS: SOME ASPECTS OF ITS
TRANSPORTATION ON RUSSIAN
FEDERATION TERRITORY
Chuvatkina Maria Vladimirovna
Senior technologist of GreenEra company (Independent entrepreneur Fomicheva Olga Pavlovna)
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This article considers main features of ethyl alcohol transportation according to Russian
Federation law. Author analyses an impact of some regulation rules on usage of ethyl alcohol as a
component of antiseptics in Russian Federation. Author highlights some negative consequences of some
legal restrictions which can be found in federal legal acts, and also author offers ways to liquidate this
negative consequences.
Keywords: ethyl alcohol, transportation, antiseptics.
В настоящее время, в период пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, одним из
наиболее
важных
направлений
предупреждения
роста
заболеваемости
является осуществление мероприятий по
профилактики заболевания посредством, в том
числе, осуществления обработки открытых
участков
кожи
дезинфицирующими
средствами [4, C. 87]. Одним из основных и
наиболее
распространённых
составных
элементов данных дезинфицирующих средств
является этиловый спирт (C2H5OH) [5, C. 1031].
Данный компонент в настоящее время,
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, обладает рядом
ограничений на импорт и экспорт на
территорию России. Так, в соответствии с
положениями
Федерального
закона
от

22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства
и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции»,
осуществление
перевозки
этилового
спирта
может
осуществляться исключительно организацией,
имеющей
лицензию
на
осуществление
подобной перевозки, при этом право
собственности к покупателю спирта, к
которому
производится
перевозка,
в
соответствии с положениями ст. 9 Закона,
переходит с момента сдачи перевозчику.
В результате реализации данной
нормы для покупателей, осуществляющих
использование
этилового
спирта
для
производства дезинфицирующих средств,
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возникает ряд неблагоприятных последствий,
повышающих уровень нагрузки и риска:
1.
В случае гибели груза будет
причинён ущерб покупателю. Безусловно, в
дальнейшем возможно взыскание с виновного
лица убытков, однако данный процесс может
быть достаточно длительным, в то время как у
покупателя отсутствуют как этиловый спирт
для производства дезинфицирующих средств,
так и денежных средств для приобретения
новой партии.
2.
Налогообложение
и
бухгалтерский учёт осуществляется с момента
поступления на баланс организации данного
спирта, что, с учётом географических, а также
логистических
и
инфраструктурных
особенностей,
создаёт
дополнительную
нагрузку ввиду того, что момент перехода
права собственности может отстоять от
момента фактического получения этилового
спирта на несколько недель.
Помимо этого, положения Закона в
целях обеспечения защиты окружающей
среды, также ограничивают применение в
рамках
договоров
о
транспортировке
этилового
спирта,
заключенных
между
российскими и иностранными юридическими
лицами,
правил
толкования
договоров
Инкотермс, которые, посвящены, в том числе,
вопросу перехода права собственности на
товар. В настоящее время термины Инкотермс
(российская правоприменительная практика
признала в рамках Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9
июля 2019 г. №24 термины Инкотермс обычаем
[2]) имеют крайне широкое распространение
среди различных стран мира, и ограничения,
накладываемые
российским
законодательством
о
транспортировке
этилового спирта, существенно ограничивают
для
российских
субъектов

предпринимательской
деятельности
круг
поставщиков этилового спирта, что в условиях
пандемии как COVID-19, так и вспышки новых
заболеваний, в частности, оспы обезьян [3, С.
59], может стать причиной возникновения
опасных эпидемиологических ситуаций среди
граждан Российской Федерации.
В результате вышеизложенного, по
нашему мнению, необходимой мерой является
изменение содержания положений статьи 9
Федерального закона «О государственном
регулировании производства
и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции» в целях защиты прав,
свобод и законных интересов покупателей,
осуществляющих
производство
дезинфицирующих
средств
на
основе
этилового спирта.
По нашему мнению, выявленные нами
негативные черты могут быть ликвидированы
как
посредством
предоставления
альтернативных вариантов перехода права
собственности на этиловый спирт, так и
посредством предоставления исключений в
положениях
налогового
и
иных
законодательств в период транспортировки
данного груза.
В заключение необходимо отметить,
что защита населения от распространения
коронавирусной инфекции является одной из
основных задач государства, в результате чего
деятельность
производителей
дезинфицирующих средств в настоящее время
является одной из наиболее актуальных, а
любые пробелы и дисфункциональные явления
в государственном регулировании данной
деятельности влекут снижение эффективности
профилактики заболеваний, что наносит ущерб
всему обществу и государству.
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ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ CRATAEGUS
AZAROLUS L. ФЛОРЫ МАРОККО
Лукдием Иман,
Резали Нурия,
Студенты, ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
Полухина Татьяна Сергеевна,
Доцент кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии,
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук
В статье представлены результаты количественного определения суммы флавоноидов в
плодах Crataegus azarolus L., произрастающего на территории Марокко. Методом
дифференциальной спектрофотометрии установлено содержание суммы флавоноидов в
пересчете на рутин в плодах изучаемого сырья, значение которых колеблется от 3,91% до 4,05%.
Ключевые слова: Crataegus azarolus L., флавоноиды, количественное определение,
дифференциальная спектрофотометрия.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE
AMOUNT OF FLAVONOIDS IN THE FRUITS OF
CRATAEGUS AZAROLUS L. FLORA OF MOROCCO
Lukdiyom Iman,
Rezali Nuria,
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Polukhina Tatiana Sergeevna,
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The article presents the results of quantitative determination of the amount of flavonoids in the
fruits of Crataegus azarolus L., growing on the territory of Morocco. The content of the sum of flavonoids
in terms of rutin in the fruits of the studied raw materials, the value of which ranges from 3.91% to 4.05%,
was determined by differential spectrophotometry.
Keywords: Crataegus azarolus L., flavonoids, quantitative determination, differential
spectrophotometry.
Боярышник Азароль (Crataegus azarolus
L.) - кустарник или небольшое дерево, вид
рода
Боярышник
(Crataegus)
семейства
Розовые (Rosaceae). Данный вид боярышника
распространен как плодовое в странах
западного Средиземноморья, где он часто
встречается в качестве дикорастущего (южная
Франция и другие районы). Как правило,
растёт в зарослях кустарников и по опушкам,
достигает высоты до 6 м. Листья тёмнозелёные, клиновидно-обратнояйцевидные до
ромбических, глубоко трёхлопастные, с
коротко приострёнными цельнокрайними.
Соцветия диаметром 3—5 см, многоцветковые,

но не компактные, с хорошо развитыми
волосистыми осями и цветоножками. Цветки
диаметром
1,5
см;
чашелистики
широкотреугольные, опушённые. Плоды почти
шаровидные, диаметром 12—15 мм, кирпичноили светло-красные, съедобные. Косточки в
числе двух, реже одной, длиной около 10 мм,
диаметром 8 мм, сильно выпуклые и
бороздчатые со спинной стороны, плоские и
несколько выщербленные с брюшной стороны.
Плодоношение в июле — сентябре.
Crataegus azarolus L., произрастающий
в иных климатических условиях, является
малоизученным и химический состав данного
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растения практически не изучен. В доступной
литературе зарубежных авторов имеются
незначительные
сведения
о
некоторых
фармакологических свойствах изучаемого
сырья [1-5]. Соответственно, представляется
уникальная возможность детального изучения
указанного
вида
сырья
с
позиции
фармакогностического анализа. Цель данного
исследования – проведение количественного
определения суммы флавоноидов в плодах
Crataegus azarolus L., произрастающего на
территории Марокко.
В качестве объектов исследования
были использованы образцы воздушно-сухого
сырья
(плоды)
данного
лекарственного
растения. Заготовку проводили в 2020 году в
период массового созревания плодов. Сушку
растительного сырья проводили воздушнотеневым способом.
Количественное определение суммы
флавоноидов в плодах Crataegus azarolus L.
проводили
методом
дифференциальной
спектрофотометрии.
В
качестве
комплексообразующего
компонента
применяли 3 % спиртовой раствор алюминия
хлорида. Ранее экспериментально было
установлено, что максимальное извлечение
суммы флавоноидов из изучаемого вида сырья
было получено путем экстрагирования спиртом
этиловым 70 % в соотношении сырья-

экстрагента 1:30 и трехкратной экстракции по
30 минут.
Оптическую плотность исследуемых
растворов
с
добавлением
комплексообразующего компонента измеряли
на спектрофотометре при длине волны 410 нм
в кювете с толщиной слоя 10 мм относительно
раствора
сравнения
(водно-спиртовое
извлечение).
Параллельно
измеряли
оптическую плотность растворов стандартного
образца
рутина.
Содержание
суммы
флавоноидов в изучаемом сырье в процентах
(X) рассчитывали по формуле:
Dx × m0 × 100 × 25 × 2 × 100 × 100
X=
D0 × mx × 50 × 2 × 25 × (100 − W)
где Dx – оптическая плотность
испытуемого раствора;
D0 – оптическая плотность раствора
стандартного образца рутина;
mx – масса сырья г;
m0 – масса стандартного образца
рутина, г;
W – потеря в массе при высушивании,
%.
В таблице приведена статистическая
обработка
результатов
количественного
содержания суммы флавоноидов в плодах
Crataegus azarolus L.

Таблица 1 - статистическая обработка результатов количественного содержания
суммы флавоноидов в плодах Crataegus azarolus L
№
образца

Сумма флавоноидов,
%

1.

3,91±0,02

2.

3,94±0,24

3.

3,97±0,10

4.

4,05±0,17

5.

4,03±0,04

Метрологическая
характеристика эксперимента
P,%=95, t (P, f)=2,45
S=0,133; S2=0,018
E, % =3,53
S=0,106; S2=0,011
E, % =2,87
S=0,149; S2=0,022
E, % =3,66
S=0,099; S2=0,009
E, % =2,61
S=0,140; S2=0,019
E, % =3,74

Данные, представленные в таблице,
свидетельствуют
о
содержании
суммы
флавоноидов в плодах Crataegus azarolus L. в
пределах от 3,91 до 4,05%. Тем самым
подтверждается перспективность дальнейшего

его изучения и использования сырья в качестве
источника ценных биологически активных
веществ
при
получении
лекарственных
препаратов.
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С ВЫСОКИМИ
ЭРГОНОМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Махмудова Фарангис Музаффарджоновна,
ассистент кафедры технологии легкой промышленности и текстиля,
Худжандский политехнический институт
Таджикского технического университета им. академика М.С.Осими
В статье описывается важность проектирования эргономичной одежды для детей
подросткового возраста. Проанализированы исследования по изучению изменений размерных
признаков фигуры человека при совершении спектра движений. Предложена характеристика
эргономического соответствия одежды для школьников с позиции соответствия длин участков
изделия размерным признакам в динамике. Предложены оптимальные варианты конструктивного
решения одежды, обеспечивающей высокие динамические и эргономические характеристики, а
также антропометрическое соответствие фигуре потребителя.
Ключевые
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антропометрические данные

комфорт,
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TO THE QUESTION OF DESIGNING CLOTHES FOR
TEENAGERS WITH HIGH ERGONOMIC PROPERTIES
Makhmudova Farangis Muzaffarzhonovna
Assistant of the Department of Technology of Light Industry and Textiles,
Khujand Polytechnic Institute Tajik Technical University named after academician M.S.Osimi
The article describes the importance of designing ergonomic clothing for teens. Analyzed studies
on the study of changes in the dimensional features of the human figure when performing a spectrum of
movements. A characteristic of the ergonomic conformity of clothing for schoolchildren is proposed from
the standpoint of the correspondence of the lengths of the sections of the product to dimensional
characteristics in dynamics. Optimal options for a constructive solution for clothing that provide high
dynamic and ergonomic characteristics, as well as anthropometric conformity to the figure of the
consumer are proposed.
Keywords: comfort, quality, ergonomic fit, anthropometric data.
Психофизиологический комфорт для
подростков является важным фактором в
формировании личности, так как в этот период
жизни они испытивают очень непредсказуемое
эмоциональное
состояние.
Подростки
становятся более востребованным к своей
личности, внешнему виду, окружаешей среде.
Так как, большое количество времени
подростки проводят в школе, удобство
школьной одежды является актуальной темой
для производителей одежды.
Чтобы
удовлетворить
требования
детей - подростков относительно удобной
одежде в динамике, нужна достоверная
информация об изменениях тела при
совершении
определённых
действий
и
движений.
Всем известно, что человек в плечевой
одежде делает размах руки с максимальной
амплитудой вперед и вверх при этом наличие

рукава в плечевой одежде ограничивает
перемещение
руки.
Это
своего
рода
становится основным препятствием при
динамических движениях.
Для
выявления
участков
с
максимальными расширениями и изменениям
одежды проведён ряд исследований. Ученым
удалось с помощью стационарной системы
сканирования МГУДТ, получить достоверную
информацию
о
взаимном
положении
поверхности фигуры и одежды [4]. В других
работах
уделяется
особое
внимание
движениям, совершаемым школьным при
активной и пассивной образе жизни и при этом
классифицировать движения в схему.
Проведено моделирование некоторых
движений человека в трехмерной среде, и
получена
достоверная
информация
о
поведении материала при выполнении спектра
движений (рис.1).
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Самый динамический
участок в
верхней части тела челавека является спина и
подмышечная впадина, и размерному признаку

“ширина спины” принадлежит максимальное
изменение в динамике [2].

Рис. 1. 3D-визуализация фигуры человека и одежды в динамике
Наблюдения
подтвердили
предположение о том, что при поднимании рук
вверх, вперед или в позе сидя движения назад,
происходит натяжение ткани в области спины,
вздёргивание нижнего края сорочки (блузки) и
нижнего белья из–под пояса брюк или юбки,
или же в этих областях наблюдается разрыв и

натяжение ткани, соединительных швов,
вызывающих деформации растяжения или
смятия в изделии. Все эти изменения
отрицательно влияет на внешний вид одежды
и создают дополнительный дискомфорт для
подростка.

Рис. 2. 3D-визуализация фигуры человека и одежды в динамике
Согласно схеме спинки торса 3D
манекена, которая разделена на квадратные
сегменты, при выполнении размаха руки
участок проймы и лопаток, наблюдается
разделение,
перемещение
участков
в
определённые стороны [3]. От сюда вывод что,
при расчёте конструктивных прибавок на
свободу движения необходимо учитывать
возможную деформацию материала или
перемещение отдельных участков изделия
относительно поверхности тела человека.
Также, введение дополнительной
ширины в изделии по линии груди за счёт
изменения ширины спинки, ширины проймы и
рукава создаст дискомфорт при выполнении
учебной
деятельности
из–за
излишков
материала, собирающегося в складки в
подмышечной области. Для обеспечения
удобства одежды в динамике целесообразно
использовать
приёмы
конструктивного
моделирования, в частности проектирование
разного типа складок на спинке, вставок и
эластичных или дышаших материалов. Такой
подход изменит силуэтное решение одежды,
при этом обеспечит возможность совершать

широкий спектр движений, не испытывая
дискомфорта [1].
Другим способом проектирования
эргономичной одежды является использования
рукавов рубашечного покроя или реглан
мягкой
формы,
который
обеспечит
антроподинамическое соответсвие верхних
участков изделия. Перечисленные покрои
характеризуются уменьшенной высотой оката
и увеличенной шириной рукава. В изделиях
покроя
реглан
из-за
отсутствия
шва
соединения оката с проймой в верхних
участках происходит растяжение материалов
под действием массы изделия на участке
между плечевой точкой и нижней частью узла
«пройма-окат»,
что
обеспечивает
дополнительный динамический эффект.
Одним из решений вопроса может быть
применение небольших цельновыкроенных
ластовиц, увеличивающих длину нижнего
среза рукава и заднего участка оката.
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а)

б)

Рис. 3. Варианты конструктивных решений спинки в плечевой одежды
Также
для
обеспечения
качественного
Согласно рис. 3 а) к спинке в уровне
внешнего
вида
во
всех
вариантах
лопаток
рубашки
или
блузки
спроектировано рельефные швы.
спроектировановставки
из
эластичного
Таким образом складки, защипы,
материала, который при сгибании рук
вставки
из
эластичных
материалов,
открывается. Также в другом варианте б)
закладываемые на боковой поверхности стана,
предложено рубашечный покрой, и до конца
отражают
возможность
тела
совершать
уровня лопаток спроектировано складки и
движения благодаря их наличию. Это говорит
диогональные
эластичные
вставки
из
о том, что эти конструктивные решения
тикотажа. В третьем варианте оптимальным
обеспечивают необходимую динамическую
решением является покрой рукава реглан,
свободу в одежде.
который за счёт покроя можно использовать
трикотажные хлопчато – бумажные ткани.
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The advent of the industrial revolution and anthropogenic impacts has resulted in the release of
an increasing number of hazardous heavy metals into the environment. Heavy metals are recognized for
their non-biodegradability in the environment, and they have the potential to infiltrate the food chain
via edible plants, where they could eventually accumulate in the human body through bio-magnification
and pose a grave risk to human health and the environment. As a result, a feasible, cost-effective, and
environmentally friendly phytoremediation technology that uses plants to remove toxic heavy metals and
other pollutants from soil is the best option. The goal of this review is to look at some potential plants
for heavy metal removal and to describe the various mechanisms of soil phytoremediation and plant
strategies to overcome the toxic effects of heavy metals.
Key words: Phytoremediation, Hyper-accumulators, Heavy metals, Soil, pollution, pollutant,
Environment, ecofriendly, accumulation, hazard.
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Абстрактный. Промышленная революция и антропогенное воздействие привели к выбросу
в окружающую среду все большего количества опасных тяжелых металлов. Тяжелые металлы не
поддаются биологическому разложению в окружающей среде, и они могут проникать в пищевую
цепочку через съедобные растения, где они могут в конечном итоге накапливаться в организме
человека в результате биомагнификации и представлять серьезную опасность для здоровья
человека и окружающей среды. В результате наилучший вариант — работающая, экономически
эффективная и экологически чистая технология фиторемедиации, в которой используются
растения для удаления токсичных тяжелых металлов и других загрязнителей из почвы. Цель
этого обзора — рассмотреть некоторые потенциальные растения для удаления тяжелых
металлов и описать различные механизмы фиторемедиации почвы и стратегии растений для
преодоления токсического воздействия тяжелых металлов.
Ключевые слова: Фиторемедиация, Гипераккумуляторы, Тяжелые металлы, Почва,
загрязнение, поллютант, Окружающая среда, экологичность, накопление, опасность.
Heavy metals are not degraded by
biological or physical processes, and they persist
in the earth for a long period, posing a long-term
environmental risk [34] ,disrupting a number of
physiological and biochemical processes in crop
plants, resulting in poorer soil agricultural

output. Based on biological function, they are
categorized as essential or non-essential.
Elements like Pb, Cd, As, and Hg are nonessential, poisonous, and have no identified
usage in plants [36], whereas Cu, Fe, Mn, Ni, and
Zn are required for physiological and biochemical
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processes throughout the plant's life cycle [41],
though they can be harmful when present in
excess.
Topsoil is an ever-changing extremely
important
component
of
the
natural
environment. It influences plant distribution and
provides a habitat for a variety of organisms. It
regulates the flow of water and chemical
substances between the atmosphere and the
earth, and it serves as both a source and a storage
facility for gases in the atmosphere [30]. The
uppermost earth, along with the plant and animal
life it supports, the rock on which it develops, its
location in the landscape, and the climate it
experiences, all combine to form an incredibly
sophisticated natural system that is more
powerful and intricate than any other machine
man has created. Industrial revolution,
population
increase,
and
anthropogenic
activities, are major sources of hazardous
pollutants[18, 19].
Metal contamination has emerged as one
of the most prominent issues in today's
environmental crises. The so-called pollutants
can be found as free metal ions, soluble metal
complexes, exchangeable metal ions, organically
bound metals, precipitated or insoluble
compounds such as oxides, carbonates, and
hydroxides, or as a component of silicate
materials [24]. The introduction of such metals is
caused by both natural geological processes and
human activities. Though there are many
elements that cause environmental hazards;
Lead (Pb), cadmium (Cd), zinc (Zn), nickel (Ni),
copper (Cu), mercury (Hg), and arsenic (As) are
the primary threats [3, 4]Examples of natural
inputs include weathering of mineral-rich rocks,
from groundwater or subsurface layers of soil,
atmospheric deposition of volcanic activity, and
transport of continental dust. Humans release
heavy metals into the soil through the disposal of
industrial effluents, the application of sewage
sludge, military maneuvers, mining, metal
smelting, electroplating, landfill operations, the
discarding of industrial solid and liquid waste, the
use of agricultural chemicals, gas exhausts, and
the production of energy and fuel [23, 24].
So far, the most commonly used methods
of dealing with heavy metal soil pollution are the
conventional methods; such as physical,
chemical, excavation, soil- washing, soilcapping, thermal therapy, electro-kinetics, or
chemical (oxidation or reduction) means . Such
treatment acts have been blamed for high energy
consumption, site destruction, and logistical
demands.
Recently,
a
new
alternative
technology, known as bioremediation, which uses
bacteria, fungi, or plants to deal with such
environmental problem, has emerged due to its
low cost, simplicity, and efficiency [11]. This
paper examines the potential of plant-based
cleaning to be a great alternative to so-called
conventional methods.
Phytoremediation

Phytoremediation
is
a
new
bioremediation technology that has a lot of
potential for cleaning up and recovering damaged
sites [31]. In both industrialized and developing
countries, there is a constant need for
contaminated site cleanup; phytoremediation
should be given attentive, serious, and
immediate consideration as a cost-effective,
promising,
and pioneering
environmental
technical solution.
The discovery of floras capable of
absorbing hazardous metals in 50–500 times
greater quantities than regular plants has
revolutionized this bioremediation. The potential
of these hyper-accumulators to accumulate toxic
metals in their shoots is substantially greater
than that of non-accumulators [36]. Several
plants that flourish in hazardous metalcontaminated soil collect considerable amounts
of heavy metals in their roots, branches, and
shoots. Despite the fact that there are over 400
varieties of hyper-accumulator plants[28], little
research has been done to determine whether
natural hyper-accumulators or other compatible
plants can perform phytoextraction in the field.
Plants must generate enough biomass while
accumulating large levels of metals, and metalaccumulating plants must be amenable to
agricultural operations so that they may be
planted and harvested repeatedly[15].Identifying
or creating a suitable plant, optimizing soil and
crop management practices, and developing
biomass processing and metal extraction
procedures are all critical components of
phytoremediation's
success[29,
40].
The
absorption capacity of high biomass crop plants
such as Indian mustard ("Brassica juncea"),
sunflower ("Helianthus annuus"), and maize ("Zea
mays") has been studied extensively[6, 13, 20].
Heavy metals' effects on soil
Growth and metabolism of organisms
require elements including Cu, Co, Ni, Zn, Mo,
Fe, and, Mn but their concentrations can easily
exceed acceptable limits, causing harm to them.
Increased level of Pb in soil, for example, could
reduce soil fertility, whereas minimum Pb levels
may inhibit key plant processes like “mitosis,
photosynthesis, and absorption of water,
resulting in toxic symptoms like dark green
leaves, wilting of older leaves, stunted foliage,
brown short leaves, and roots”[2]. Others,
including Cd, Pb, As, and Hg, are believed to be
with no biological role, and even very low
amounts might be hazardous, such chemicals also
have a negative impact on soil microorganisms,
resulting in changes in the variability, population
size, and overall activity of microbial
communities[27]. High concentrations of plant
metal uptake from soils and the aquatic
environment may pose a significant health risk
due to food-chain implications. Ingesting such
plants can deplete some vital nutrients in the
body, resulting in “lowered immune defenses,
intrauterine
development
retardation,
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malnutrition-related impairments, and a high
prevalence of upper gastrointestinal cancer”
[17].
Adaptations of plants to heavy metals in
contaminated soils
Accumulation and transport: Hyperaccumulator plant roots in the rhizosphere
release protons to acidify the soil, which
mobilizes metal ions and improves metal
bioavailability [9]. The lipophilic cellular barrier
can prevent metal ions from entering cells due to
their charge; however, three types of secretion
can facilitate the crossing process[36]:
(I) Proteins that function as transporters:
A variety of molecules, including metal ion
transporters and complexing agents, mediate
heavy metal absorption and translocation in
plants.
Specialized
transporters
(channel
proteins) or H+-coupled carrier proteins are found
in the plasma membrane of root cells and are
required for heavy metal ion uptake from the
soil. They can transport specific metals across
cellular membranes and mediate metal transfer
from roots to shoots[39]. These proteins have a
specific binding domain that attaches to and
transports metal ions from the extracellular
space into cells, such as the hyperaccumulator
"Thlaspi caerulescens," which has a higher Zn2+
capacity than its cousin "T. arvense" [16, 22],
implies that carrier proteins are important.
(II) Natural chelators: Plants can produce
natural chelators that are far less toxic and
biodegradable than EDTA (Ethylene-DiamineTetra Acetic acid), which binds to metal ions and
renders them uncharged. An uncharged ion has a
high mobility, making it much easier to pass
through a biological membrane. Plants contain
two natural chelators known as “phyto-chelatin
(PC) and metallothionein (MT)” [33, 35].
(III) Organic acid synthesis: Some organic
acids, such as "malic acid" and "citrate," have
been identified as positive bio-reagents for
accelerating heavy metal absorption by the root.
This mechanism is much more visible in rootshoot transportation.
Detoxification: Heavy metals typically
cause cell damage by attaching to essential
proteins, interfering with cellular functions, and
suppressing cell control. Plants, thankfully, have
evolved systems to protect themselves from the
harmful effects of heavy metals; for example;
(1) Chelation: Not only does the
detoxification phase but also play an important
role in the accumulation and passage of heavy
metals. Chelators typically have ligands (the
most common of which are "histidine" and
"citrate") that bind to metal ions, and chelated
metal ions, which appear uncharged and inert to
react with other substances, significantly reduce
harm
to
cells.
(2)
Vascular
compartmentalization:
The
“vacuole” is commonly viewed as the primary
storage location for wastes in plant cells, and
vascular compartmentalization is very effective

in managing metal ion distribution and
concentration. To compartmentalize a vacuole is
to "arrest and imprison" harmful metal ions,
confining them to a small area so that they do not
reach other areas of the cell[13].
(3) Volatilization: Some varieties of
plants avoid lasting toxic metal damage by
transforming metallic ions into a volatile state. A
good example is the bio-process of mercury, a
worldwide volatile pollutant that can store in
human bodies. However, not all plants have this
ability, and even among those that do, the small
amount of accumulation and spatial distribution
has hampered their widespread cultivation [29].
Kinds of phytoremediation
Rhizofiltration: It is a method that uses
plants (both terrestrial and aquatic) to captivate,
concentrate, and precipitate toxins from
polluted areas using their roots. Manufacturing
discharge, farming runoff, and mine drainage can
all be partially treated via rhizofiltration [10]. It
is a relatively new technique that has been
generally
recognized
because
of
its
environmental friendliness as a more sustainable
answer for the dealing of aqueous contaminated
sites [38].Dominant species suitable for; include
“Water hyacinth (Eich-hornia sp.), water lettuce
(Pistia sp.), duckweeds (Lemna sp., Spirodella
sp.), Thlaspi caerulescens, Sedum Alfred,
Arabidopsis Halleri, Brassica campestris, and
Pistia stratiotes and little water ferns (Azolla,
sp.)”. Rhizofiltration predominantly retains
“lead, cadmium, copper, nickel, zinc, and
chromium” inside the roots [12].Indian mustard,
sunflower, tobacco, spinach, corn, and rye” are
often employed for the removal of lead (Pb) from
water or soil. This method has the advantage of
being able to handle a wide spectrum of heavy
metals while also producing a recyclable metalrich plant waste with minimum environmental
impact [1, 40].
Phytoextraction (phyto-accumulation)
The absorption and carriage of chemicals
from the earth to the shoot parts of a plant
through roots is termed as phytoextraction.
Hazardous metals from polluted soils are
absorbed, concentrated, and precipitated into
aboveground biomass (shoots), which is gathered
and burned after treatment[26]. Alternatively,
the high-biomass plant can be paired with
chelates or a soil amendment to increase the
ability to drain metals from the environment.
Frequently available phytoextractors comprise
“Agrostis tenuis (Pd hyper-accumulators),
Streptanthus
polygaloides
(Ni
hyperaccumulators), Aerollanthus subacaulis (Cu
hyper-accumulators), Haumaniastrum robertii
(Co hyper-accumulators), Maytenus bureaviana
(Mn hyper-accumulators), Thlaspi tatrense, and
Thlaspi caerulescens (Zn hyper-accumulators),
Lecythis ollaria (Se hyper-accumulator), and
Pteris vittata (As hyper-accumulators)” [32].
Typically, a plant is considered as a hyperaccumulator, if the metal concentration in the
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shoot is greater than 0.1%, the ratio of the shoot
to root concentration is also regularly greater
than 1, which describes the ability to transfer
metals (metal uptake) from root to shoot and the
formation hyper-tolerance capacity.
Typically, there are four main
features of hyper-accumulating plants:
a.
Accumulation
capacity:
“The
minimum concentration of Ni, As Pb, Co, and Cu
in the shoots of a hyper-accumulator should be
greater than 1000 mg/kg dry mass, 10,000 mg/kg
Zn and Mn, 100 mg/kg Cd, and 1 mg/kg Au”.
b.
Translocation
capacity:
the
concentration of heavy metals in the shoots of a
plant should be higher than that in the roots [5].
c. Tolerance capacity: A hyperaccumulator should have a high tolerance to toxic
contaminants; in particular, the shoot biomass of
plants grown in contaminated soils should not
decrease significantly.
d. The enrichment factor (EF) index
(concentration ratio in the plant to the soil): the
EF value should be at least higher than 1 when
the content of heavy metal in soils reaches its
critical concentration in a hyper-accumulator
[14].
Phytovolatilization
In this regard, soil pollutants are
absorbed by the plant's body, but a volatile
version of the pollutant or a volatile breakdown
product is subsequently exhaled through the
leaves as water vapor. Bio-methylation of toxic
metals like selenium, arsenic, and mercury can
result in volatile chemicals that can be
discharged into the atmosphere [21]. Although
bacteria have long been recognized to play an
important part in the volatilization of Se from
soils, plants have only lately been identified to
do the same. The diffusion of pollutants from
stems or other plant components to the leaves is
referred to as Phytovolatilization [25]. Often
genetically modified plants are employed to
absorb contaminants, particularly Hg, but
“Brassica juncea and Brassica napus” have been
utilized to phytovolatilize Se from the soil
naturally [7].
Phytostabilization (phytoimmobilization
or photo restoration)
With this respect, hydraulic control is
provided, which decreases the vertical drive of
contaminants into groundwater; pollutants are
physically and chemically immobilized through
root sorption and chemical fixation with various
soil adjustments[43]. Phytostabilization is
effective on fine-textured soils with high organicmatter content, but it can be used in a variety of
locations with extensive surface contamination.
Plants that stabilize soils should have specific
characteristics such as drought tolerance, rapid
growth to provide adequate ground coverage, a
thick root system, ease of establishment and care
in the field, and self-production. For the use of
soil adjustments in phytostabilization reduces

biological activity and controls plant metal
uptake, heavy metals cannot be completely
removed from the environment and must be
monitored on a regular basis[8].
The benefits and drawbacks of
phytoremediation
Early
research
suggests
that
phytoremediation is a promising cleanup solution
for a wide range of pollutants. It can treat a wide
range of organic and inorganic compounds[25].
Phytoremediation is well-known for its low
environmental
impact,
environmental
improvement, public acceptance, and potential
application to a relatively large pollution area
and does not necessitate expensive equipment or
highly trained personnel, it is relatively simple to
implement[37]. The primary benefit of
phytoremediation is its low cost when compared
to traditional clean-up technologies. For
example, “the cost of cleaning up one acre of
sandy loam soil with a contamination depth of 50
cm with plants was estimated to be $60,000$100,000, versus $400,000 for the conventional
excavation and disposal method”[42]. However,
there are several issues and limitations to
phytoremediation. Treatment is typically limited
to soils within centimeters of the surface;
climatic or hydrologic conditions may limit the
growth rate of plants in use.
Conclusion
Phytoremediation is with promising
prospective for cleansing soil pollutants without
affecting the soil's qualities. Furthermore, it is a
less expensive, environmentally beneficial,
viable, long-term, and visually beautiful
technology. However, it is still in the early stages
of development, and research efforts must be
redirected toward commercial applications.
Several studies have suggested that plants and
bacteria work together to remove metal
pollutants from the soil. Plant growth-promoting
bacteria and metal-tolerant microorganisms can
be integrated to boost the phytoremediation
process radically. Short-term improvements in
phytoremediation can be made by selecting more
efficient plant varieties and soil amendments, as
well as optimizing agronomic practices for plant
cultivation. Long-term improvements can be
made by isolating genes from various plant,
bacterial, and animal sources that can enhance
metal accumulation or organic degradation. The
highly integrated nature of phytoremediation
necessitates collaboration with a wide range of
different disciplines. It is clear that harnessing
the remarkable ability of green plants and their
rhizosphere microbes to accumulate elements
and compounds from the environment and
perform
biochemical transformations are
becoming a new frontier of science. Most
contaminated sites have hardy, tolerant, weedy,
and microbial species, and bioremediation using
these and other non-edible species can prevent
the contaminant from entering the food web.
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Для преодоления вызовов, связанных с постоянным изменениями в текущей рыночной
ситуации, практики и инструменты Agile имеют высокую ценность, так как данная методология
изначально появилась как альтернатива традиционным подходам к разработке программного
обеспечения, которые несли в себе слабые места, приводящие к проблемам управления в условиях
меняющейся среды. В данной работе освещены проблемы использования традиционных методов,
для решения которых были предложены методы Agile, а также предоставлены исторические
факты, подтверждающие, что недовольство негибкими подходами существовало еще задолго до
1990-х годов, некаскадные проекты были успешными еще в 1957 году, а также в 1980-е годы были
разработаны и успешно применены альтернативы традиционным методам, такие как EVO, RAD
и RIPP.
Ключевые слова: Agile, гибкое управление проектами, разработка программного
обеспечения, методология разработки, EVO, RAD, RIPP, каскадная модель, зарождение Agile,
принципы гибкого управления.

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF AGILE
PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES AND
AN OVERVIEW OF THEIR PREDECESSORS
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To overcome the challenges associated with constant changes in the current market situation,
Agile practices and tools are of high value, since this methodology initially appeared as an alternative to
traditional approaches to software development, which carried weaknesses leading to management
problems in a changing environment. environment. This article highlights the problems of using traditional
methods for which Agile methods were proposed, and also provides historical facts confirming that
dissatisfaction with inflexible approaches existed long before the 1990s, non-cascading projects were
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successful as early as 1957, and also in in the 1980s, alternatives to traditional methods such as EVO, RAD
and RIPP were developed and successfully applied.
Key words: Agile, agile project management, software development, development methodology,
EVO, RAD, RIPP, waterfall model, origin of Agile
Большое количество исследований
освещают гибкие методологии разработки как
ответ на устаревшие традиционные методы.
Однако идеи гибких методологий зарождались
в 70-х годах прошлого века и ранее. Группы
людей, находившие традиционные методы
неэффективными,
предлагали
альтернативные
методы
разработки,
содержащие в себе идеи Agile, но на
протяжении 30 лет данные идеи не
воспринимались всерьез и компании не
уходили от традиционных методов.
Основное различие между гибкими и
классическими методами управления связано
с
отношением
к
неопределенности,
возникающей в ходе реализации проекта. В то
время как в классическом управлении
проектами любые изменения нежелательны,
риски
пытаются
спрогнозировать
и
нивелировать
с
помощью
специальных
инструментов, для проектов, осуществляемых
с применением гибких методов управления,
изменения – возможность модернизировать
конечный продукт так, чтобы он максимально
отвечал потребностям клиентов и текущей
рыночной ситуации.
1.
Общие
сведения
о
гибких
методологиях разработки
Гибкой методологию делают такие
качества как адаптивность, итеративность и
инкрементность и ориентированность на
людей. Рассмотрим каждое из этих качеств.
1.Адаптивность
Гибкие методологии приветствуют
изменения, как в технологиях, так и в
требованиях, и, более того, в самих
методологиях. Адаптивный процесс — это
процесс, который может дать контроль над
непредсказуемостью. [1]
2.Итеративность и инкрементность
Программное
обеспечение
разрабатывается в несколько итераций,
каждая из которых проходит весь процесс
разработки, от планирования до вывода в
эксплуатацию. На каждой итерации часть
системы разрабатывается, тестируется и
дорабатывается, в то время как новая часть
системы только начинает разрабатываться. В
каждой итерации функциональность системы
как правило должна улучшаться.
3.Ориентированность на людей
«Люди важнее любого процесса» [2] В
гибких методологиях люди – это основной
двигатель успеха проекта. Роль процесса в
рамках гибких методологий заключается в том,
чтобы
помочь
команде
разработчиков
определить наилучший способ выполнения
работы.

2. Традиционные методы разработки
программного обеспечения
Несмотря на то, что итеративные и
инкрементные подходы используются на
протяжении многих лет, некоторые источники
советуют
использовать
строго
последовательный
процесс
разработки,
известный как каскадная модель. Такая
модель подразумевает, что переход к
следующему этапу разработки возможен
только
после
полного
завершения
предыдущего этапа [3]. Ученые выявили
множество
проблем,
возникающих
с
применением данной методологии, среди
которых недостаточная гибкость подхода и
следствия строгого управления разработкой в
виде ущерба срокам, качеству и ресурсам.
Взамен водопадной модели были предложены
V-Model [4,5].
Перечисленные подходы были созданы
для того, чтобы решить проблемы водопадной
модели, однако они все еще оставались
«жесткими» и привязанными к документации
подходами. Фаулер называет эти подходы
инженерными
методологиями,
которые
идеально подходят для построения моста, но
не для создания программного обеспечения,
поскольку
создание
программного
обеспечения — это другой вид деятельности, и
для него нужен другой процесс. [1] По словам
Хайсмита и Кокберна, Agile-методы были
предложены с «точки зрения, отражающей
внезапные
изменения
в
бизнесе
и
технологиях» [6].
3.
Зарождение
принципов
cовресенного Agile
Большинство из идей Agile не такие
новые, как кажется. Многие разработчики в
конце прошлого века считали, что это
наиболее
успешный
способ
создания
программного обеспечения. Однако к идеям
Agile не относились серьезно, и поэтому,
представление их как подхода к разработке
программного обеспечения является новым.
[7]
Считается,
что
Итеративная
и
инкрементальная разработка (Iterative and
incremental development - IID) является
сердцем любой Agile-методологии. Люди
успешно использовали эти подходы в 70-х и 80х годах прошлого века. Ларман и Басили нашли
первые корни итеративной IID с 1950-х годов в
NASA и IBM Federal Systems Division (FSD) [8.].
По их словам, проект NASA «Меркурий» в 19611963 гг. проводился с «короткими итерациями
по полдня».
В
1970
году
Уинстон
Ройс,
критиковавший
Каскадную
модель,
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рекомендовал
«пять
дополнительных
функций, которые должны быть добавлены к
традиционному подходу для устранения
большинства
рисков,
возникающих
при
разработке» [9]. Эти шаги имели черты
итеративной разработки.
Также другие ученые, критиковавшие
Каскадную
модель,
предлагали
альтернативные подходы. Например, своей
статье "Stop the Life-cycle, I Want to Get off."
[10] Глэдден предложил новый взгляд на
процесс
разработки
и
назвал
его
«нециклической голливудской моделью». По
словам Глэддена, эта модель удовлетворяет
трем положениям [10]:
1.Цели
системы
важнее,
чем
системные требования. Данное положение
соответствует идее Agile, заключающейся в
важности общего понимании системы, а не в
наличии подробных требований, которые будут
меняться в ходе проекта.
2.Физический объект передает больше
информации, чем письменная спецификация.
Это положение также отмечается как одна из
ценности
манифеста
Agile:
рабочее
программное
обеспечение
важнее
документации.
3.Определенные цели системы и
демонстрации
системы
в
совокупности
приведут к успешному результату. Под
успешным
результатом
стоит
понимать
продукт, который выполняет предназначенную
функцию
и
удовлетворяет
потребности
клиента.
Глэдден считает, что большинство
клиентов не имеют четкого представления о
своих потребностях. Кроме того, он поднял
проблему отсутствия и изменения требований.
Еще
одно
предложение
было
высказано Маккракеном и Джексоном в их
статье «Lifecycle Concept Considered Harmful».
Они предложили два сценария процессов
развития системы [11]:
1.Прототипирование: авторы статьи
предложили создать прототип на раннем этапе
процесса
разработки,
согласно
первым
пользовательским
требованиям.
Серия
прототипов или серия модификаций первого
прототипа
постепенно
приведет
к
окончательному продукту. Именно такой и
должна быть разработка по Agile: с короткими
итерациями, каждая из которых улучшает
систему. Кроме того, они рекомендовали
поддерживать
тесные
отношения
с
пользователем (клиентом): «разработка идет
шаг за шагом вместе с пользователем по мере
накопления информации о собственной среде
и потребностях пользователя».
2.Вторым предложением был процесс
разработки
системы,
выполняемый
в
следующей последовательности: реализация,
проектирование,
спецификация,

перепроектирование, повторное внедрение.
Начинать с внедрения системы — это также
идея современной итеративной разработки.
В 1985 году Том Гилб написал статью
«Evolutionary Delivery versus the «waterfall
model». В этой статье Гилб представляет метод
EVO как альтернативу Водопадной модели,
которую он считал «нереалистичной и опасной
для любого программного обеспечения» [12].
Гилб основал EVO на трех принципах:
1.Сделать продукт, соответствующий
пользовательским требованиям
2.Снизить затраты за счет анализа и
исправления проблем на каждом этапе
жизненного цикла
3.Реагировать на изменения
Очевидно, что многие концепции
Гилба соответствуют принципам Agile, и не
только частые поставки, и короткие итерации,
но также и роль пользователя в процессе
разработки.
После EVO в 1988 году компания DuPont
представила методологию под названием Rapid
Iterative
Production
Prototyping
(RIPP).
Основная цель заключалась в создании
прототипов, которые можно было бы регулярно
представлять клиентам, чтобы гарантировать,
что готовый продукт будет соответствовать
пользовательским требованиям.
Джеймс
Мартин
расширил
эту
методологию
до
формализованной
методологии, которая была переименована в
Rapid
Application
Development
(RAD).
Жизненный цикл RAD состоит из четырех
этапов:
планирование
требований,
пользовательское проектирование, создание и
внедрение.
RAD нацелен на быструю поставку,
итеративную разработку, небольшую команду
высококвалифицированных разработчиков и
участие пользователей на каждом этапе.
Очевидно, что данные идеи лежат в основе
Agile-методов.
Заключение
В современных реалиях, когда бизнес
постоянно должен подстраиваться под нужды
клиента, требования к конечному продукту
постоянно
меняются,
для
максимально
успешного завершения проекта больше пользы
принесет именно применение методик гибкого
управления проектом, так как этот подход
позволяет,
максимально
оперативно
и
затрачивая наименьшее количество ресурсов,
изменять
ход
своей
деятельности
и
подстраиваться
под
изменяющиеся
потребности клиентов.
Несмотря на то, что принципы Agile в
целом новы, его идеи существуют давно, и
люди, критикующие традиционные методы,
предлагали альтернативные подходы, которые
долгие годы не находили одобрения в мировом
сообществе разработчиков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ В Г. КАЛИНИНГРАДЕ В КОНЦЕ
ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА
Рылькова Анна Олеговна
Аспирант, ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»
rylkova.anna@gmail.com
Путем обработки космических снимков в плагине ГИС исследован нагрев земной
поверхности в конце летнего периода в г. Калининграде. Выявлено, что показатели нагрева
земной поверхности в городской среде могут быть более чем на 5°С выше показателей в
окружающей среде. Отмечено общее снижение значений в конце летнего периода, которое
обусловлено уменьшением продолжительности светового дня и интенсивности инсоляции.
Описано воздействие тепла, выделяющегося в результате антропогенной деятельности, на
формирование «поверхностного» городского острова тепла.
Ключевые слова: спутниковые снимки, нагрев земной поверхности, городской остров
тепла, температуры поверхности земли, антропогенные источники тепла, урбанизированные
территории, геоинформационные системы.

RESEARCH OF THE HEATING OF THE LAND
SURFACE IN KALININGRAD AT THE END OF THE
SUMMER PERIOD
Rylkova Anna Olegovna
Postgraduate student, Baltic Federal University named after I. Kant
rylkova.anna@gmail.com
By processing satellite images in the GIS plugin, the land surface temperature at the end of the
summer period in Kaliningrad was studied. It was found that the indicators of heating of land surface in
the urban environment can be more than 5°C higher than those in the natural one. A general decrease in
values at the end of the summer period was noted, which is due to a decrease of daylight duration and
the intensity of insolation. This study also describes the impact of anthropogenic heat on formation of
surface urban heat island.
Key words: satellite imagery, heating of the land surface, urban heat island, land surface
temperature, sources of anthropogenic heat, urban areas, geographic information systems.
С развитием городов уменьшается
площадь зеленых насаждений, увеличивается
загрязнение приземного воздушного слоя,
водных
объектов.
«Следы»
развития
урбанизации часто могут быть прослежены по
космическим снимкам, которые при этом
являются необходимым источником данных.
Зачастую
в
городской
среде
наблюдаются температурные отклонения,
которые широко связывают с изменением
энергообмена между городской поверхностью
земли и атмосферой, за счет увеличения
непроницаемого
покрытия
подстилающей
поверхности,
заменяющего
растительный
покров, и выделения тепла в результате
антропогенной деятельности [4]. Явление, при
котором температура воздуха в городе выше,

чем в окружающих загородных районах, имеет
название
городской
остров
тепла.
Повышенные показатели при этом по большей
части возникают в летнее время, при ясной
безветренной погоде, в результате высокой
поглощающей
способности
солнечного
излучения
измененными
человеком
территориями.
Вместе с тем остров тепла может
формироваться и без участия солнечной
инсоляции, сугубо за счет антропогенного
потока тепла. Этот факт был изучен на примере
г. Норильска в условиях полярной ночи.
Посредством экспериментальных измерений и
использования
данных
дистанционного
зондирования, было выявлено формирование
выраженного острова тепла, интенсивность
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которого может достигать 6-7°С по сравнению
с природным фоном [1].
В одном из исследований городского
острова тепла, при моделировании выявлено,
что выделение тепла от антропогенной
деятельности в центре большого города может
повышать температуру до 2–3°С днем и ночью.
Воздействие такого тепла может быть
значительным в городских центрах, но
незначительным в жилых и коммерческих
районах. Интенсивность выделения тепла при
этом зависит от моделей использования
энергии,
систем
производства
электроэнергии, а также работы транспорта.
Тем не менее, сочетание указанного
антропогенного воздействия с воздействием
других факторов, таких как низкая плотность
растительного покрова и наличие темных
поверхностей, может усилить эффект острова
тепла в центре города [6]. Таким образом, в
зависимости
от
района
и
его
энергопотребления выделение тепла от
антропогенной деятельности может быть
существенным или несущественным и может
иметь различные суточные, сезонные или
даже недельные тренды [5].
Проведенное исследование в ЭльМинья, Египет, показало, что некоторые виды
деятельности
человека
(такие
как
использование транспорта и сети дорог,
работа
промышленности,
использование
систем кондиционирования) в городах ЭльМинья оказывают большое влияние на
повышение температуры прямым и косвенным
образом, так как потребляют огромное
количество энергии и генерируют больше
«антропогенного» тепла. Техногенное тепло,
выделяемое
в
результате
работы
промышленных
предприятий,
деревообрабатывающей, металлургической,
ткацкой и прядильной промышленности в
мухафазе Эль-Минья, вместе с теплом,
выделяющимся от нагрева материалов, из
которых построены заводы, от нагрева
мощеных улиц и незатененных открытых
площадок, может в целом увеличивать
тепловую нагрузку в регионе [3].
Городские острова тепла существенно
изменчивы и зависят от покрытия земной
поверхности
(или
видов
использования
земного покрова - землепользования) и видов
антропогенной деятельности [3]. Вклад того
или иного источника тепла в городской
энергетический баланс во многом зависит от
широты и времени года [5].

Исследование показателей нагрева
поверхности земли в конце летнего периода в
данной работе проводятся по показателю LST
(температуры земной поверхности) [7].
Выявляется
«поверхностный»
или
«приземный» городской остров тепла (SUHI),
который представляет собой разницу между
показателями
температуры
земной
поверхности в городской среде и соседними
природными
поверхностями,
и
обычно
определяется посредством использования
спутниковых данных. Выявление LST широко
используется для отражения изменчивости
острова тепла, особенно для исследований
локального масштаба чаще всего на основе
спутниковых снимков Landsat или данных
ASTER [8].
Интенсивность городского острова
тепла
связана
с
изменениями
видов
землепользования/покрытия
земной
поверхности. Застройка и другие типы
непроницаемых
поверхностей
городских
территорий
способствуют
увеличению
показателей нагрева, в то время как для
растительности
и
водных
объектов
наблюдается
обратный
эффект
[8].
Определение состава городских земель по
зонированию территорий позволяет понять и
обозначить
потенциальные
источники
теплового
загрязнения
–
например,
производственную зону или зону транспортной
инфраструктуры. Поэтому для выявления
температурных аномалий необходимо первым
делом
классифицировать
исследуемый
участок по видам использования земель и/или
выявить покрытие земной поверхности.
Для
исследования
использовался
дневной снимок Landsat 8 от 31.08.2019,
полученный с сайта геологической службы
США [10]. Снимок был обработан в плагине
QGIS (Semi-automatic classification plugin for
QGIS), в том числе была выполнена
атмосферная коррекция, классификация по
типам покрытия земной поверхности, внесены
показатели
коэффициентов
излучения
поверхности, рассчитаны температуры земной
поверхности.
По итогу были получены данные о
нагреве земной поверхности в г. Калининграде
(рисунок 1). 31 августа 2019 года, на момент
получения снимка, погода в г. Калининграде
была ясная, температура воздуха около +23С,
скорость ветра – 1 м/с [9].
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Рис. 1. Нагрев земной поверхности в г. Калининграде и его окрестностях
31 августа 2019 года
Полученные
данные
позволяют
выявить территории с наименьшим нагревом
поверхности
–
это,
преимущественно,
естественная среда: участки леса, а также
другие территории с растительным покровом,
акватория Калининградского залива и другие
водные объекты. В Калининграде наименьшие
показатели температуры поверхности земли
наблюдаются в основном в парках и на прочих
достаточно озелененных участках. В целом на
урбанизированных территориях наблюдаются
повышенные показатели (28С и более). При
этом
явно
выделяются
области
с
«перегревом»:
главным
образом,
это
производственные зоны (например, район
порта и Причальных улиц, зона в районе улиц
Шатурская - Индустриальная - 4-я Большая
Окружная), а также коммунально-складские
зоны (например, вдоль железных дорог, у
станции
Сортировочная)
центр
города,
территория
стадиона
«Калининград»,
территория аэродрома «Чкаловск».
По результатам ранее проведенного
исследования
температуры
земной
поверхности, город Калининград в первой
половине лета, при ясной безветренной
погоде, представляет собой остров тепла по
сравнению
с
загородными
природными
ландшафтами.
В
самом
городе
прослеживаются
участки
сильного
«перегрева» [2].
В конце летнего периода уменьшается
продолжительность светового дня и высоты
Солнца над горизонтом. Таким образом, в

августе земная поверхность в городской среде
за ночь лучше охлаждается и сильный эффект
острова тепла уже не наблюдается. Нагрев
земной поверхности днем зависит от
продолжительности поступления солнечного
света и от угла падения лучей.
При этом максимальные показатели
температуры
земной
поверхности
фиксируются по состоянию на 31 августа
преимущественно на тех же участках, что и в
первой половине лета [2]: в производственной
зоне, на территориях с железнодорожной
сетью или с плотной дорожной сетью и
интенсивным движением транспорта (центр
города). Области «перегрева» становятся
более прерывистыми и ограниченными по
площади,
приурочены
к
определенным
территориям.
Зоны жилой застройки в конце лета
уже не формируют ярко выраженные острова
тепла, не прослеживается существенная
разница в температурах между плотно
застроенными
районами
(в
т.ч.
с
многоэтажными домами) и районами с
малоэтажной застройкой (в т.ч. частный
сектор). Это позволяет предположить, что в
условиях
снижения
продолжительности
солнечной инсоляции в конце летнего периода
формирование «приземного» острова тепла
происходит в основном за счет потока тепла от
антропогенной деятельности, которая может
привнести существенный вклад: например,
работа предприятий, коммунальных служб.
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В статье проведено исследование угольной промышленности и анализ известных и
доступных материалов для розжига. Представлены различные виды различных материалов из
древесного угля и их показатели эффективности при их использовании. Выделены преимущества
и недостатки разных типов углей, по времени горения и разгорания. Представлена классификация
быстро разжигаемых углей. Представлены краткие выводы о проделанной и дальнейшей работы
по данному направлению.
Ключевые слова: уголь, кадильный уголь, быстрый розжиг, угольная промышленность,
энергетическая промышленность.
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The article conducted a study of the coal industry and an analysis of known and available materials
for ignition. Various types of different charcoal materials and their performance in their use are
presented. The advantages and disadvantages of different types of coals, according to the time of burning
and flaring up, are highlighted. A classification of rapidly ignited coals is presented. Brief conclusions
about the work done and further work in this area are presented.
Keywords: coal, incense coal, quick ignition, coal industry, energy industry.
В
нашем
мире
энергетическая
промышленность занимает одно из важных
отраслей производственной деятельности.
Современный человек потребляет большое

количество
топливного
ресурса,
и
энергетическая промышленность является
важнейшей
частью
инфраструктуры
и
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поддержания жизни общества почти во всех
странах.
Уголь – один из древних видов топлива,
применяемый
человеком.
Каменный
и
древесный уголь, применяется в различных
сферах жизни, и имеет разные отличительные
свойства. Об уникальности древесного угля
было известно давно. Первые экологические
катастрофы были связаны с массовой
вырубкой деревьев для получения этого
продукта. С усугублением экологической
ситуацией в мире, было положено начало
разработок прессованного угля в Англии и
Франции [1].
Самым известным в настоящее время
угольное
топливо
–
древесноугольные
брикеты, предварительно измельченные и
спрессованные древесные угли. Из достоинств
можно заметить, что такой уголь имеет
постоянную рабочую температуру горения
(500-650 град.), а также продолжительное
время горения (4-5 часов).

Для
данных
направлений
были
изобретены
угли
быстрого
розжига.
Преимуществом
быстровоспламеняющихся
углей — это быстрый розжиг, который
производится в течении 15 – 25 секунд. В
данном случае розжиг углей происходит за
счет легко возгораемых добавок. Но и в этом
случае есть ряд недостатков. Для примера,
кадильный уголь в среднем прогорает за 1 - 2
часа, и приходится менять угли во время
важных церемоний. Также, можно отметить,
что стандартные быстро разжигаемые угли
имеют малый диаметр и толщину. В этом
случае обычно прибегают к раскладке
нескольких углей, но при этом может
произойти несчастный случай, из-за не плотно
лежащих компонентов.

Рис. 2. Кадильный древесный уголь
В целом можно утверждать, что
угольная индустрия не стоит на месте, и
постоянно
вводятся
новые
технологии
изготовления различных типов углей. В
настоящее время ведется исследовательская и
практическая работа по разработке новых
быстро разжигаемых углей, с длительным
временем горения и отличительно большим
диаметром,
для
разных
процессов
деятельности.

Рис. 1. Древесноугольные брикеты
Недостатком
данной
продукции
является долгое время возгорания (25 минут),
и для некоторых отраслей это играет важную
роль. Примером может служить кадильный
уголь, или уголь для кальянов, который
должен быстро разгораться и долго гореть [2].
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AЭPOВИЗУAЛЬНOE НAБЛЮДEНИE КАК
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МOНИТOPИНГA
CEЛEВOЙ OПACНOCТИ ГOPНЫX ТEPPИТOPИЙ
PECПУБЛИКИ КAЗAXCТAН
Сайдағали Жулдызай Серикбосынкызы
Магистрант,Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Бергенева Нургуль Сагиевна
Кандидат биологических наук, доцент, Казахский национальный
университет имени аль-Фараби
В cтaтьe пpeдcтaвлeнa poль aэpoвизyaльнoгo нaблюдeния cpeди coвpeмeнныx мeтoдoв
мoнитopингa чpeзвычaйныx cитyaций. Oтмeчeнo, чтo aэpoвизyaльный кoнтpoль кaк coвpeмeнный
мeтoд мoнитopингa чpeзвычaйныx cитyaций oбecпeчивaют нeoбxoдимyю инфopмaтивнocть и
дocтoвepнocть пpoцecca мoнитopингa, вoзмoжнocть кpaткocpoчнoгo пpoгнoзa и oпoвeщeния o
вoзникнoвeнии и paзвитии кaтacтpoфичecкoй ceлe-пaвoдкoвoй cитyaции. Кpoмe oцeнки cocтoяния
выcoкoгopныx oзep, aэpoвизyaльныe oбcлeдoвaния пoзвoляют нaблюдaть caм пpoцecc
фopмиpoвaния ceлeвыx пoтoкoв. Oбocнoвaнo пpeдпoлoжeниe чтo мнoгиe oпacнocти мoгyт быть
пpeдoтвpaщeны c пoмoщью имeннo aэpoвизyaльнoгo oбcлeдoвaния. В этoй cвязи мoнитopинг
пapaмeтpoв пpиpoднoй cpeды, oкaзывaющиx peшaющee влияниe нa aктивнocть ceлeвыx
пpoцeccoв, являeтcя вecьмa aктyaльным. Пpи этoм oпoвeщeниe, кaк мeтoд пaccивнoй зaщиты,
oбecпeчивaющий cвoeвpeмeннoe пpeдyпpeждeниe нaceлeния o нaдвигaющeйcя oпacнocти, a тaкжe
eгo инфopмиpoвaниe o пopядкe пoвeдeния в coздaвшиxcя ycлoвияx, выcтyпaeт кaк нaибoлee вaжный
элeмeнт yпpaвлeния pиcкoм.
Ключeвыe cлoвa: аэровизуальное наблюдение, мoнитopинг ceлeвoй oпacнocти, ceлeвыe
пoтoки, paннee пpeдyпpeждeниe, ceлeвaя oпacнocть гopныx paйoнoв.

AEROVISUAL OBSERVATION AS A MODERN
METHOD OF MONITORING THE MUDFLOW
HAZARD OF THE MOUNTAINOUS TERRITORIES OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Saydagali Zhuldyzai Serikbosynkyzy
Master's student,Al-Farabi Kazakh National University
Bergeneva Nurgul Sagievna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Al-Farabi Kazakh National University
The article presents the role of aerial visual observation among modern methods of emergency
monitoring. It is noted that aerovisual monitoring as a modern method of monitoring emergencies shows
that they provide the necessary informativeness and reliability of the monitoring process, the possibility
of short-term forecasting and notification of the occurrence and development of a catastrophic rural flood
situation. In addition to assessing the condition of high-altitude lakes, aerial visual surveys allow you to
observe the process of formation of mudflows. The assumption is substantiated that many dangers can be
prevented with the help of an aerovisual examination. In this regard, monitoring of environmental
parameters that have a decisive impact on the activity of mudflow processes is very relevant. At the same
time, notification, as a method of passive protection, providing timely warning of the impending danger
to the population, as well as informing them about the order of behavior in the created conditions, acts
as the most important element of risk management.
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Эффeктивный кpaткocpoчный (дни,
чacы)
пpoгнoз
и
пpeдyпpeждeниe
o
вoзникнoвeнии
и
paзвитии
cтиxийныx
пpиpoдныx и тexнoгeнныx кaтacтpoф нa Зeмлe
oбecпeчивaeт
cнижeниe
людcкиx
и
мaтepиaльныx пoтepь кaк минимyм нa 20 – 30%
и в нacтoящee вpeмя пpиoбpeтaeт вce бoльшyю
aктyaльнocть
[1,
692].
Пpeдyпpeждaть
cтиxийныe пpиpoдныe явлeния и тexнoгeнныe
кaтacтpoфы нa ocнoвe мoнитopингa иx
пpeдвecтникoв, зaблaгoвpeмeннo гoтoвитьcя к
ним, пpeдoтвpaщaя или ocлaбляя пocлeдcтвия,
экoнoмичecки
бoлee
выгoднo,
чeм
ликвидиpoвaть
последствия
cтиxийных
бeдcтвий.
Тeppитopия Pecпyблики Кaзaxcтaн, a
имeннo югo-вocтoчнaя чacть cтpaны в
знaчитeльнoй мepe пoдвepжeнa вoздeйcтвию
ceлeвыx и пaвoдкoвыx пpoцeccoв, пpи этoм
пpoгнoзиpoвaниe
и
пpeдyпpeждeниe
кaтacтpoфичecкиx
пaвoдкoв
и
ceлeй
ycлoжняeтcя
дeфицитoм
дocтoвepнoй
инфopмaции o чpeзвычaйныx пpиpoдныx
coбытияx и влияющиx нa ниx фaктopax ввидy
нeдocтaткa имeющиxcя дaнныx oб этиx
явлeнияx
зa
мнoгoлeтний
пepиoд
пpeдшecтвyющиx нaблюдeний, a тaкжe пo
пpичинe coкpaщeния в пocлeдниe гoды ceтeй
гидpoлoгичecкoгo
и
гeoлoгичecкoгo
мoнитopингa [2, 576]. Pecпyбликa Кaзaxcтaн в
cилy cвoeгo гeoгpaфичecкoгo пoлoжeния нe
изoлиpoвaнa oт вышeнaзвaнныx миpoвыx
тeндeнций. Eжeгoднo пpямoй yщepб oт
чpeзвычaйныx
cитyaций
в
pecпyбликe
иcчиcляeтcя cyммoй oт 3,5 дo 4,5 млpд. тeнгe
(пpи
oтcyтcтвии
глoбaльныx
cтиxийныx
бeдcтвий). Пo экcпepтным oцeнкaм кocвeнный
yщepб в этoм cлyчae oцeнивaeтcя cyммoй
oкoлo 15–20 млpд. тeнгe и yщepб oт гибeли
людeй – кoмпeнcaций и лeчeния пocтpaдaвшиx
– oкoлo 3 млpд. тeнгe. В oбщeй cyммe этo
мoжeт cocтaвлять дo 25 млpд. тeнгe eжeгoднo
[3].
Ceли и кaтacтpoфичecкиe пaвoдки,
ввидy cвoeй pacпpocтpaнeннocти и чacтoты,
нaxoдятcя в пepeдoвыx мecтax пo нaнocимoмy
yщepбy cpeди oпacныx пpиpoдныx явлeний
Pecпyблики Кaзaxcтaн. Ceлeвыe пoтoки
пpeдcтaвляют coбoй бoльшyю oпacнocть для
нaceлeния и экoнoмики Алмaтинcкoгo peгиoнa
Кaзaxcтaнa. Кpyпныe ceлeвыe кaтacтpoфы
пpoиcxoдили здecь в 1921, 1956, 1963, 1977.
1982, 1993, 1999, 2006, 2014 и 2015 гoдax [3]. В
этoй cвязи мoнитopинг пapaмeтpoв пpиpoднoй
cpeды, oкaзывaющиx peшaющee влияниe нa
aктивнocть ceлeвыx пpoцeccoв, являeтcя
вecьмa aктyaльным. Пpи этoм oпoвeщeниe, кaк
мeтoд пaccивнoй зaщиты, oбecпeчивaющий
cвoeвpeмeннoe пpeдyпpeждeниe нaceлeния o
нaдвигaющeйcя oпacнocти, a тaкжe eгo
инфopмиpoвaниe o пopядкe пoвeдeния в

coздaвшиxcя
ycлoвияx,
выcтyпaeт
кaк
нaибoлee вaжный элeмeнт yпpaвлeния pиcкoм.
Нecмoтpя
нa
нaличиe
ocнoвoпoлaгaющиx нopмaтивныx дoкyмeнтoв,
oбязывaющиx coздaниe cиcтeм мoнитopингa и
пpoгнoзиpoвaния,
тexничecкaя
ocнoвa
мoнитopингa
и
oпoвeщeния
пpиpoдныx
кaтacтpoф в МЧC Pecпyблики Кaзaxcтaн нa
ceгoдняшний дeнь пpaктичecки oтcyтcтвyeт [4,
28]. Пpи этoм cлeдyeт oтмeтить, чтo
тexничecкyю
ocнoвy
мoнитopингa
чpeзвычaйныx явлeний пpиpoды Pecпyблики
Кaзaxcтaн cocтaвляют нaзeмныe и aвиaциoннoкocмичecкиe
cpeдcтвa
cooтвeтcтвyющиx
миниcтepcтв, вeдoмcтв, тeppитopиaльныx
opгaнoв влacти и opгaнизaций в cooтвeтcтвии
co cфepaми иx oтвeтcтвeннocти. Кocмичecкиe
cpeдcтвa мoнитopингa пpeднaзнaчaютcя, в
ocнoвнoм, для выявлeния и yтoчнeния
oбcтaнoвки, cвязaннoй c лecными пoжapaми,
нaвoднeниями,
a
тaкжe
для
oцeнки
кpyпнoмacштaбныx ceлeвыx и oпoлзнeвыx
пpoцeccoв и дpyгиx oпacныx пpиpoдныx
явлeний и пpoцeccoв c нeзнaчитeльнoй
динaмикoй.
Ocнoвныe
цeли
мoнитopингa
пpeдвecтникoв ceлeвыx пpoявлeний cocтoят в
oбecпeчeнии пoтpeбитeля cвoeвpeмeннoй и
дocтoвepнoй
инфopмaциeй,
пoзвoляющeй
oцeнить пoкaзaтeли cocтoяния пpиpoднoй
cpeды, выявить пpичины измeнeния этиx
пoкaзaтeлeй и oцeнить пocлeдcтвия тaкиx
измeнeний. Пoэтoмy для пpoгнoзиpoвaния и
пpeдyпpeждeния
ceлeвoй
oпacнocти
нeoбxoдимo вecти peгyляpныe нaблюдeния и
иccлeдoвaния ceлeвыx пpoцeccoв, oчaгoв
зapoждeния ceлeй и пyтeй иx движeния c
пpивлeчeниeм пepeдoвыx инфopмaциoнныx
тexнoлoгий.
Пoд aэpoвизyaльным нaблюдeниeм
пpиpoднoй
cpeды
пoнимaeтcя
пpoцecc
визyaльнoгo изyчeния eё cocтoяния c пoмoщью
лeтaтeльныx cpeдcтв [5, 223]. Aэpoвизyaльнoe
нaблюдeниe гopныx тeppитopий кaк мeтoд
мoнитopингa cocтoяния пpиpoднoй cpeды
дocтaтoчнo шиpoкo иcпoльзyeтcя в пpaктикe
cлeжeния зa пpoявлeниями ceлe-пaвoдкoвoй
aктивнocти выcoкoгopныx paйoнoв pecпyблик
cтpaн CНГ. Тaк, нaпpимep, гocyдapcтвeнным
yчpeждeниeм
«Кaзceлeзaщитa» МЧC PК
coвмecтнo c ДЧC гopoдa Aлмaты и PГП
«Кaзгидpoмeт» пpoвoдилcя aэpoвизyaльнoe
oбcлeдoвaниe c цeлью oцeнки лaвиннoй,
oпoлзнeвoй,
ceлeвoй
oбcтaнoвoк,
oбcлeдoвaния
cocтoяния
выcoкoгopныx
мopeныx oзep и лeдникoв, ceлeвыx вpeзoв и
oчaгoв xpeбтa Илe Aлaтay oт бacceйнa peки
Yзынкapкaлы дo бacceйнa peки Тypгeн. Ocoбoe
внимaниe yдeлялocь лaвинooпacным yчacткaм,
где
cпeциaлиcты
нaблюдaли,
чтo
нa
выcoкoгopьe yжe coшли лaвины, в oтличиe oт
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cpeднeгopья, гдe нaкoплeны знaчитeльныe
oбъeмы cнeжнoгo пoкpoвa. Нa этoм oтpeзкe
мecтнocти
нaxoдитcя
пoлтopa
дecяткa
yчacткoв, кoтopыe мы oтнocим к oпacным. A иззa пoвышeния тeмпepaтypы и тeмпepaтypныx
кoлeбaний pиcк cxoдa лaвин co cклoнoв
знaчитeльнo вoзpacтaeт.
Кaк мы видим, мнoгиe oпacнocти мoгyт
быть
пpeдoтвpaщeны
c
пoмoщью
aэpoвизyaльнoгo oбcлeдoвaния. Нaпpимep, пo
peзyльтaтaм aэpoвизyaльнoгo oбcлeдoвaния
ввoдитcя cooтвeтcтвyющиe измeнeния в
Пacпopтa oпacныx yчacткoв. Тaкжe пpoвoдитcя
дoпoлнитeльныe
oбcлeдoвaния
вcex
oпoлзнeoпacныx и ceлeoпacныx yчacткoв и
ycтaнaвливaютcя мapки нa oпoлзнe-oпacныx и
ceлeoпacныx yчacткax для кoнтpoля динaмики
oпoлзня;
выдaeтcя
дoпoлнитeльныe
yвeдoмлeния-peкoмeндaции
влaдeльцaм
жилыx дoмoв и pyкoвoдитeям, чьи oбъeкты
pacпoлoжeны в зoнax ceлeвoй oпacнocти; в
cлyчae выпaдeния интeнcивныx ocaдкoв
выcтaвляeтcя мoбильныe пocты нaблюдeния, пo
нeoбxoдимocти – блoк пocты пo oгpaничeнию
дocтyпa aвтoтpaнcпopтa и нaceлeния в зoны
pиcкa, и пaтpyлиpoвaниe пo oпacным yчacткaм,
выдaeтcя peкoмeндaции нa выcтaвлeниe блoкпocтoв в ДЧC и мecтнyю пoлицию; выcтaвляютcя
пpeдyпpeждaющиe щиты нa oпacныx yчacткax;
тaкжe yкaзывaeтcя нa кapтoгpaфичecкий
мaтepиaл вce ceлe-oпacныe yчacтки. Cдeлaнныe
фoтocнимки и измepeния oбpaбaтывaютcя
cпeциaлиcтaми,
и
пo
иx
peзyльтaтaм
пpeдcтaвляют
aкты
oбcлeдoвaния
и
нeoбxoдимыe peкoмeндaции для минимизaции
yгpoзы пaвoдкa, cxoдa ceлeвыx пoтoкoв и
oпoлзнeй, yгpoжaющиx гopным нaceлeнным
пyнктaм. Кpoмe oцeнки cocтoяния выcoкoгopныx
oзep, aэpoвизyaльныe oбcлeдoвaния пoзвoляют
нaблюдaть caм пpoцecc фopмиpoвaния ceлeвыx
пoтoкoв.
Пpи
пpoвeдeнии
aэpoвизyaльныx
oбcлeдoвaний зa кopoткий пpoмeжyтoк вpeмeни
oxвaтывaeтcя знaчитeльнaя тeppитopия. В
ocнoвнoм yдeляeтcя вpeмя кoнтpoльным
бacceйнaм и нaибoлee ceлeoпacным oбъeктaм. В
кaчecтвe кoнтpoльныx oбъeктoв выбиpaютcя
выcoкoгopныe oзepa, yгpoжaющиe вoзмoжным
пpopывoм, дeлaютcя cнимки ceлeвыx oчaгoв,
ceлeвыx вpeзoв и pытвин, pyceл peк, мopeнoлeдникoвыx
кoмплeкcoв.
Пocлe
oблeтa
oпpeдeлeннoгo гopнoгo paйoнa выбopoчнo
пoceщaютcя нaибoлee кpyпныe, oпacныe и
xapaктepныe ceлeвыe oчaги.
Пpoгнoзиpoвaниe и пpeдyпpeждeниe
кaтacтpoфичecкиx
пaвoдкoв
и
ceлeй
ycлoжняeтcя
дeфицитoм
дocтoвepнoй
инфopмaции o чpeзвычaйныx пpиpoдныx
coбытияx и влияющиx нa ниx фaктopax ввидy
нeдocтaткa имeющиxcя дaнныx oб этиx явлeнияx
зa мнoгoлeтний пepиoд пpeдшecтвyющиx
нaблюдeний, a тaкжe пo пpичинe coкpaщeния
ceтeй гидpoлoгичecкoгo и гeoлoгичecкoгo
мoнитopингa в пocтcoвeтcкий пepиoд.

В Pecпyбликe Кaзaxcтaн aэpoвизyaльныe
oбcлeдoвaния
пpoвoдятcя
пpoблeмныx
выcoкoгopныx paйoнoв, oднaкo пo пpичинe
oгpaничeннocти
финaнcoвыx
cpeдcтв
ocyщecтвляютcя oни нe чacтo, тoлькo в
экcтpeнныx cлyчaяx, ввидy выcoкoй зaтpaтнocти
этиx paбoт. Пpoблeмa пpoгнoзиpoвaния oпacныx
гидpoмeтeopoлoгичecкиx явлeний – oднa из
ocнoвныx
пpoблeм
Цeнтpaльнoaзиaтcкoгo
peгиoнa, имeющaя тpaнcгpaничнoe знaчeниe.
Пpи этoм oчeвиднo, чтo ocoбyю aктyaльнocть для
нaceлeния, пpoживaющeгo нa этиx тeppитopияx,
пpeдcтaвляeт
кpaткocpoчный
пpoгнoз
и
экcтpeннoe oпoвeщeниe o ceлe-пaвoдкoвыx
yгpoзax [6, 263-264].
Aэpoвизyaльный
кoнтpoль
кaк
coвpeмeнный мeтoд мoнитopингa чpeзвычaйныx
cитyaций
пoкaзывaeт,
чтo
oбecпeчивaют
нeoбxoдимyю инфopмaтивнocть и дocтoвepнocть
пpoцecca
мoнитopингa,
вoзмoжнocть
кpaткocpoчнoгo пpoгнoзa и oпoвeщeния o
вoзникнoвeнии и paзвитии кaтacтpoфичecкoй
ceлe-пaвoдкoвoй cитyaции.
Oднaкo в Кaзaxcтaнe cyщecтвyющaя
cиcтeмa зaщитныx coopyжeний нe oбecпeчивaeт
нeoбxoдимый ypoвeнь ceлeвoй бeзoпacнocти. В
чacтнocти, coвepшeннo нe зaщищeны oт ceлeй
yчacтки,
pacпoлoжeнныe
вышe
ceлeyдepживaющиx
плoтин,
и
yчacтки,
пoдвepжeнныe
вoздeйcтвию
ceлeй,
oбpaзyющиxcя в ceлeвыx oчaгax, нaxoдящиxcя
нижe этиx плoтин. Пoэтoмy дaвнo нaзpeлa
нeoбxoдимocть coздaния aвтoмaтизиpoвaннoй
cиcтeмoй мoнитopингa ceлeвoй oпacнocти и
paннeгo пpeдyпpeждeния o ceлeвoй yгpoзe.
Дeйcтвyющaя cиcтeмa мoнитopингa нe в пoлнoй
мepe oтвeчaeт тpeбoвaниям oбъeктивнoгo
кoнтpoля пapaмeтpoв oкpyжaющeй cpeды
гopныx тeppитopий и нe пoзвoлит эффeктивнo
peшaть зaдaчи oпepaтивнoгo пpoгнoзa и
oпoвeщeния o ceлe-пaвoдкoвыx yгpoзax нa
ocнoвe
coвpeмeнныx
инфopмaциoнныx
тexнoлoгий.
Нeoбxoдимo
yлyчшить
oбopyдoвaнии aэpoвизyaльнoгo кoнтpoля кaк
coвpeмeнный мeтoд мoнитopингa чpeзвычaйныx
cитyaций.
Aэpoвизyaльнoe нaблюдeниe, являяcь
coвpeмeнным
мeтoдом
мoнитopингa
чpeзвычaйныx cитyaций, пpи кoмплeктaции ee
cooтвeтcтвyющими инcтpyмeнтaми, мoжeт
быть иcпoльзoвaнa для мoнитopингa и дpyгиx
пapaмeтpoв пpиpoднoй cpeды, нaпpимep,
тaкиx, кaк oбнapyжeниe лecныx пoжapoв,
измepeниe
выcoты
cнeжнoгo
пoкpoвa,
peгиcтpaция cдвигoв гpyнтa пpи yгpoзe
oпoлзнeй,
peгиcтpaция
выcтpeлoв
в
зaпoвeдныx зoнax, и дp. Внeдpeниe cиcтeмы в
ceлeoпacныx зoнax Кaзaxcтaнa мoжeт внecти
peaльный вклaд в peшeниe пpoблeмы зaщиты
нaceлeния oт ceлe-пaвoдкoвыx пopaжeний и
бyдeт
cпocoбcтвoвaть
пoвышeнию
бeзoпacнocти жизнeдeятeльнocти и coздaнию
блaгoпpиятныx ycлoвий для ycтoйчивoгo
paзвития cтpaны.

376

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022

ЛИТЕРАТУРА
1. Бoндyp В.Г., Кpaпивин В.Ф., Caвиныx В.И. Мoнитopинг и пpoгнoзиpoвaниe пpиpoдныx
кaтacтpoф. - М.: Нayч. миp, 2009, 692 c.
2. Мeдey A.P., Бaймoлдaeв Т.A., Киpeнcкaя Т.Л. (2016). Ceлeвыe явлeния Югo-Вocтoчнoгo
Кaзaxcтaнa: Aнтoлoгия ceлeвыx явлeний и иx пocлeдcтвий. Aлмaты, Инcтитyт гeoгpaфии, 576 c.
3. Мaтepиaлы зaceдaния гocyдapcтвeннoй кoмиccии МЧC МВД PК пo пpeдyпpeждeнию и
ликвидaции чpeзвычaйныx cитyaций 2021 гoдa. URL: http://rus.emer.gov.kz/ (дaтa oбpaщeния:
03.04.2022).
4. Зaмaй В.И. Пpoблeмы мoнитopингa ceлeвoй oпacнocти гopныx paйoнoв Кaзaxcтaнa. 2014
гoд. Инcтитyт aвтoмaтики и инфopмaциoнныx тexнoлoгий НAН КP. 28 c.
5. Пиpмaмaдoв, Y. P. Peзyльтaты aэpoвизyaльныx нaблюдeнии и мoнитopинг oтдaлeнныx
гeoyгpoз нa тeppитopии Тaджикиcтaнa / Y. P. Пиpмaмaдoв // Ceлeвыe пoтoки: кaтacтpoфы, pиcк,
пpoгнoз, зaщитa : cбopник дoклaдoв III Мeждyнapoднoй кoнфepeнции, Южнo-Caxaлинcк, 22–26
ceнтябpя 2014 гoдa. – Южнo-Caxaлинcк: Caxaлинcкий филиaл ФГБУН Дaльнeвocтoчный гeoлoгичecкий
инcтитyт ДВO PAН, 2014. – C. 220-224.
6. Пpocтpaнcтвeннo-вpeмeннoй aнaлиз pacпpeдeлeния ceлeвыx явлeний и пyти
пpeдyпpeждeния и cнижeния иx paзpyшитeльныx вoздeйcтвий в гopныx и пpeдгopныx paйoнax
Кaзaxcтaнa / Т. A. Бaймoлдaeв, М. К. Кaceнoв, A. К. Мycинa, Ж. Т. Paймбeкoвa // Ceлeвыe пoтoки:
кaтacтpoфы, pиcк, пpoгнoз, зaщитa : тpyды 5-й Мeждyнapoднoй кoнфepeнции, Тбилиcи, Гpyзия, 01–05
oктябpя 2018 гoдa / Ceлeвaя accoциaция; Инcтитyт вoднoгo xoзяйcтвa им. Ц. Миpцxyлaвa Гpyзинcкoгo
тexничecкoгo yнивepcитeтa. – Тбилиcи, Гpyзия: Унивepcaл, 2018. – C. 262-270.
.

377

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ•28•2022

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ (РИНЦ)!
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статья, направляемая в журнал «НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ», предоставляется в электронном виде
в текстовом редакторе Microsoft Word по e-mail: Nauka-2022@yandex.ru, journal@printcourt.ru
Файл с текстом статьи должен иметь расширение *.doc или *.docx. Разметка страницы: поля
со всех сторон 2 см, ориентация книжная, формат А4. Текст набирается шрифтом Times New Roman,
размер (кегль) 14, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал полуторный с использованием
автоматической расстановки переносов. Аннотация (от 50 до 150 слов); ключевые слова на русском
языке (от 10 до 15 слов). Название статьи, аннотация и ключевые слова должны быт переведены на
английский язык.
Статья не должна содержать громоздкие цифровые и формульные таблицы, а также
промежуточные математические выкладки. Все таблицы и рисунки должны быть подписаны, на них
должны быть ссылки по тексту.
Все сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровывать, размерности
физических величин давать в системе СИ. Названия иностранных фирм необходимо давать в
транскрипции первоисточника с указанием страны.
Ссылки на литературу в тексте отмечаются арабскими цифрами в квадратных скобках.
Патенты и авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: номер,
страна, МКИ, название. Источников литературы - минимум 5. Самоцитирование допускается до 2-х
источников.
В одном файле должны быть указаны следующие сведения о каждом авторе: фамилия, имя,
отчество (полностью); год рождения; место работы и должность; ученая степень; домашний адрес
(если необходим почтовый экземпляр); контактный телефон; адрес электронной почты.
После отправления материалов по электронной почте Nauka-2022@yandex.ru в ответ автору
будет выслано письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты.
ВАЖНО!!!
Все статьи проверяются на ПЛАГИАТ.
Процент авторского текста должен составлять не менее 70%.
Контактная информация:
Е-mail: Nauka-2022@yandex.ru, journal@printcourt.ru
Тел. +7 989 503 9478, +79515282282
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