
 

 

 

МОЛОДОЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022 
 

Сборник статей Международного 
 научно-исследовательского конкурса, 

 состоявшегося 4 декабря 2022 г. 
в г. Петрозаводске 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 



 

 
УДК 001.12 

ББК 70 

М75 

 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

 

М75   МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022 : сборник статей   

Международного научно-исследовательского конкурса  (4 декабря 2022 г.). – 

Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 472 с. : ил. – Коллектив авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-781-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам Международного научно-

исследовательского конкурса МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022, состоявшегося  

4 декабря 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг 

актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями. Целями 

проведения конкурса являлись обсуждение практических вопросов современной науки, 

развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение результатов 

исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен опытом. 

Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, слушателям вузов с 

целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации. 

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

 

ISBN 978-5-00174-781-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022  

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022 



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 10 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ ............................................................................................ 11 

Говорушенко Алѐна Власовна 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ......................................................... 19 

Шамсутдинова Резеда Руслановна 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОО .............. 26 

Бараухина Светлана Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГАХ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................... 31 

Зейнетдинова Аделия Айратовна 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ   

НА УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В СПО ....................... 38 

Утенина Дарья Юрьевна 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БЛОГОВ ............................................................................ 47 

Брусенцева Валерия Александровна 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ   

КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ЗАЩИТЫ ПЛАНЕТЫ   

ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ..................................................................... 55 

Миронова Анастасия Дмитриевна 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОДКАСТИНГА   

КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ НАВЫКА АУДИРОВАНИЯ   

У ИЗУЧАЮЩИХ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ................................................................ 61 

Щекатурина Таисия Тимуровна 

РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ   

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ ........................................ 69 

Моспан Анастасия Николаевна 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................... 75 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СМЫСЛОЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА.......................... 76 

Колпащикова Наталья Викторовна 



 

 

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ................................................... 82 

Ивашова Татьяна Викторовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ   

В АНИМАЛОТЕРАПИИ .......................................................................................... 89 

Маргоева Мария Владимировна 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО   

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ................................................................................ 97 

Казиева Мерует Рахимжановна 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ПЕРВОРОДЯЩИХ   

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ........................................................................ 106 

Забелина Дарья Николаевна 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЬТРУИЗМА   

У СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ, И ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ   

C ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ ................................................................................. 115 

Мушинская Кристина Денисовна 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОПЕРАЦИИ НА ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ .................. 122 

Правдин Иван Сергеевич, Прудников Александр Геннадьевич 

СЕКЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ...................................... 130 

ВКЛЮЧЕНИЕ В КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ....... 131 

Данилова Надежда Владимировна, Михайлова Лилия Ревовна 

РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ АБРИКОСА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ   

В КАДОЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ИСКУСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ ............. 136 

Щербакова Елена Владимировна, Солдатов Юрий Игоревич 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕРНОВОЙ ФАСОЛИ   

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ........................................................................................... 145 

Филиппова Анастасия Сергеевна 

АНАЛИЗ РЫНКА КОРМОВЫХ ДОБАВОК ....................................................... 153 

Ереп Александра Дмитриевна, Кириленко Кристина Игоревна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ   

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ..................................................... 158 

Енин Егор Васильевич, Шустова Виктория Олеговна 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА   

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ПОДОВИНОВСКОЕ МОЛОКО» ......................... 168 

Тагирова Нина Александровна 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА И ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА .................................................................. 174 

Гареева Наталья Альбертовна, Турсунов Фаррух Валиджонович 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 180 

АДАПТИВНАЯ ТОКОВАЯ ОТСЕЧКА ............................................................... 181 

Васильев Пѐтр Игоревич, Шумихин Андрей Юрьевич 

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ИНСТРУМЕНТАМИ БЕРЕЖЛИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ............................. 186 

Шутова Ольга Александровна 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ОКИСЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА   

В МЕТАЛЛИЗОВАННОМ ПРОДУКТЕ ............................................................... 195 

Бакиров Сакен Келесбаевич, Наринбаев Тимур Хамидулла угли,  
Елисеев Дмитрий Николаевич 

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ХЛОРА   

НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ....................................................... 201 

Новиков Денис Сергеевич 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПЛОЩАДЕЙ ХЛОПКОВОГО БУНТА ................................................................ 211 

Нутфуллаев Ойбек Одил уғли, Кўчкелдиев Илхом Жуманазарович 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ  

ИЗДЕЛИЙ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ   

С БИОТОПЛИВОМ ................................................................................................ 217 

Руденко И.И., Шамарин Ю.А.  

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................... 222 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ  

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ В ОТВЕТ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ........... 223 

Бондаренко Мария Николаевна, Козыренко Елена Анатольевна,  
Порубайко Людмила Николаевна 

ОСНОВЫ САМОКОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ   

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ   

САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ........................................................................ 230 

Чупрова Анна Владимировна, Кочеткова Олеся Алексеевна,  

Попова Анна Юрьевна, Эстер Анастасия Сергеевна 

НЕКОТОРЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ....................................................................................... 234 

Макарова Ирина Олеговна 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ   

НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ .............................................. 238 

Копылов Александр Сергеевич 



 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ  

СОКРАЩЕНИЙ И УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ  

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ ......................................................... 243 

Галимьянова  Гульназ Расуловна, Янькова Дарья Михайловна,  

Юсупова Валерия Рустемовна, Скорнякова Татьяна Сергеевна 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ БОЛЬНЫХ  

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ................................................................................ 250 

Болтикова Валерия Владимировна, Гребенкина Елена Александровна 

СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................... 257 

СПЕЦИФИКА ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ОТСЫЛОК   

К ОБРАЗУ ДЖОНА КИТСА В МАССОВОМ   

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ РОМАНЕ  

ДЭНА СИММОНСА «ГИПЕРИОН» .................................................................... 258 

Климович Анна Олеговна 

ЗАИМСТВОВАННЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПОХИ ............................................................................. 268 

Егорычева Мария Сергеевна 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

АНГЛИЙСКИХ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ   

С ГЕНДЕРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ............................................................... 274 

Эльдерова Патимат Гаджимурадовна 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ   

НА БАННЕРАХ ГОРОДА КОВРОВА .................................................................. 279 

Виташова Анастасия Андреевна 

СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................... 289 

ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЯ, ТЕМНАЯ И БАРИОННАЯ МАТЕРИЯ   

ВО ВСЕЛЕННОЙ .................................................................................................... 290 

Гибадуллин А.А.  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   

НА УРОКАХ ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ ................. 295 

Моисеева Виктория Сергеевна 

ИСКАЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ  

НА ДВУХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ .................... 299 

Андреев Иван Юрьевич 

МАТЕМАТИКА В АРХИТЕКТУРЕ ..................................................................... 308 

Радионова Инга Викторовна 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ........................................................... 317 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИТОХОНДРИЙ......................................................... 318 

Зорикова Е.О.  

ВЛИЯНИЕ СЕКСИРОВАННОГО СЕМЕНИ   

НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕЛОЧЕК ................................................................................ 328 

Захарчук Филипп Олегович, Тузова Юлия Александровна,  

Семин Евгений Владимирович, Павлий Виолетта Сергеевна,  
Шевченко Дмитрий Олегович 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ФАУНИСТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ МУХ-ЛЬВИНОК .................................................................................... 334 

Чугаев Эдуард Александрович 

СЕКЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ........................................................................... 344 

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО: ОПЫТ РАБОТЫ  

ТИМАШЕВСКОГО МУЗЕЯ СЕМЬИ  СТЕПАНОВЫХ  

С ДАРИТЕЛЕМ ....................................................................................................... 345 

Соколова Екатерина Валерьевна 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА................................... 351 

Грошева Вероника Сергеевна 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ РОМАНА  

«АННА КАРЕНИНА» Л.Н. ТОЛСТОГО  

СОВРЕМЕННЫМ ПОДРОСТКОМ ...................................................................... 361 

Родионова Ксения Дмитриевна, Сачкова Ольга Юрьевна 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 371 

МЕРКУЛОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  

И БЕЛОПОВСТАНЧЕСКАЯ АРМИЯ ГЛАЗАМИ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ  В МАЕ 1921 – ИЮНЕ 1922 ГГ .............................. 372 

Иванов Викентий Евгеньевич 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ НА ВОСТОКЕ ....................................................................... 379 

Киселева Яна Александровна 

КАМПАНИЯ ПО КОНФИСКАЦИИ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ   

НА КУБАНИ В 1922 ГОДУ И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ .......................................... 389 

Харин Игорь Иванович 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................... 396 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ   

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............. 397 

Куксова Ирина Владимировна, Пехтерев Владимир Владимирович 



 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛОРП» ...................... 402 

Парфенова Нюргуяна Артемьевна, Ноева Елена Евгеньевна 

СОСТАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА .................. 409 

Широков Алексей Николаевич 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................... 420 

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ ................................................ 421 

Янулис Екатерина Павловна 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ............................... 426 

Моргунова Вероника Сергеевна 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 431 

ПEРEМEННЫE ВEЛИЧИНЫ. ВВОД ДАННЫХ В ПРОГРАММУ.  

ОПEРАТОР ПРИСВАИВАНИЯ ............................................................................ 432 

Тумeнбай Онгар Айдосулы 

СЕКЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .............................................................. 439 

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ «РИБОТАН»  

И «ФОСПРЕНИЛ» НА ПОПУЛЯЦИЮ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ  

ПРИ ТЕРАПИИ КОШЕК, БОЛЬНЫХ ПАНЛЕЙКОПЕНИЕЙ .......................... 440 

Рылова Юлия Александровна 

СЕКЦИЯ НАУКИ О ЗЕМЛЕ .............................................................................. 446 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ ГРАВИЯ   

В КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ .................................................................... 447 

Немыкин Роман Дмитриевич, Смолина Александра Васильевна 

СЕКЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................... 456 

СИСТЕМА СУГГЕСТИВНЫХ СРЕДСТВ  

В РАННЕМ КИНОТВОРЧЕСТВЕ С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА ................................ 457 

Осокина Анастасия Ивановна 

СЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА .................................................................................. 463 

РАЗВИТИЕ «КИРПИЧНОГО СТИЛЯ» НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ........................................... 464 

Чернышева Екатерина Алексеевна 

 

 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

11 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 612.43   

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  
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педагогический университет»  

 

Аннотация. Первокурсники, поступая в вуз, проходят через множество 

проблем, препятствующих обучению. Главной задачей высшего учебного 

заведения является подготовка специалистов, которые способны 

адаптироваться к любым условиям, таких специалистов, которые будут 

востребованы обществом, но система высшего образования должна создать 

условия для успешной адаптации студентов во время их обучения. Целью 

статьи является анализ и обобщение результатов российских и зарубежных 

исследований, посвящѐнных проблеме адаптации. Также мы провели 

небольшое исследование и определили уровень адаптации студентов 1 курса 

ФГБОУ ВО «НГПУ» и выявили основные факторы, влияющие на успешность 

процесса адаптации обучающихся. 

    Ключевые слова: адаптация, первокурсники, вуз, мотивация, 

обучение студентов вуза, учебный процесс. 

  

PECULIARITIES OF FIRST– YEAR STUDENTS ADAPTATION  

TO STUDING AT UNIVERSITY 

 

Govorushenko Alena Vlasovna 

 

Abstract. Freshmen, entering the university, go through a lot of problems that 

hinder learning. The main task of a higher education institution is to train specialists 

who are able to adapt to any conditions, such specialists who will be in demand by 

society, but the higher education system must create conditions for the successful 

adaptation of students during their studies. The purpose of the article is to analyze 

and summarize the results of Russian and foreign studies on the problem of 

adaptation. We also conducted a small study and determined the level of adaptation 

of 1st-year students of "NSPU" and identified the main factors influencing the 

success of the adaptation process of students. 
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Жизнь в университете для студентов первого курса может быть 

стимулирующей, но, также, они сталкиваются с множеством требований. Это 

связано с тем, что, с одной стороны, это повышает личную независимость в то 

время, как с другой стороны, это может быть источником стресса. Переход 

может привести к снижению академической успеваемости и усилению 

психологического стресса что подчеркивает, что студенты по-разному 

относятся к переходу к университетской жизни, и делает важным решение этой 

проблемы [Говорушенко и др.: с.133]. 

Всем студентам приходится в какой-то степени приспосабливаться, когда 

они начинают свою новую жизнь в колледже. Даже самые способные и 

социально зрелые студенты могут испытывать определенные трудности при 

адаптации к новой среде колледжа. Посещение колледжа требует от человека 

приспособления к социальным и интеллектуальным нормам университетской 

среды [Tinto, 1993]. Студенты, поступающие в колледж, переживают 

переходный период в своей социальной и академической жизни [Els C. M. van 

Rooij at al, 2017]. 

Первый год, по-видимому, является наиболее важным для адаптации в 

колледже из-за большого количества возможных трудностей адаптации, 

которые он может вызвать. Обзор литературы по адаптации выявляет 

многочисленные причины, связанные с неуспешной адаптацией к университету 

/колледжу, такие как тревога, депрессия, уязвимость к стрессу, гнев, 

психические заболевания, указывающие на негативную адаптацию. Все это 

уравновешивается хорошей психологической адаптацией, удовлетворенностью 

предметной областью, способностью разрабатывать новые стратегии 

преодоления, лучшим ощущением функционирования эго (самоэффективность, 

самоуважение) и благополучием, что свидетельствует о позитивной адаптации. 

Хороший переходный период в первый год включает в себя независимое 

функционирование, включая способность вести переговоры с новым и 

сложным миром [Mudhovozi, 2012].  

Для студентов, которые переезжают из дома, переход в университет 

сокращает контакты и, вероятно, поддержку со стороны семьи и друзей. 

Трудности, связанные с этими факторами стресса, связанными с переходным 

периодом, могут привести к снижению успеваемости и усилению 

психологического стресса. Социальная поддержка и чувство собственного 
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достоинства - важные ресурсы для подростков, переходящих в университет. 

Положительная самооценка и более высокий уровень воспринимаемой 

социальной поддержки лучше предсказывают приспособление к университету 

[Pascarella and Terenzini, 2005]. 

Количество студентов, переводящихся в колледжи и университеты, 

увеличивается, поскольку количество и потенциал высших учебных заведений 

в стране растут. Тем не менее, многочисленные и сложные проблемы, с 

которыми сталкиваются студенты университетов, особенно на первом курсе, не 

получают внимания. Хотя несколько переменных связаны с отсевом студентов, 

большая часть студентов первого курса покидает университеты из-за проблем с 

адаптацией. Согласно Тинто (1987), из общего числа 40% студентов колледжей 

и университетов, которые сталкиваются с трудностями адаптации и не могут 

получить свою степень, 75% из них бросают обучение в течение первых двух 

лет [Clinciu, 2013: 715]. 

В зависимости от контекста разные исследователи и писатели по-разному 

определяли приспособление. Например, Чаухан (1998) описывает 

приспособление как «реакцию на требования и давление социальной среды, 

налагаемое на человека». Беной (2006), со своей стороны, определяет 

приспособление как положительную способность человека, которая требует 

ценить реальность, гармонизировать с окружающей средой, и последовательная 

попытка изменить окружающую среду таким образом, чтобы она 

удовлетворяла личные потребности. В этом исследовании адаптацию можно 

понимать, как процесс, с помощью которого первокурсники уравновешивают 

образовательные, социальные и личные психологические требования 

приемлемым образом, в то время как проблема адаптации заключается в 

неудаче чтобы успешно удовлетворить три требования, которые время от 

времени меняются [Baker 2004].  

Наиболее распространѐнной причиной отчисления является 

разочарование студентов в специальности обучения, что может быть вызвано и 

являться следствием других аспектов адаптации — трудностей в обучении, 

сложностей вливания в коллектив. 

В то же время ряд случаев выбытия студентов из вуза связан с 

академической неуспеваемостью, которая вызвана различными проблемами 

адаптации к учебному процессу: не справился со сложностью обучения, имел 

конфликты с преподавателями, не сумел правильно организовывать своѐ время 

для того, чтобы достаточное время уделять учѐбе. 
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Количество студентов, переводящихся в колледжи и университеты, 

увеличивается, поскольку количество и потенциал высших учебных  заведений 

в стране растут. Тем не менее, многочисленные и сложные проблемы, с 

которыми сталкиваются студенты университетов, особенно на первом курсе, не 

получают внимания. Хотя несколько переменных связаны с отсевом студентов, 

большая часть студентов первого курса покидает университеты из-за проблем с 

адаптацией. 

Основные факторы, вызывающие трудности в адаптационный период - 

это возросший объем учебной информации; низкий интерес к некоторым 

предметам; сложность материала; отсутствие навыков самостоятельной работы; 

недостаточное обеспечение учебниками; резкая смена социальной среды; 

отсутствие информационной и учебной культуры [Astin 1999]. 

Однако к этому времени уже выделяется группа студентов, имеющих 

значительные трудности в процессе адаптации: невозможность усвоения 

возросшего объема учебной информации за короткие сроки, что приводит к 

комплексу неуспешности, порождает неуверенность, разочарование, потерю 

интереса к учебе, профессии. Могут не совсем благополучно складываться 

отношения со сверстниками, педагогами. 

Также такой вид адаптации, как академическая, является очень важным 

показателем адаптации студента в вузе и помогает понять, как пройдет его 

первый год обучения в вузе и насколько успешно он перешел из средней школы 

в высшую школу [Боронина 2001: 7]. 

В рамках исследования было проведено анкетирование. 

Экспериментальная база исследования: студенты 1 курса ФГБОУ ВО «НГПУ» 

в количестве 44 человек (направление подготовки «Педагогическое 

образование» с одним и двумя языками.  

Со студентами было проведено исследование по методике  

Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой «Адаптированность студентов в ВУЗе» 

[Дубовицкая, Крылова 2010: 5].  

Данная методика предназначена для выявления студентов, 

испытывающих трудности в адаптации к группе и к учебной деятельности; 

методическое обеспечение психологического сопровождения адаптации 

студентов в вузе; исследование эффективности коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы со студентами. 

Методика включает в себя 16 утверждений, студент должен выразить 

степень своего согласия по отношению к каждому из утверждений: «да»; 

«трудно сказать»; «нет».  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

Анализ результатов, представленных на рис.1, показано, что 0.4% 

студентов (1 человек) имеют пониженный уровень адаптированности к учебной 

группе, 0.4% студентов (1 человек) имеют средний уровень адаптированности к 

учебной группе, 91% студентов (40 человек) имеют повышенный уровень 

адаптированности к учебной группе.        Дезадаптированных к учебной группе 

нет. Студентов с высоким уровнем адаптированности к учебной группе 4%  

(2 человека). Также по результатам исследования отмечено, что 4% студентов 

(2 человека) имеют пониженный уровень адаптированности к учебной 

деятельности, 67% студентов (29 человек) имеют повышенный уровень 

адаптированности к учебной деятельности, 9% студентов (4 человека) имеют 

средний уровень адаптированности к учебной деятельности. 

Дезадаптированных к учебной деятельности студентов нет. Студентов с 

высоким уровнем адаптированности к учебной деятельности  9% (4 человека). 

82% студентов (36 человек) имеют повышенный уровень интегративной 

адаптированности, 11% студентов (5 человек) имеют средний уровень 

интегративной адаптированности. Студентов с низким, пониженным 

показателями нет, с высоким уровнями интегративной адаптированности 7%  

(3 человека). 

Адаптация происходит на протяжении всех лет обучения. Но наиболее 

важным периодом, своеобразным фундаментом является период обучения на 

первом курсе. Поэтому необходимо создать оптимальные условия для 

успешной адаптации студентов. 

 

 

Рис.1. 
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Диаграмма рассеяния

r = 0,635; p = 0,00001
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Рис.2. 

Полученный материал обработан общепринятыми методами 

математической статистики с использованием программы ―STATISTICA‖ 10 for 

Windows и пакета Microsoft Excel 2010.  

Мы сравнили у одних и тех же людей адаптированность к учебной группе 

и адаптированность к учебной деятельности. Нормальность распределения 

была проверена по критерию Шапира – Уилка. Поскольку распределение 

отличалось от нормального, для сравнения 2 зависимых переменных 

применили критерий Уилкоксона. По критерию Уилкоксона p=0.007.  

        Вычислены также следующие показатели по обеим шкалам. 

По шкале адаптированности к учебной группе: среднее арифметическое = 

12,69; стандартное отклонение = 2,91; ошибка среднего  - 2,45. 

По шкале адаптированности к учебной деятельности: среднее 

арифметическое = 11,31; стандартное отклонение = 3,22; ошибка среднего – 

0,49. 

К факторам, мешающим успешной адаптации, можно отнести 

личностные особенности студентов, которые препятствуют установлению 

отношений с одногруппниками, новые требования, изменения, недостаточный 
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уровень знаний, конфликтные отношения с преподавателями, нехватка 

времени.  

Таким образом, на основании результатов исследования можно сделать 

вывод о том, что в группе испытуемых преобладает повышенный уровень 

адаптированности к обучению в университете. Это свидетельствует о том, что 

студенты чувствуют себя в группе комфортно, легко находят общий язык с 

однокурсниками, следуют принятым в группе нормам и правилам, студенты 

легко осваивают учебные предметы, успешно и в срок выполняют учебные 

задания.  
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Аннотация: В исследовании рассматривается понятие и 

охарактеризованы критерии рефлексивной компетентности, а также 

педагогические условия ее формирования. Приводится результат опытно-

экспериментального исследования с целью проверки уровня сформированности 

рефлексивной компетентности студентов в процессе  интерактивного обучения.  
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Abstract: The study examines the concept and characterizes the criteria of 

reflexive competence, as well as the pedagogical conditions for its formation. The 

result of an experimental study is presented in order to check the level of formation of 

reflexive competence of students in the process of interactive learning. 
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Перед высшей педагогической школой стоит задача подготовки  

специалиста, способного к концептуальному мышлению, готового к 

самостоятельному управлению собственной деятельностью для более 
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эффективного взаимодействия в профессиональной среде. В  федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования  

подчеркивается формирование у студентов – будущих педагогов  категорий 

(групп) универсальных компетенций: системного и критического мышления, 

самоорганизации и саморазвития [4].  Иначе говоря, в данных категориях 

очевидно присутствие рефлексивной компетентности. Идея формирования 

способности к рефлексии как механизма развития целостной личности имеет 

особую актуальность на современном этапе, когда на первый план выходит 

идея опережающего образования.  

Рефлексивная компетентность, в нашем  понимании, – это способность 

личности к саморегуляции, самоконтролю и профессиональному саморазвитию,  

проявляющаяся  в мотивированно осознанной профессиональной деятельности, 

основанной на осуществлении анализа собственных действий, принятии 

метапозиции в отношении педагогической деятельности. Рефлексия - 

развиваемая способность, наиболее эффективное ее развитие происходит в 

условиях специально организованной деятельности. Важнейшими условиями 

развития рефлексии являются: свободная и активная межличностная 

коммуникация, опора на процедурные элементы рефлексии, дискуссионность, 

актуализация опыта деятельности.  Проявлению рефлексии способствует 

интерактивное обучение, предполагающее логику образовательного процесса 

не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через применение. Интерактивные методы 

обучения способствуют развитию у студентов умений взвешивать и сравнивать 

различные точки зрения, способности к адекватной оценке себя и 

окружающих, погружают студентов в реальный мир и готовят их к 

использованию рефлексивных навыков в повседневной действительности. 

Важно отметить, что интерактивность основывается не только во 

взаимодействии и общении субъектов процесса обучения, а также на 

дидактическом свойстве средств обучения, которых чаще всего относят к 

электронно-коммуникационным средствам.  

Несмотря на наличие значительного числа научных работ, посвященных 

определению образовательного потенциала интерактивного обучения, вопросы 

формирования рефлексивной компетентности у  студентов высших учебных 

заведений  в процессе интерактивного обучения недостаточно изучены. 

В процессе обучения будущих педагогов представляется необходимым 

реализация учебно-профессиональной педагогической деятельности 

проблемного характера, направленного на активное участие студентов, в 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

котором они являются полноправными организаторами совместной 

деятельности, на создание ситуаций для развития навыков анализа и 

самоанализа в ходе групповой рефлексии.  

В связи с этим, при разработке и реализации педагогических условий 

формирования рефлексивной компетентности нами выделены следующие 

критерии: 

Мотивационно-ценностный критерий отражает развивающуюся систему 

мотивов, личностных смыслов и целей вхождения в профессию, ценностную 

ориентацию к деятельности в избранной профессиональной сфере; 

Познавательно-теоретический критерий основывается на знаниях о 

педагогической рефлексии и о будущей профессии; 

Операционно-деятельностный критерий характеризуется умением 

анализировать педагогические задачи в сфере образования и применять 

целесообразные способы их решения; 

Рефлексивно-оценочный критерий характеризуется способностью к 

саморегуляции, умением адекватно оценивать процесс и результат 

собственного труда. 

В качестве проверки уровня сформированности рефлексивной 

компетентности в условиях интерактивного обучения нами был избран 

педагогический эксперимент. Опытно-экспериментальное исследование 

проводилось в три этапа: 

Констатирующий этап - проведение первичной диагностики 

определенных критериев рефлексивной компетентности; 

Формирующий этап - разработка и реализация комплекса 

педагогических условий по формированию рефлексивной компетентности у 

будущих педагогов; 

Контрольный этап - проведение вторичной диагностики критериев 

рефлексивной компетентности и определение результативности опытно-

экспериментального исследования. 

В качестве базы опытно-экспериментального исследования был выбран 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет        

им. М. Акмуллы». В проведении педагогического эксперимента принимали 

участие студенты третьего и четвертого курса, обучающиеся по направлению 

«Педагогическое образование» института филологического образования и 

межкультурных коммуникаций, института педагогики и факультета 

башкирской филологии,  всего 217 респондентов (107 участников контрольной 

группы и 110 участников экспериментальной группы). Ранее, нами были 
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выбраны и описаны основные критерии рефлексивной компетентности, а 

также был подобран диагностический инструментарий, с помощью которого 

были проведены первичная и вторичная диагностика (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Соответствие критериев рефлексивной компетентности  

и диагностического инструментария 

Критерии рефлексивной 

компетентности 

Диагностический инструментарий 

 Мотивационно-ценностный  Методика «Мотивация профессиональной деятельности»    

(К. Замфир в модификации А. А. Реана); 

 Методика определения типа ценностных ориентаций  

(Е.И. Головаха); 

 Познавательно-теоретический  Тест «Педагогическая рефлексия в структуре    

профессиональной деятельности педагога»; 

 Операционно-деятельностный Анализ учебного занятия; 

Методика «Педагогические ситуации»; 

 Рефлексивно-оценочный Опросник рефлексивности (А.В. Карпов); 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения»  

(В. И. Морсанова). 

 

В целях формирования рефлексивной компетентности у студентов были 

выделены педагогические условия, которые внедрялись исключительно в 

экспериментальную группу исследования.  

 В качестве первого условия мы выделили курс «Основы рефлексивной 

деятельности педагога». Особенностями курса являются направленность на 

усвоение знаний о рефлексивных процессах и методах их осуществления, а 

также ориентация на выработку практических рефлексивных навыков. В курс 

включены следующие интерактивные формы и методы работы со студентами: 

проблемная лекция, эвристическая беседа, групповые дискуссии, круглый 

стол, кейс-метод и т.д. Структура и содержание курса состоит из следующих 

разделов: 

- содержание и структура педагогической рефлексии; 

- роль рефлексии в педагогической деятельности; 

- рефлексивное мышление педагога; 

-рефлексия межличностного взаимодействия в педагогическом процессе; 

- целеполагание в педагогическом процессе; 

- планирование в педагогическом процессе; 

- педагогический анализ. 

Второе условие характеризуется внедрением в учебный процесс 

электронных интерактивных заданий по педагогической рефлексии. В нашем 
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исследовании для развития рефлексивной компетентности студентов 

использовался онлайн-ресурс LearningApps. Данный ресурс является 

приложением для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. Электронные задания имеют различные виды: 

- составление понятия педагогическая рефлексия; 

- нахождение в сетке букв зашифрованные функции рефлексии; 

- классификация характеристик по видам рефлексии; 

- установление алгоритма целеполагания; 

- определение верных и неверных формулировок цели и т.д. 

В качестве третьего условия формирования рефлексивной 

компетентности студентов мы выделили тренинг «Профессиональное 

самоопределение». По нашему мнению, данная форма работы со студентами 

является наиболее результативной для формирования рефлексивной 

компетентности, а также создания условий для самораскрытия, 

самоисследования и самопонимания. Программа тренинга состояла из четырех 

занятий:   

- «Мой профессиональный профиль»;  

- «Индивидуальный план профессионального развития»;  

-  «Ценностно-смысловые основы профессиональной деятельности»;  

- «Трудности и возможности в профессиональном саморазвитии». 

Четвертое условие формирования рефлексивной компетентности 

характеризуется моделированием игровой среды в подготовке будущих 

педагогов. Педагогическая игра является учебной по цели и содержанию, но 

игровой по форме деятельность, которая способствует рефлексивному 

продвижению студентов через постепенное включение их в имитационную 

педагогическую деятельность и удовлетворению их профессиональных 

интересов. Это выражается в понимании значимости игры в профессиональной 

подготовке, в осмыслении системы отношений, в значении ролевых позиций 

педагогической профессии, в развитии умений регулировать собственные 

действия, в разумном использовании педагогических знаний для решения 

профессиональных задач, в развитии аналитических, рефлексивных умений.  

Результаты, полученные в итоге проведения первичной диагностики, 

доказывают необходимость разработки и внедрения в учебный процесс 

комплекса педагогических условий формирования рефлексивной 

компетентности у будущих педагогов. В результате вторичной диагностики 

наблюдается положительная динамика у участников экспериментальной 

группы (ЭГ), в которой были созданы определенные педагогические условия 
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формирования рефлексивной компетентности. Во всех четырех критериях в 

среднем повышение на 20-25%. В контрольной группе (КГ), где не внедрялись 

обозначенные условия, значительных изменений выявлено не было (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты первичной и вторичной диагностики по критериям 

рефлексивной компетентности 

Критерий 

рефлексивной 

компетентности 

Уровень  

сформиро- 

ванности 

Результаты первичной 

диагностики 

Результаты вторичной  

диагностики 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Мотивационно-

ценностный 

недостаточный 27% 28% 7% 23% 

допустимый 51% 49% 52% 50% 

оптимальный 22% 23% 41% 27% 

Познавательно-

теоретический 

недостаточный 25% 24% 7% 24% 

допустимый 57% 54% 50% 56% 

оптимальный 18% 22% 43% 20% 

Операционно-

деятельностный 

недостаточный 25% 26% 4% 22% 

допустимый 48% 49% 49% 53% 

оптимальный 27% 25% 47% 25% 

Рефлексивно-

оценочный 

недостаточный 14% 14% 8% 13% 

допустимый 66% 65% 50% 65% 

оптимальный 20% 20% 42% 22% 

 

Таким образом, выявленная  положительная динамика по показателям 

вторичной диагностики является достаточным основанием для вывода о 

результативности разработанного комплекса педагогических условий 

формирования рефлексивной компетентности. Поставленная цель 

исследования была выполнена, изучение основ формирования рефлексивной 

компетентности нашло свое практическое подтверждение вследствие 

проведения опытно-экспериментального исследования. 
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Аннотация: В статье автор рассказывает о повышении 

профессиональной компетентности педагогов детского сада МБДОУ «Детский 

сад №66 «РЯБИНУШКА» г. Йошкар-Олы  посредством проектной 

деятельности. Рассмотрена структура профессиональной компетентности 

педагогов, результаты  диагностики профессиональной  компетентности 

педагогов ДОО и их динамика в условиях экспериментальной  работы, 

представлена тематика проектов, над которыми работали педагоги ДОО. 
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Современное общество диктует особые условия организации 

дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых 

технологий и методов работы с детьми. В этой ситуации становиться важной 

профессиональная компетентность, в основу которой положено личностное и 

профессиональное развитие педагогов. Поэтому вопрос повышения 
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профессиональной компетентности  педагогов ДОО становится очень 

актуальным на данном этапе. Тем не менее, проведенные исследования 

показали, что не все педагоги в равной мере готовы к введению стандартов и 

развитию детей по новым технологиям. Воспитать человека с современным 

мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни, могут только 

педагоги, которые обладают высоким профессионализмом. 

Согласно     Единому     квалификационному     справочнику,     термин 

«профессиональная компетентность» обуславливается как «качество действий 

работника, обеспечивающих эффективное решение профессионально-

педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в 

реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием 

жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей. 

Владение современными образовательными технологиями,    технологиями    

педагогической    диагностики,   психолого-педагогической коррекции, снятия 

стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их 

постоянное совершенствование; использование методических идей, новой 

литературы и иных источников информации в области компетенции и методик 

преподавания для построения современных занятий с детьми, осуществление 

оценочно-ценностной рефлексии» [3].  

Компетентность являет собой комплекс знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющие благополучно решать функциональные 

задачи, которые составляют сущность профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога - это проявляющаяся 

готовность к педагогической деятельности, его отношение к делу, качество 

личности, стремление к новому, творческому осмыслению своей работы. 

Профессиональная компетентность проявляется не только во владении 

профессиональными педагогическими знаниями и умениями, но и 

ценностными ориентациями и мотивами деятельности педагога, осознание им 

себя и социума, взаимодействием с коллегами, его общей культурой, и 

способностью к саморазвитию. Профессию педагога можно рассматривать как 

преобразующую и вместе с тем управляющую. Но управлять процессом 

развития личности может только педагог, обладающий профессиональной 

компетентностью. 

С вступлением в силу Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в системе образования появилась 

необходимость обновления и повышение качества обучения, что требует 

обновления программно-методического обеспечения дошкольного образования. 
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Оно должно быть направлено на «создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей» 

[5]. 

Главная цель модернизации образования это повышение его качества и 

привести в соответствие с мировыми стандартами. Дошкольному образованию 

уделяется особое внимание, которое требует усиления внимания со стороны 

государства и общества. 

В процессе поиска новых форм работы в дошкольном учреждении стал 

применяться  метод проектной деятельности. Внедрение методов проекта в  

дошкольную организацию  повышает самостоятельную активность детей, 

способствует развитию у них творческого мышления. В проектной 

деятельности дети учатся самостоятельно находить интересующую их 

информацию,  чтобы в дальнейшем использовать  еѐ  не только для создания 

новых объектов, но и для накопления жизненного опыта. Данный метод  

работы является актуальным не только  для детского сада, но и охватывает всех 

участников образовательного процесса. Активное участие в реализации проекта 

понимают родители, что делает образовательную систему дошкольного 

образования открытой. метод проектов в ДОО – это педагогическая технология, 

стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребѐнок 

познаѐт окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. 

Чтобы выявить эффективность развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОО посредством проектной деятельности мы 

провели диагностическое исследование, используя методики разработанные 

авторами Т.А. Сваталовой, Л.Н. Бережновой, В.А. Сластениным.  

После проведенных исследований на констатирующем этапе были 

определены следующие результаты: Низкий уровень-3 (19%),Средний уровень- 

10 (62%), Высокийуровень-3 (19%). 

Учитывая результаты проведенных диагностических исследований, нами 

была запланирована формирующая работа с педагогами, имеющими низкий и 

средний уровень развития профессиональной компетентности. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс 

повышения профессиональной компетенции педагогов ДОО посредством 
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проектной деятельности будет эффективным при создании следующих 

условий: 

1. организовать систему работы по освоению педагогами метода проекта. 

2. создать педагогические условия, обеспечивающие развитие 

профессиональной компетентности педагогов ДОО; 

3. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОО. 

Работа по повышению профессиональной компетентности педагогов 

посредством метода проектов   включает в себя работу по:  

-информационно-методическому обеспечению (обеспечение 

методической литературой, проектными документами на различных 

носителях);  

-образовательному  обеспечению (по вопросам оформления проектной 

документации; планирования работы по проектам);    

-рекомендации по презентации проектов (освоение педагогами 

компьютерной программы PowerPoint для дальнейшего составления 

мультимедийных презентаций,  защиты проекта в различных формах). 

Использование технологии проектирования направлено в первую очередь 

на решение воспитательных задач, приоритетными среди которых являются 

безопасность жизни деятельности, здоровьесбережение, нравственное и 

патриотическое воспитание, речевое, познавательное, художественно-

эстетическое развитие дошкольников. В завершении происходит презентация 

проектов. 

Педагоги ДОО разработали и реализовали проекты, участниками которых 

были дети и родители: 

 «Умные пальчики» (вторая группа раннего возраста); 

 «Веселая клякса» (младшая группа); 

 «Времена года» (средняя группа); 

 «Чудо-сказки» (старшая группа); 

 «Неболейка» (старшая группа); 

 «Царица-математика» (подготовительная группа). 

         Все педагоги творчески подошли к данному виду деятельности. 

На протяжении всего формирующего этапа для педагогов были 

организованы консультации, разработаны памятки по технологии 

проектирования.  

После проведения формирующей работы, мы провели контрольный этап 

исследования, для того, чтобы увидеть есть ли прогресс в развитии 
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профессиональной компетентности. Для исследования мы воспользовались 

теми же диагностическими методиками, что и на констатирующем этапе 

эксперимента. На основании полученных результатов были выявлены 

следующие результаты: Низкий уровень-0 (0%), Средний уровень- 6 (38%), 

Высокийуровень-10 (62 %).  

Итак, мы видим, что в процессе развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОО на формирующем этапе мы получили 

положительные  результаты. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

проектная деятельность является эффективным средством развития 

профессиональной компетентности педагогов ДОО. Начатая работа должна 

быть продолжена. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

представлений о безопасном поведении на дорогах у детей старшего 

дошкольного возраста. Автор статьи анализирует возможность использования 

художественной литературы для формирования данных представлений. 

Представлены результаты педагогического эксперимента, направленного на 

формирование представлений о безопасном поведении на дорогах у детей  

5-6 лет в процессе художественной литературы. Основной вывод исследования 

заключается в том, что реализация разработаной программы позволяет 

сформировать понимание значимости соблюдения правил дорожного 

движения, расширить представления дошкольников об окружающей дорожной 

среде и правилах дорожного движения; закрепить навыки безопасного 

поведения на дороге. 
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experiment aimed at forming ideas about safe behavior on the roads in children aged 

5-6 years in the process of fiction are presented. The main conclusion of the study is 

that the implementation of the developed program allows you to form an 

understanding of the importance of compliance with traffic rules, expand the ideas of 

preschool students about the surrounding road environment and traffic rules; 

consolidate the skills of safe behavior on the road. 

Key words: older preschool children, safe behavior on the roads, fiction 

 

Формирование представлений о безопасном поведении на дорогах 

остаѐтся одной из актуальных задач дошкольного воспитания. 

Предрасположенность ребѐнка дошкольного возраста к несчастным случаям на 

дороге обусловлена особенностями психофизического развития: преобладание 

процессов раздражения и возбуждения над процессами торможения; 

неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; трудности в 

адекватной оценке ситуации на дороге; преобладание потребности в движении 

над осторожностью; стремление подражать взрослым; недостаток знаний об 

источниках опасности; переоценка своих возможностей [1]. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования важными задачами являются 

формирование у детей представлений об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях и способах поведения в них, а также передача детям знаний о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства [2]. Анализ ряда комплексных и парциальных 

программ показывает, что с детьми старшего дошкольного возраста 

необходимо рассматривать основные понятия («дорога», «пешеходный 

переход», «остановка», «транспорт», «дорожный знак»), знакомить с правилами 

дорожного движения для пешеходов и пассажиров, формировать практические 

навыки безопасного поведения на дороге [3]. 

Формирование представлений о безопасном поведении на дороге 

является важнейшим направлением социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста и является составной частью современной 

образовательной программы, реализуемой в ДОО. Деятельность в данном 

направлении осуществляется в рамках всех разделов и направлений 

образовательной программы: через игровую, проектную деятельность, 

драматизацию, чтение художественной литературы, изобразительное 

творчество. 
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Одним из средств деятельности по формированию представлений о 

правилах дорожного движения у детей дошкольного возраста является 

художественная литература [4, с. 96]. Чтение художественной литературы и 

использование сопутствующих словесных методов предоставляют возможность  

обсуждения с дошкольниками конкретных примеров дорожных ситуаций, 

формирования ценностных установок безопасного поведения и усвоения его 

правил. После чтения художественной литературы дети могут иллюстрировать 

отдельные сюжеты, участвовать в викторинах, инсценировках, творческих 

заданиях, играх по мотивам произведений и пр. При подборе художественной 

литературы следует обращать внимание на многие аспекты, а именно, на 

художественную ценность произведения, соответствие возрастным 

особенностям детей, занимательность, правильный  литературный язык [4, 97]. 

Основываясь на результатах теоретического изучения, нами была 

подготовлена и проведена экспериментальная работа по формированию 

представлений о безопасном поведении на дорогах у детей старшего 

дошкольного возраста посредством художественной литературы. Базой 

исследования стал МБДОУ «Детский сад №7» города Канаш Чувашской 

республики. Участниками экспериментальной работы стали дети старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет): дошкольники группы «Бусинка» в количестве 

25 детей являются экспериментальной группой, дошкольники группы 

«Жемчужинка» в количестве 24 детей составили контрольную группу. 

Опишем констатирующий, формирующий и контрольный этап 

экспериментальной работы. 

Цель констатирующего этапа: выявление актуального уровня 

сформированности представлений о правилах дорожного движения у 

дошкольников экспериментальной и контрольной группы. Для проведения 

констатирующего этапа нами была подобрана диагностическая методика  

А.И. Замалеевой, направленная на выявление сформированности навыков 

безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста и состоящая из 

трѐх тестов: «Продолжи предложение»; «Дорожная история»; 

«Последовательные картинки». 

Полученные диагностические результаты по трѐм методикам послужили 

основой для выявления итогового уровня сформированности представлений о 

безопасном поведении на дорогах (рисунок 1). 
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Рис. 1. Сравнительные результаты уровня сформированности представлений 

о безопасном поведении на дорогах в экспериментальной и контрольной 

группе на констатирующем этапе 

 

Основываясь на данных рисунка 1, заключаем, что высокий уровень 

сформированности представлений о безопасном поведении на дорогах выявлен 

у 8% дошкольников экспериментальной группы и 13% дошкольников 

контрольной группы. Данные дошкольники показали знания правил дорожного 

движения с позиции пешехода и пассажира, в процессе ответова приводили 

примеры; сочинили и рассказали необычную историю, соответствующую теме 

и отражающую знания правил дорожного движения; верно выстроили 

последовательность событий по иилюстрациям и описали показанную 

ситуацию. 

Среднему уровню сформированности представлений о безопасном 

поведении на дорогах соответствует результат 52% дошкольников 

экспериментальной группы и 45% дошкольников контрольной группы. Эти 

дошкольники при выполнении первого задания ответили не на все вопросы 

либо допустили ошибки; сочинили короткую историю, показыающую знание 

лишь 1-2 правил дорожного движения; испытывали сложности в выстраивании 

последовательности событий и не смогли составить аргументированный 

рассказ по картинкам; использовали помощь педагога. 

На низком уровне сформированы представления о безопасном поведении 

на дорогах у 40% дошкольников экспериментальной группы и 42% 

дошкольников контрольной группы. Дошкольники с данным уровнем не 

смогли продолжить большинство фраз даже с помощью педагога; не смогли 

придумать дорожную историю; испытывали сложности в установлении 
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последовательности событий и их описании, а рассказ представлял собой 

простое перечисление увиденного. 

Таким образом, проведѐнная констатирующая диагностика показала, что у 

детей старшего дошкольного возраста недостаточно сформированы представления 

о безопасном поведении на дорогах. 

На формирующем этапе исследования нами была реализована 

деятельность по формированию представлений о безопасном поведении на 

дорогах у детей старшего дошкольного возраста посредством художественной 

литературы. На данном этапе работа проводилась только с дошкольниками 

экспериментальной группы. Дети контрольной группы занимались по 

традиционной программе. 

Деятельность на формирующем этапе реализовывалась нами через 

следующие разделы (темы месяца): «Светофор», «Транспортные средства», 

«Регулировшик и водитель», «Мы — пешеходы», «Читаем и сочиняем сказки». 

Для осуществления программы нами были подобраны произведения 

художественной литературы (как произведения писателей и поэтов, так и 

специально созданные сказки о безопасности дорожного движения), 

содержащие описание дорожных ситуаций, правил дорожного движения. Отбор 

произведений производился с учѐтом возрастных и психологических 

особенностей дошкольников 5-6 лет, чтобы они были понятны, и интересны.  

Основные формы работы на формирующем этапе: занятия НОД; чтение 

художественных произведений во время свободной деятельности и в процессе 

подготовки к развлечениям, викторинам. Согласно календарно-тематическому 

плану деятельности, занятия НОД проводились один раз в месяц. По 

соответствующим темам занятий была подобрана художественная литература 

(стихотворения, рассказы, сказки, после прочтения которых были проведены 

беседы с детьми по конкретным ситуациям, описанным в книгах. Всего было 

проведено 4 занятия непосредственной образовательной деятельности в 

области «Социально-коммуникативное развитие». Некоторые произведения, 

небольшие по содержанию, заучивались наизусть и проигрывались с помощью 

движений. Сюжетные линии и диалоги героев в дальнейшем проигрывались 

(воспроизводились) детьми. 

Прочитанное содержание художественного произведения 

воспроизводилось в игровой деятельности (дидактических, сюжетно-ролевых 

играх, игровых ситуациях). Во время реализации каждой тематической недели 

нами проводились различные вилы игр, которые направлены на проигрывание 

различных дорожных ситуаций, закрепление полученных знаний. Так, в 
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дидактических играх мы повторяли учебный материал о различных предметах, 

ситуациях (светофоре, регулировщике, перекрѐстке и т.д.). В сюжетно-ролевых 

играх дошкольники разыгрывают знакомые ситуации, выступая в различных 

ролях (например, водитель, регулировщик, пассажир, пешеход). Организация 

сюжетно-ролевой игры способствует не только более прочному пониманию 

содержания прочитанного художественного произведения, но и тренировке 

правил безопасного поведения на дороге в игровых условиях. Для решения 

этой же задачи использовались игровые обучающие ситуации, которые 

помогали усвоить и автоматизировать правила поведения в конкретной 

ситуации. Использование игровых методов способствовало более прочному 

усвоению прочитанного ранее материала. 

Цель контрольного этапа было выявление уровня сформированности 

представлений о безопасном поведении на дорогах у дошкольников 

экспериментальной и контрольной группы в условиях экспериментальной 

работы. На контрольном этапе нами были проведены повторные методики, что 

и на констатирующем этапе. Сравнительные результаты представлены на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительные результаты уровня сформированности 

представлений о безопасном поведении на дорогах экспериментальной  

и контрольной группе на констатирующем и контрольном этапе 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о положительной динамике 

сформированности представлений о безопасном поведении на дорогах в 

экспериментальной группе после проведения формирующего эксперимента по 

сравнению с контрольной группой. Количество дошкольников с высоким 

уровнем увеличилось на 28%, количество дошкольников со средним уровнем, а 
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количество дошкольников с низким уровнем снизилось на 36%, что говорит об 

эффективности применения художественной литературы в педагогической 

работе по формированию представлений о правилах дорожного движения. 

В контрольной группе изменений не выявлено, несмотря на то, что в отдельных 

методиках отмечалась положительная динамика.  

Проведѐнное экспериментальное исследование показало, что после 

реализации педагогической деятельности по формированию представлений о 

безопасном поведении на дорогах посредством художественной литературы, в 

экспериментальной группе наблюдаются преимущественно средний и высокий 

уровни. Следовательно, грамотно организованное чтение художественной 

литературы способствует обогащению представлений о правилах дорожного 

движения; дорожных знаках, правилах поведения на дорогах; развивает умение 

предвидеть разные дорожные ситуации и выбирать в них способ безопасного 

поведения. 
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Аннотация: Данная работа носит теоретически-прикладной характер, так 

как содержит анализ научных источников по вопросу влияния физических 

упражнений на умственную работоспособность, а также собственное 

исследование, подтверждающее литературные данные. Результаты 

исследований позволяют сделать вывод о том, что систематическое занятие 

физической культурой способствует улучшению показателей памяти, 

внимательности, а, следовательно, положительно сказывается на успеваемости 

обучающихся. Полученные данные могут стать основой для разработки 

рекомендаций для обучающихся и повысить заинтересованность учащихся в 

совершенствовании своего физического развития. 

Ключевые слова: упражнения, нагрузки, тренинги, методы, 

исследования, результаты. 

 

THE IMPACT OF PHYSICAL EXERCISE ON THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF COLLEGE STUDENTS IN SPORTS 
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Abstract: This work is of a theoretical and applied nature, as it contains an 

analysis of scientific sources on the impact of physical exercise on mental 

performance, as well as its own research confirming the literature data. The results of 

the research allow us to conclude that systematic physical education contributes to 

the improvement of memory, attentiveness, and, consequently, has a positive effect 

on the academic performance of students. The data obtained can become the basis for 

the development of recommendations for students and increase the interest of 

students in improving their physical development. 
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Занятия физическими упражнениями положительно влияют на организм 

человека в любом возрасте. Физическая нагрузка умеренного характера 

активирует системы организма, а при ее систематическом повторении - 

закрепляет установившиеся механизмы (нервные связи, биохимические 

процессы восстановления и т.д.).  

Человек имеет определенный резерв адаптационных возможностей, 

однако в повседневной жизни использует их средний диапазон. 

У нетренированного человека переход к более тяжѐлой физической нагрузке 

или внезапное тяжѐлое заболевание, переносятся тяжелее, чем у физически 

развитого, тренированного. Это связано с тем, что физические упражнения 

развивают и укрепляют дыхательную и кровеносную системы, улучшают обмен 

веществ, укрепляют опорно-двигательный аппарат. Все эти процессы не могут 

не влиять и на нервную систему. Улучшенное кровообращение, насыщенность 

крови кислородом, хороший обмен веществ - способствуют улучшению работы 

мозга. Это, в частности, проявляется в процессах памяти, внимания и скорости 

реакции. Учитывая эти факты, целесообразно было рассмотреть влияние 

физических нагрузок на успеваемость среди обучающихся. 

Цель: изучить влияние физических упражнений на составляющие 

успеваемости обучающихся. 

Объект: успеваемость обучающихся. 

Предмет: влияние физических упражнений на успеваемость 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Рассмотреть направления влияния физической культуры на организм 

человека. 

2. Ознакомиться с понятием умственной работоспособности.  

3. Разработать и провести собственное исследование среди обучающихся. 

Влияние занятий физической культурой на организм 

Занятия физической культурой или спортом, если они носят 

систематический характер, безусловно, влияют на все системы организма. 

Прежде всего, влиянию подвергается мышечная и опорно-двигательная 

система: дозированные нагрузки умеренного характера укрепляют организм, 

развивая мышечный корсет. В отсутствие таких нагрузок, развиваются такие 

патологии как сколиоз и сутулость, широко распространенные среди молодежи, 

ведущей малоподвижный образ жизни. 
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Рассмотрим детально, как работает наш организм.  

1. Сердечно-сосудистая система. Обеспечивает работающие мышцы 

достаточным количеством питательных веществ и кислородом, а также вовремя 

выводит накапливающийся в мышцах лактат, необходимо поддерживать 

функциональное состояние кровеносных сосудов.  

2. Также влиянию подвержена дыхательная система – это проявляется в 

увеличении окружности грудной клетки и жизненного объема легких, что 

необходимо для обеспечения кислородом работающих тканей.  

3. Однако кроме систем, напрямую участвующих в обеспечении 

физической работы, воздействию физических нагрузок подвергается и нервная 

система. Совершение двигательных действий невозможно без работы 

головного мозга: именно координированная работа отделов нервной системы 

позволяет регулировать все мышечные движения и перемещения человека. 

Хорошо развитая нервная система обеспечивает ориентацию в пространстве, 

координацию и точность движений, а также позволяет сосредоточиться на 

выполняемом действии.  

Понятие об умственной работоспособности 

Успеваемость – это общий термин, подразумевающий способность 

учащегося осваивать учебный материал по программе, соответствующей его 

возрасту. Обычно оценивается по степени его запоминания и воспроизведения, 

а в некоторых случаях – по способности применить полученные знания и 

навыки на практике.  

Разумеется, успеваемость зависит от ряда факторов, часть из которых не 

может контролироваться учащимся (например, форма подачи материала, 

педагогические навыки преподавателя), а часть зависит исключительно от 

учащегося (внутренние факторы). К числу таких внутренних факторов 

относится умственная работоспособность - способность выполнять конкретную 

деятельность в рамках установленного промежутка времени и параметров 

эффективности.  

Так, основу профессиональной работоспособности человека составляют 

специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизические 

качества. Кроме того, для успеха в деятельности большое значение имеют и 

такие свойства личности, как сообразительность, ответственность, 

добросовестность, совокупность специальных качеств, необходимых в 

конкретной деятельности. Работоспособность зависит и от уровня мотивации 

поставленной цели, адекватной возможностям определенного человека. Тем не 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

41 
МЦНП «Новая наука» 

менее, работоспособность человека может изменяться в течение суток. 

Причины таких изменений сводятся к 3 группам:  

 физиологические (состояние здоровья и функциональная 

подготовленность, полноценность питания, сон, организация отдыха и др.) 

 физические (степень и характер освещения рабочего места, 

температура воздуха, уровень шума и др.) 

 психические (самочувствие, настроение, мотивация и др.).  

Многочисленные исследования по изучению параметров мышления, 

памяти, устойчивости внимания, динамики умственной работоспособности в 

процессе деятельности у тренированных к систематическим физическим 

нагрузкам лиц и у нетренированных лиц свидетельствуют, что показатели 

умственной работоспособности напрямую зависят от уровня физической 

подготовленности. Известно положительное влияние чередования физической 

и умственной активности, имеются данные о повышении умственной 

работоспособности после умеренных физических нагрузок.  

Измерить уровень работоспособности проще всего через ее 

противоположное явление – утомляемость. Чем быстрее развивается 

утомление, тем ниже работоспособность. Уровень физической и умственной 

работоспособности определяется скоростью и характером утомления, то есть 

состоянием, которое возникает как следствие работы при недостаточности 

восстановительных процессов в организме.  

Исследовательская часть 

Для оценки влияния физических упражнений на успеваемость 

обучающихся, было решено провести ряд тестов, направленных на оценку 

таких параметров как уровень развития памяти, степень развития 

внимательности, умственная утомляемость. Все эти параметры играют 

ключевую роль в процессе обучения, а значит влияют на показатели 

успеваемости обучающихся. 

Для проведения исследования были выбраны обучающихся 1-2 курса, 

обучающиеся в нашем колледже. Все испытуемые были мужского пола в 

возрасте 15-17 лет, без нарушений в состоянии здоровья. Участники делились 

на 2 группы: контрольная (8 человек) и экспериментальная (8 человек) 

(приложение 1). В контрольную группу вошли обучающихся, ведущие 

малоподвижный образ жизни, в экспериментальную – обучающиеся, 

занимающиеся спортом или фитнесом (не менее 1 года). 
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Методика исследования 

Метод 1 – оценка устойчивости внимания. 

Для проведения исследования была выбрана методика оценки 

работоспособности по Э. Крепелину. Тест состоит из таблицы, на которой 

рядами напечатаны пары цифр, подлежащие сложению. Испытуемому 

предлагается в течение определенного времени (4 минуты) складывать 

расположенные рядом цифры, отмечая чертой через каждые 30 секунд 

количество сложенных пар. 

После выполнения испытуемыми теста, необходимо: 

1. Проверить правильность выполнения сложения. 

2. Подсчитать количество правильных сложений и количество ошибок за 

каждые 30 секунд работы и в течение всего эксперимента в целом. 

3. Рассчитывается коэффициент работоспособности: 

Краб = S2/S1, где 

S2 – сумма правильно выполненных сложений в течение второй 

половины эксперимента; 

S1 – сумма правильно выполненных сложений в течение первой 

половины эксперимента. 

Если значение коэффициента работоспособности приближается к 1, то 

это означает, что утомления практически не происходит. Если коэффициент 

больше 1, то это свидетельствует о медленной врабатываемости испытуемого. 

Коэффициент работоспособности, стремящийся к нулю, связан с 

истощаемостью внимания и снижением работоспособности.  

4. На основании полученных данных строится график устойчивости 

внимания.  

Метод 2 – оценка состояния слуховой памяти. 

Для этого был выбран тест, предложенный А.Р. Лурия. Сначала 

испытуемому предлагают прослушать 10 слов. Затем предлагается их 

воспроизвести по памяти – в любом порядке. Количество названных слов 

отмечается. 

Затем опыт повторяется еще 3 раза – каждый раз испытуемый 

прослушивает 10 слов (одних и тех же) и называет их. После этого необходимо 

сделать перерыв в 1 час, в конце которого опыт повторяется снова, однако 

слова испытуемому не повторяют. Нормой считается воспроизведение 9 или  

10 слов на 3-4 раз, а спустя час – не менее половины.  

Метод 3 – оценка состояния зрительной памяти. 
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Разные люди воспринимают информацию по-разному, некоторым проще 

запоминать ее на слух, другим – визуально. Для этого был проведен следующий 

тест.  

Испытуемому предлагалось просмотреть 10 простых картинок, на 

запоминание каждой давалось 2 секунды. Далее предлагалось перечислить те 

картинки (описать их), которые запомнились. Аналогично первому опыту, 

картинки показывались еще 3 раза, а через час предлагалось вспомнить без 

повторения.  

Отличным результатом считается запоминание на 3-4 раз 9-10 картинок, 

нормальным 7-8 картинок, плохим – 6 и менее картинок.  

Метод 4 – на оценку скорости реакции и переключения внимания.  

Данный метод особенно часто используется среди спортсменов, т.к. 

позволяет косвенно оценить еще и уровень развития координации движения. 

Испытуемому предлагается координировать движения рук в зависимости 

от значения слов. Озвучиваются разные предметы: если они одушевленные – 

нужно поднять левую руку, если неодушевленные – правую. Всего диктуется 

20 слов, на ответ дается 2 секунды. Отличным результатом считается наличие 

0-1 ошибки, хорошим 2-3 ошибки, нормальным 4-5 ошибок, больше 5 – плохо. 

Результаты исследования: 

Результаты метода 1. Обработка данных позволила выявить наличие  

3 типов распределения внимания и характера его устойчивости. Первый тип – 

нормальное распределение внимания: количество сложенных пар за разные 

промежутки времени на протяжении всего эксперимента практически не 

изменялись, что говорит о высокой скорости, внимательности и низкой 

утомляемости.  

В контрольной группе такой тип встретился у 2 участников, в 

экспериментальной – у 4. Интересно, что при подсчете коэффициента 

работоспособности, показатели участников, для которых был характерен такой 

тип распределения, варьировались от 0,5 до 0,9, что соответствует низкой 

умственной утомляемости.  

Следующий тип – истощающийся тип работоспособности: показатели 

внимательности и скорости постепенно снижались. Максимум 

работоспособности приходился на этап 2 (оптимальной работоспособности), 

после чего снижался.  

В контрольной группе он встретился у 4 участников, в 

экспериментальной у 1. Данные распределения соответствовали коэффициенту 
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работоспособности от 0,3 до 0,5, что говорит о достаточно быстрой умственной 

утомляемости. 

Третий тип работоспособности – заторможенный: наблюдалось 

постепенное увеличение продуктивности и скорости, что свидетельствует о 

более длительном периодом врабатываемости.  

В контрольной группе такой тип встретился у 2, в экспериментальной – у 

3-х. Коэффициент работоспособности в данных случаях составлял более 1, что 

также говорит о медленной врабатываемости. 

Результаты метода 2. Обработка результатов протоколов участников по 

протоколу оценки ответов  обеих групп показала, что результаты лучше в 

экспериментальной группе.   

Были учтены все ответы и для каждой группы рассчитаны средние 

значения в каждый из этапов теста. Выяснилось, что участники из 

экспериментальной группы называют на 2 слова больше на каждом из этапов 

теста, чем участники контрольной группы. А спустя час разница несколько 

сглаживается: в контрольной группе среднее значение составило 5 слов, в 

экспериментальной 6 слов, что является нормой. Однако в ходе эксперимента 

лишь один из участников контрольной группы достиг показателя в 10/10, тогда 

как в экспериментальной группе таких было 4, еще 2-е добились результата в 

9/10. 

Результаты метода 3. Зрительная память у участников обеих групп 

оказалась более развитой: показатели в контрольной группе на момент  

4 повторения эксперимента достигли 8 картинок из 10, в экспериментальной 

почти все участники смогли назвать 10 картинок из 10. 

Результаты метода 4. Способность быстро переключать внимание, 

сохраняя его на должном уровне, достаточно сложный процесс, требующий 

высокой степени концентрации и напряженности нервных процессов. Согласно 

полученным данным, ошибки наблюдались во всех группах. В контрольной 

группе половина участников допустила 4-5 ошибок, тогда как в 

экспериментальной таких только 2 человека. В контрольной группе один 

человек ошибся 1 раз (отличный результат), в экспериментальной таких уже 

двое. 

Заключение 

На основе изученных литературных данных и собственных данных, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Умеренная физическая нагрузка благоприятно влияет на все системы 

организма. 
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2. Умственная работоспособность также повышается у людей, 

занимающихся физической культурой. 

3. Анализ результатов исследования показали, что среди обучающихся, 

занимающихся физической культурой, преобладает нормальный и 

заторможенный тип распределения внимания, тогда как для обучающихся, не 

занимающихся физической культурой - истощающийся. Это говорит о быстром 

утомлении нервных процессов. 

4. Слуховая и зрительная память также развита лучше среди 

обучающихся, занимающихся физической культурой или спортом, хотя 

показатели отличаются на 1-2 слова/образа. 

5. Оценка переключаемости внимания показала, что результаты в обеих 

группах находятся в пределах нормы, однако в группе обучающихся, 

занимающихся физической культурой показатели выше: 25% показало 

отличный результат, 37% хороший. В группе же обучающихся, не 

занимающихся физической культурой - 12% с отличным результатом и 25% с 

хорошим. 

В перспективе данное исследование может быть расширено в 

направлении изучения влияния отдельных видов упражнений на успеваемость 

обучающихся разного пола, телосложения и состояния здоровья. 

Рекомендации 

1. Обучающимся контрольной группы настоятельно советовать занятия в 

спортивных секциях или занятия физическими упражнениями самостоятельно. 

2. Рекомендовать систематически проводить профилактические занятия 

по физической культуре, утреннюю зарядку, пешие, велосипедные или  

лыжные  прогулки в зависимости от времени года, что позволит предотвратить 

снижение показателей умственной работоспособности. 
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Нарастающая цифровизация преобразила российскую образовательную 

систему: изменилась техническая оснащенность образовательных учреждений, 

расширился доступ к мировым информационным ресурсам, возникли новые 

виды, формы и методы обучения, которые нацелены на активную 

познавательную деятельность учащихся. Пандемия COVID-19 невероятно 

ускорила рост дистанционных образовательных технологий; освоение 

педагогами онлайн-образовательных платформ стимулировало развитие 

цифровой грамотности педагогов всех уровней образования. 
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В связи с этим, современный уровень развития информационных 

технологий дает неограниченные возможности для педагогического творчества 

учителей. В образовании использование цифровых технологий обеспечивает 

сильное конкурентное преимущество: учитель, который не ограничивает 

преподавание классными досками и домашним заданием по учебнику, делает 

обучение более интересным и эффективным.  

Образовательный блог как новый перспективый инструмент для 

современного образования пока не имеет единых рекомендаций по организации 

образовательного процесса, презентации педагогического опыта в цифровом 

формате. Для современного образования имеет смысл уточнение возможностей 

развития педагогического творчества и совершенствования процесса обучения 

при помощи образовательных блогов.  

Целью данной статьи является теоретический анализ источников по 

образовательным блогам, анализ содержания образовательных блогов в 

социальной сети Телеграм. 

Возникшая в 90-х гг. прошлого века блогосфера динамично развивается. 

Блог – это небольшой интернет-сайт, основное содержимое которого – это 

регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа, с очень простой 

системой управления и возможностью обратной связи с читателями 

(публикация отзывов, комментариев посетителей) [1]. Тенденция 

использования сетевых сервисов и блогов в качестве учебного инструмента 

позволила выделиться образовательным блогам (О-блоги).  

Анализ источников по теме, позволил установить выделенные учеными 

возможности использования образовательных блогов: образовательная среда 

[8], открытая педагогическая среда [7], дидактическое средство [3], средство 

электронного обучения [5]. 

Стародубцев В. А., Горохова Л. А. и Киселева А. А. определяют цель 

образовательных блогов как сопровождение учебного процесса, которое 

заключается в обсуждении спорных вопросов и актуальных проблем 

(асинхронный диалог), в обсуждении прочитанного с целью побуждения 

учащихся письменно выражать своѐ мнение; в совместной деятельности над 

проектом учащихся разных классов или групп; в мониторинге выполнения 

проектов как коллективных, так и индивидуальных [6]. 

В публикации Толстых А. А. и соавторов представлена классификация 

образовательных блоков в школе: блог учителя (преподавателя), блог учебного 

проекта, блог сетевого сообщества, блог предметного объединения, блог - 
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«школьная/студенческая газета», блог - «электронная тетрадь», блог класса 

(группы), блог, посвященный определенной теме [9].  

Ефремова М. А. описала положительные и отрицательные стороны 

образовательных блогов. Как положительные выделены: общедоступность и 

сравнительная легкость материала в авторской редакции, включая 

образовательного; отсутствие пространственных и временных рамок – доступ 

возможен в любое время с различных устройств; формирование площадки 

коллективной и равноправной деятельности педагога и учащихся, что 

способствует активности и вовлеченности в жизнь образовательного 

учреждения учащихся; контроль деятельности педагога и учащихся через 

возможность открытой оценки самими участниками и администрацией школы; 

формирование личного информационного и коммуникативного пространства; 

модернистки построенное обучение [3]. 

Среди отрицательных отмечают: наличие определенной материально-

технической базы (стабильное и скоростное Интернет-соединение); 

неформальный характер блога, в связи с этим трудность с интеграцией в 

традиционную образовательную систему; недостаточная самодисциплина и 

неумение организовать свой учебный процесс у некоторых 

учащихся;  трудности оценивания работы учеников и студентов по 

существующей балльной системе; значительные дополнительные затраты 

времени и усилий от педагога на этапе его проектирования и создания [3; 6]. 

Если рассматривать образовательные блоги в педагогической практике 

преподавателей вуза, то они могут применяться как инструмент организации 

учебной деятельности студента (рассылка заданий, напоминаний, ссылок на 

интернет-ресурсы или научную литературу и т.д.); как инструмент 

администрирования учебного процесса (оперативная связь, напоминания, 

объявления); а также как инструмент оперативной и интерактивной 

коммуникации при работе над коллективным проектом [3, с. 38]. 

Среди выделенных Стародубцевым В. А. функций образовательных 

блогов, а именно самопрезентация, саморазвитие и рефлексия, функция 

мемуаров, коммуникативная функция, выделяется возможность представления 

опыта работы и педагогического творчества [8]. В советской школе 

представление опыта творческой педагогической деятельности было 

возможным в основном через участие в различных конкурсах, конференциях, 

круглых столах и т.д., а также под достаточно серьезной редактурой.  
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Существенно, что в основе онлайн-платформ лежат ценности открытого 

образования: образовательная мобильность, культурная компетентность, 

индивидуальная история [7]. 

Обобщим, что образовательные блоги могут быть разными: внутри 

образовательного учреждения для развития успешного электронного обучения 

и автономной работы и самостоятельные авторские как способ самореализации, 

обмена опытом и педагогическим творчеством.    

В равной мере образовательные блоги можно использовать как 

инструмент организации процесса обучения и общения преподавателей и 

студентов, учителей и учащихся, а также предоставлять обучающимся 

возможность делиться с одногруппниками или одноклассниками своими 

размышлениями или дополнительными материалами. Образовательные блоги 

возможно интегрировать в преподавание практически любой дисциплины, в 

связи с тем, что образовательные блоги имеют обширные дидактические 

свойства и функции.  

Образовательные блоги имеют ценность для педагогического 

образования, т.к. оснащают студентов-будущих педагогов разнообразным 

методическим материалом и обобщением положительного педагогического 

опыта. 

Образовательный блог является новой формой представления 

педагогического опыта, возможностью создавать сообщества и монетизировать 

свои знания и опыт.  

В практической части исследования было проанализировано около  

35 образовательных блогов на платформе Telegram (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание образовательных блогов на платформе Telegram  

Название 

Telegram-канала, 

предметный 

профиль 

Количество 

подписчиков 
Краткое описание содержания 

 «Лекции по 

астрономии»  

Астрономия  

164 чел. Канал популяризатора астрономии и энтузиаста 

космических исследований с увлекательными научно-

популярные лекции в интересной подаче. 

«Геометрия-

канал»  

Геометрия  

5,8 тыс. Канал учителя геометрии с ежедневными интересными 

вариантами задач.   Анонсы образовательных 

мероприятий. 

«Незаслуженный 

учитель России» 

Русский язык и 

литература  

13 тыс. «Небольшие заметки о школе, учениках и нелегкой доле 

педагога».  

Сборник замечательных историй. В основном, о том, как 

здорово находить общий язык с детьми и превращать 

общение в источник невероятной душевности и теплоты. 
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Продолжение Таблицы 1 
«Идеальная 

училка» 

Английский 

язык 

 

1,7 

тыс. 

Блог учителя английского языка, наполненный короткими емкими 

заметками. Полезные советы по изучению языка, о том, как 

интересно преподнести даже ту тему, которую сама ненавидишь. 

«Здравствуйте, 

Кирилл 

Александрович» 

История 

5,4 

тыс. 

Блог с заметки о методах преподавания истории и гуманитарных 

наук. 

«In_english» 

Английский 

язык  

2,3 

тыс. 

Авторские материалы для нескучных уроков английского, яркие 

картинки и интересные задания. 

«Уроки истории 

с Тамарой 

Эйдельман» 

История 

40 

тыс. 

Интересные заметки: рассказывает, почему нужно помнить 

о политических репрессиях, делится наблюдениями о том, что 

в Москве не меняется на протяжении нескольких веков, рифмует 

описания исторических личностей с современными реалиями.  

«All I know that 

I don`t know 

nothing» 

Информатика  

1,4 

тыс. 

Делится своими и чужими мыслями об образовании, мотивации, 

индивидуальном подходе. Также каждую пятницу публикует 

интересную задачу из твиттера.  

«Информатика с 

Николаем 

Касперским» 

Информатика 

1,3 

тыс. 

Помогает школьникам весело и легко разобраться в нюансах 

экзаменационных заданий. Часто проводит вебинары, где разбирает 

решения задач и отвечает на вопросы.  

«Настя 

рекомендует» 

Обществознание 

32 

тыс. 

Ежедневно собирает необычные и полезные новости со всего мира, 

которые смогут послужить поводом для обсуждения в классе или 

стать темой эссе. На канале есть много полезных для преподавателей 

материалов: конспекты уроков, психологические заметки, ссылки на 

полезные вебинары и курсы. 

 

Проанализировав образовательные Telegram-каналы, можно установить, 

что данная социальная сеть успешно используется в образовательных целях, 

интерес подписчиков существует, у некоторых каналов - выраженный. 

Предметный профиль О-блогов различный. Содержательно каналы наполнены 

материалами для популяризации науки и педагогического просвещения, 

методическими материалами и информационной поддержкой для учителя, 

рекомендациями учащемуся при подготовке к выпускным экзаменам (ОГЭ и 

ЕГЭ). Для работы в школе материалы некоторых образовательных можно 

использовать как варианты дополнительных заданий для учащихся, как задания 

повышенного уровня сложности для учеников продвинутого уровня или же как 

задания для учащихся с низкой учебной мотивацией, т.к. это интереснее, 

нежели обычные упражнения у в учебниках.  

Можно предполагать, что функции Telegram будут совершенствоваться, 

что позволит делиться ссылками, длинными текстами, неограниченными по 

времени видео. 
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По итогу работы предпринята попытка обобщения практических 

рекомендаций по интеграции образовательных блогов в современное школьное 

образование. Для проектирования образовательного блога необходимо выбрать 

платформу, выбор зависит от уровня цифровой компетентности и личных 

предпочтений педагога. Необходимо разработать долгосрочную стратегию 

интеграции блога в учебный процесс, работа в блоге должна пересекаться с 

системой обычных заданий. Необходимо разработать конфигурацию обратной 

связи (формальной или же неформальной), а также критерии оценки работы 

учащихся в блоге; необходимо донести до учащихся цели и задачи внедрения 

образовательного блога в учебный процесс, а также его место в структуре 

учебной дисциплины.  

Важно подготовить для учащихся определенные правила, касающиеся 

регулярности чтения и комментирования записей образовательного блога, 

календарных сроков выполнения заданий на учебном блоге, соблюдения 

правил сетевого этикета, использования языковых норм, воздержания от 

плагиата, соблюдения авторских прав [10].  

В течение учебного года необходимо отводить достаточное количество 

времени для того, чтобы учащиеся освоили принцип работы блога и научились 

работать в нем. Стимулируйте взаимодействие учащихся в блоге через 

размещение комментариев, ответы в тестах, коллективное выполнение заданий 

и т.д. Публикации в блоге можно использовать как стимул к развитию 

дискуссий в классе; образовательный блог должен являться обязательной 

частью учебного процесса. 

Если говорить о заданиях, которые могут быть представлены в 

образовательном блоге, то они должны соответствовать темам учебного 

материала и быть направлены на создание положительной мотивации к 

овладению новым видом деятельности и сопряжены с развитием у студентов и 

учащихся критического мышления, а также творческого потенциала.  

Существенной особенностью работы образовательного блога должна 

стать возможность реализации двухстороннего коммуникативного 

взаимодействия, т.е. коммуникация преподавателя и студента или учителя и 

учащегося и общение между студентами или учащимися, что в свою очередь 

значительно расширяет практику электронных текстовых коммуникаций 

студентов и школьников, а также мотивирует их с большей ответственностью 

подходить к выполнению заданий. 

Учебный блог как интерактивное средство обучения обладает достаточно 

обширными возможностями, а именно: позволяет преподавателю 
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контролировать выполнение текущих заданий, определять степень активности 

при участии в дискуссии. По оставленным учащимся к каждой записи 

количеству сообщений и комментариев, вопросов педагогу и одноклассникам 

можно говорить об его интересе к теме, учебной мотивации в целом.    

Таким образом, хорошо спроектированные образовательные блоги как 

ИКТ технология, интерактивное средство обучения в средней и высшей школе 

создают многочисленные преимущества в контексте преподавания и обучения. 

Образовательная блогосфера рассматривается как новое информационное 

пространство самовыражения, саморазвития, сотрудничества педагогов. 

Однако, нужно отметить, что блог легко создать, но, как известно, его трудно 

поддерживать, он требуют приверженности, энергии и энтузиазма. В связи с 

этим, лишь небольшое количество педагогов применяет этот инструмент в 

образовании.  
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Аннотация: природа является нашим источником жизни, хорошего 

самочувствия и настроения. Именно на природе мы чувствуем себя как дома, 

уютно и комфортно, но с каждым годом все меняется в худшую сторону.  Из-за 

загрязнения окружающей среды страдают не только растения, животные и 

птицы, но и сами люди.  

Ключевые слова: природа, ребенок, окружающая среда, животный мир, 

растительный мир. 

 

PROPER USE OF NATURAL RESOURCES  

AS AN IMPORTANT ASPECT OF PROTECTING  

THE PLANET FROM NEGATIVE IMPACTS 

 

Mironova Anastasia Dmitrievna 

Scientific supervisor: Elena Volkova 

 

Abstract: nature is our source of life, well-being and mood. It is in nature that 

we feel at home, cozy and comfortable, but every year everything changes for the 

worse.  Due to environmental pollution, not only plants, animals and birds suffer, but 

also people themselves.  

Keywords: nature, child, environment, animal world, plant world. 

 

Все мы любим выезжать на природу, восхищаться красотой рассветов и 

закатов, наблюдать за падением чистой воды с гор, купаться в море красивого 

лазурного цвета, ходить по чистому желтому песочку босиком и просто дышать 
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свежим воздухом. Природа помогает восстановить силы после года 

непрерывной работы в городе. Именно за городом мы обретаем душевное 

спокойствие и умиротворение, отдыхаем от бытовых дел, шума автомобилей и 

городской суеты, от огромного количества людей, от техники и интернета.  

Между человеком и природным миром существует неразрывная 

сильнейшая связь. Об этом люди часто забывают, особенно сейчас в ⅩⅩⅠ веке. 

Технологии, интернет, бытовая техника, машины, роботы полностью захватили 

наши головы. Захватили не только взрослых, но и детей тоже. Ребенок, 

родившийся в наше время, который только начал ходить в детский сад 

уверенно держит в своих маленьких ручках планшет или смартфон, без всяких 

проблем включает нужный мультик или любимую игру. Да, может быть, для 

своего возраста дети умело справляются с различной техникой, но понимать и 

правильно общаться с природой, такого навыка пока у них нет. Помочь развить 

этот важный навык могут только взрослые, вся ответственность возлагается 

полностью на них. 

Возникает вопрос, как доступным и понятным языком объяснить ребенку, 

как правильно защищать и проявлять заботу о растительном и животном мире. 

Наверное, перед каждым родителем встает такой вопрос, но на него можно 

быстро и без всяких проблем найти решение. Изучив большое количество 

статей и книг об экологии, воспитании детей и окружающем нас мире, можем 

предложить двенадцать способов или шагов, которые помогут рассказать 

ребенку о важности заботы о планете и в то же время о спасении ее от 

негативных воздействий человека.  

1. Научить ребенка экономить воду 

Мы не можем жить без воды, и любой человек может подтвердить 

важность этого ресурса. Мир вокруг нас нуждается в воде также, как и мы сами, 

поэтому мы не сможем защитить нашу окружающую среду без личной 

экономии на воде. Экономия воды начнется тогда, когда каждый человек станет 

смотреть на нее как на ограниченный ресурс и не забывать об этом при ее 

потреблении [1]. 

На своем собственном примере можно показать, как правильно 

использовать водные ресурсы. Когда нет необходимости в воде, выключать 

кран во время чистки зубов или намыливании головы, или тела при купании.  

2. Научить ребенка экономить электроэнергию 

Человеческая раса выросла до 7 миллиардов, и наше ненасытное 

потребление энергии играет важнейшую роль в вопросе нанесения 

непоправимого вреда окружающей среде. Одно из наиболее важных действий, 
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которое мы можем предпринять для того, чтобы сохранить природу, — это 

значительно сократить данные расходы [2]. 

Не нужен свет, его просто можно выключить. Вечером в зимнее время 

года можно зажечь красивые свечи и посидеть в уютной теплой обстановке. 

3. Построить вместе скворечник для птиц 

Зимой птицам очень трудно найти себе пищу, они вынуждены клевать то, 

что попадется им первым. Мы можем оказать им некую помощь, соорудить 

скворечник, а ребенку предложить как-нибудь красиво украсить. Повесить его 

на веточку, насыпать зернышек и с ребенком наблюдать за тем, как птицы с 

удовольствием обедают в домике. 

4. Ездить на велосипеде и ходить пешком 

Прекрасной альтернативой загрязняющим окружающую среду 

автомобилям являются велосипеды. Без сомнения, это самый экологичный, 

полезный и здоровый вид транспорта - и при этом еще и самый дешевый [3]. 

Летом есть прекрасная возможность научить ребенка езде на велосипеде и 

устраивать на выходных семейные велопрогулки по паркам или лесным 

тропинкам. Ходить пешком – это еще одна отличная замена автомобилю в 

теплое и солнечное время года. Ходьба укрепляет здоровье, улучшает 

настроение, а также положительно влияет на нервную систему и сосуды.   

5. Посадить дерево 

Одним из лучших способов очищения воздуха является посадка деревьев, 

поскольку они играют важную роль в поддержании воздуха чистым, 

высвобождая кислород и поглощая углекислый газ. Чем больше деревьев, тем 

выше качество воздуха, поэтому их посадка – это верный шаг на пути 

сохранения окружающей среды. [1] Ребенок, который не только увидел, как 

садят деревья, но и принял свое непосредственное участие в этом деле, 

научится ценить, уважать, понимать и оберегать природу. 

6. Не трогать места обитания животных 

Детям всегда интересно заглянуть в новые для них места, потрогать там 

что-то, поиграть, повеселиться. Родители могут побеседовать на эту тему с 

ребенком, рассказать про плохие последствия разорения домиков животных. 

7. Раздавать и продавать ненужные вещи 

У большинства современных детей имеется огромное количество 

игрушек и, конечно же, есть те, которыми ребенок давно уже не играет, и они 

для него уже не важны. Эти вещи просто берутся и выбрасываются по каким-то 

непонятным причинам, но вместо того, чтобы выбрасывать можно предложить 
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своему чаду отдать все ненужное тому человеку, который найдет применение и 

даст вторую жизнь, например, плюшевому мишке или зайке. 

8. Убирать за собой мусор  

Пластиковые бутылки, стекло и другой неразлагающийся мусор в лесу 

наносят непоправимый вред экосистеме [4]. Даже просто неприятно видеть 

мусор в красивом месте, где растут цветы и различные растения. Уборку 

мусора можно легко превратить в интересную игру. Например, кто быстрее 

уберет мусор после пикника на лужайке.  

9. Купить многоразовую бутылку 

Загрязнение пластиком окружающей среды происходит органично и 

стихийно. Каждую минуту в мире продается один миллион пластиковых 

бутылок. В глобальном масштабе производятся миллионы тонн мусора. При 

этом пластик вредит планете и всему живому на ней [5]. Многоразовая бутылка 

– отличное решение такой глобальной проблемы. Сейчас в магазинах продается 

множество бутылок из стекла, металла и пластика разных расцветок с 

красивыми картинками и рисунками. Ребенку пить из такой бутылки только 

одно удовольствие. Это экологично, экономично и удобно. 

10.  Предложить ребенку сделать свою сумку для покупок 

Ущерб, наносимый пластиком окружающей среде, сегодня для всех 

очевиден. Ежедневно изделия из пластика тоннами попадают на мусорные 

свалки по всему миру. Период разложения полиэтилена доходит до нескольких 

сотен лет. В наши дни пластиковые микрочастицы находят даже в снегах 

Антарктиды. Именно поэтому человечество задумывается о том, чтобы 

сократить использование пакетов из пластика, а со временем отказаться от них 

полностью [6]. Хорошей альтернативой пластиковому пакету может служить 

самодельная сумка (авоська), в которую помещается большое количество 

продуктов, как и в пакет. Ребенок будет очень рад смастерить что-то своими 

руками, здесь ему дается полная свобода творчеству. 

11.  Научить ребенка проявлять заботу о растениях и животных 

Важно, чтобы у ребенка была любовь к природе, которую он подкрепляет 

заботой об окружающем мире. Гармония ребенка с природой обогащает его 

психику, совершенствует эстетический вкус и в целом способствует общему 

развитию [7]. 

Детская забота дома о растительном и животном мире может проявляться 

в поливании растений, кормлении, вычесывании шерсти, выгуливании 

животных, а на улице в парках и скверах – в кормлении зернышками птичек. 
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12. Научить ребенка сортировать мусор 

Все более активно во всех регионах нашей страны появляются 

контейнеры по раздельному сбору отходов. Зачем они нужны? Во-первых, 

сокращается рост количества свалок. Во-вторых, часть ресурсов возвращаются 

в цикл производства. А это значит, менее активно потребляются природные 

ресурсы, которые и так уже на исходе. Раздельный сбор позволяет 

перерабатывать до 90% отходов, образующихся у людей: с внедрѐнным и 

доступным раздельным сбором выкидывать практически нечего — всѐ идѐт в 

дело. Сортировать мусор удобнее всего дома [8]. Навряд ли ребенок сразу 

начнет все разделять, нужно приучать постепенно и в этом нам опять поможет 

игра. Сейчас изобретено множество детских игр, связанных с сортировкой 

мусора по бакам. Эти игры не только помогают ребенку определить куда, что 

выкидывать, но и развивает мелкую моторику, сообразительность, память, 

мышление. Они интересны и деткам, и взрослым. 

Таким образом, оберегать, ухаживать и понимать природу не так уж и 

сложно. Нужно просто начать постепенно внедрять вышеперечисленные шаги в 

детскую и взрослую жизнь, а там эти маленькие шаги плавно превратятся в 

хорошие полезные привычки, благодаря которым мы можем защитить нашу 

планету и спасти ее от негативных воздействий.  
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Аннотация: Навык аудирования является одним из наиболее трудных в 

развитии и требует наличия знаний фонетики, грамматики и лексики. Высокий 

уровень данного навыка положительно сказывается не только на усвоении 

информации, полученной через слуховой анализатор, но и успешности 

выстраиваемой коммуникации. При нынешних возможностях, 

предоставляемых сетью Интернет и технологическим прогрессом в целом, 

встаѐт вопрос о модернизации инструментария учителя, в том числе подборе 

заданий, направленных на отработку и усиление аудирования. Данное 

исследование исследует возможности применения подкастов в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: навык аудирования, аудирование, подкасты, 

технология подкастинга, китайский язык, мобильное обучение, электронное 
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Abstract: The listening comprehension skill is one of the most difficult to 

develop and requires knowledge of phonetics, grammar and vocabulary. The high 

level of this skill has a positive effect not only on the assimilation of information 

obtained through the auditory analyzer, but also on the success of the communication 
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being built. With the current opportunities provided by the Internet and technological 

progress in general, the question arises of modernizing the teacher's tools, including 

the selection of tasks aimed at practicing and strengthening listening. This study 

explores the possibilities of using podcasts in the educational process. 

Key words: listening comprehension, listening comprehension skill, podcasting, 

Chinese language, mobile learning, m-learning, e-learning 

 

Одним из наиболее распространѐнных в современном мире языков, 

несомненно, является китайский язык. За последние 50 лет экономика Китая 

показывает стабильный рост, а его ВВП уже который год входит в топ-3 в 

мире [1], что лишь укрепляет авторитет КНР на мировой арене и делает Китай 

перспективным экономическим партнѐром. Ввиду того, что всѐ большее 

количество государств стремиться наладить деловые отношения с КНР, а также 

в целом сотрудничать в разных сферах общественной жизни, 

заинтересованность в изучении китайского языка неумолимо растѐт. Китай с 

его богатейшей историей и древнейшей культурой являются предметом 

повышенного интереса, в том числе, среди граждан Российской Федерации – 

государства-партнѐра Китайской Народной Республики. 

Подобная тенденция распространения китайского языка по всему миру 

способствует активному развитию методики преподавания данного языка. 

Каждый день педагоги всего мира задаются всѐ новыми вопросами, 

касающимися увеличения эффективности применения различных методик в 

обучении китайскому языку с учѐтом всех его особенностей, а также отличий 

от родного языка той или иной местности. 

Нельзя также не отметить активное развитие информационно-

коммуникационных технологий и их активное внедрение в образовательный 

процесс. Классических подходов в обучении китайскому языку становится 

недостаточно, и педагоги вынуждены искать иные методы выстраивания 

образовательного процесса [2]. 

Обозначенная проблема так или иначе отсылает нас к необходимости 

обоснования эффективности внедрения технологии подкастинга в процесс 

изучения китайского языка для развития навыка аудирования. Для этого мы 

рассмотрим основные понятия по теме, выделим преимущества применения 

технологии подкастов и обозначим основные этапы внедрения данной 

технологии в образовательный процесс. 

Цель обучения иностранному языку представляет собой овладение 

навыками устной и письменной речи на том уровне, чтобы уметь простроить 
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коммуникацию, отвечающую поставленной речевой задаче. Таким образом, 

учащимся необходимо усвоить язык на уровне аспектов (лексика, фонетика, 

грамматика), а также овладеть четырьмя видами речевой деятельности: 

чтением, письмом, говорением и аудированием. Виды речевой деятельности 

основываются на владении тремя аспектами, следовательно, качественное и 

своевременное развитие всех сторон языка продуктивно сказывается на 

владении им в целом. Навык аудирования является одним из наиболее сложных 

в развитии и, наравне с чтением, относится к навыкам рецептивным, в то время 

как письмо и говорение являются навыками продуктивными. 

Согласно Гальсковой Н.Д., аудирование – это «сложная рецептивная 

мыслительно-мнемическая деятельность, связанная с восприятием, пониманием 

и активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом 

сообщении». Пассов Е.И. определяет аудирование как «слушание с 

пониманием» или «понимание речи на слух» [3]. В своѐм курсе лекций 

Опарина Е.А. называет аудирование способностью восприятия и понимания 

речи на слух [4].  

Зарубежные методисты определяют аудирование как listening 

comprehension (от англ. listening – «слушать» и comprehension – «понимание») – 

различные процессы понимания и придания смысла разговорной речи [7]. 

В китайской методике аудирование переводится как 听力, где 听 означает 

«слушать», а 力 – «сила», что можно интерпретировать как «сила слуха» или 

«сила слушания». 

Данные определения объединяет мысль, что аудирование – это, прежде 

всего, продуктивное слушание, то есть не просто восприятие звуковой волны, 

но и осмысление информации, полученной через слуховой анализатор. 

Усвоение навыка аудирования сопряжено с рядом особенностей, 

влияющих напрямую на процесс усвоения данного навыка. Согласно 

Опариной Е.А., к ним относятся: 

 языковые особенности воспринимаемого материала; 

 индивидуальные особенности источника речи; 

 условия аудирования; 

 одноразовость предъявления [4]. 

В рамках речевой ситуации данные особенности могут стать 

препятствием реализации языковой задачи, так как представляют из себя набор 

определѐнной информации, влияющей на понимание в целом. К языковым 

особенностям относятся все группы слов, в том числе сленг, какие-то языковые 
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клише, устойчивые выражения. Индивидуальные особенности источника речи 

представляют собой акустическое оформление речевого акта – дикцию, темп 

речи, акцент. Условия аудирования – шумы и различные помехи. Под 

одноразовостью предъявления, с акустической точки зрения, подразумевается 

неповторимость речевого акта, мельчайшей единицей которого является звук, 

одной из характерных черт которого как раз является его неповторимость. 

Каждый звук неповторим, следовательно, неповторим и любой речевой акт. 

Всѐ вышеупомянутое очень тесно связано друг с другом, и когда один 

или несколько пунктов непонятны слушающему, это вызывает сложности в 

коммуникации. Следовательно, цель развития навыка аудирования заключается 

в восприятии как можно большего объѐма устной информации, что безусловно, 

требует как можно более обширных и качественно усвоенных аспектов языка: 

грамматики, лексики, фонетики. 

Таким образом, необходимо выделить, при помощи каких упражнений 

возможно развить навык аудирования. Исследователи выделяют разные 

классификации упражнений для обучения аудированию. Пассов Е.И. делит их 

по целевой направленности на неспециальные (развивающие навык 

аудирования косвенно, совместно с другими сопутствующими навыками) и 

специальные, делящиеся на условно речевые и речевые. Согласно 

Солововой Е.Н., возможными системами упражнений могут послужить: 

1) Повторение иноязычной речи за диктором; 

2) Упражнение на развитие речевого слуха; 

3) Упражнения на тренировку памяти; 

4) Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования [5]. 

Данная классификация непосредственно связана с механизмами, которые 

составляют навык аудирования. Материалом к упражнениям могут выступать 

как аудио-тексты из учебных курсов и печатные дополнения к ним, 

видеоматериалы, а также подкасты. 

Подкаст (от англ. «iPod» – MP3-плеер компании Apple и «broadcast» – 

«вещание») – это аудио- (иногда видео) программа в интернете, обновляемая в 

конкретные промежутки времени. Изначально подкасты были созданы для 

развлечения, однако, затем педагоги разглядели в них потенциал к применению 

в образовательных целях, в том числе, для развития речевого слуха. 

Подкасты могут быть прослушаны при помощи компьютера и телефона 

посредством загрузки в специальные приложения, которые также дают 

возможность иметь доступ к аудиоматериалу вне учебного класса, а также при 
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отсутствии подключения к сети Интернет. Следовательно, понятие подкаста 

тесно связано с понятиями электронного и мобильного обучения.  

Ряд исследователей считает, что электронное обучение – это широкий 

набор приложений и процессов, которые используют доступные электронные 

носители и инструменты для обеспечения профессионального образования и 

профессиональной подготовки [9]. Другие же предлагают понимать под 

электронным обучением использование в образовательном процессе различных 

технологических инструментов, основанных на применении сети 

Интернет [10]. 

В то же время, под мобильным обучением понимается «разновидность 

электронного, дистанционного и смешанного обучения, отличительной 

особенностью которого является использование в процессе обучения 

мобильных устройств» [11]. Таким образом, мобильное обучение является 

частным случаем электронного обучения. 

Проанализировав различные виды подкастов, мы предлагаем разделить 

их по цели создания на учебные, т.е. создаваемые участниками 

образовательного процесса; образовательные, которые записываются с целью 

просвещения относительно какой-либо области языка, и аутентичные, т.е. 

создающиеся вне рамок образовательного процесса и зачастую затрагивающие 

не просветительские сферы. 

Подкасты, относящиеся к первой категории, могут являться продуктом 

деятельности учеников совместно либо без прямого вмешательства учителя. 

Они могут быть применены в качестве закрепления изученной ранее 

информации по какой-то одной теме, либо интегрировать в себе различные 

элементы изучаемого курса и реализовываться в качестве творческого проекта. 

К подкастам этой категории также относятся те, что создаются 

непосредственно учителем. 

Данный тип может быть реализован как в формате монолога, так и 

диалога или полилога (представленных дискуссией, дебатами, интервью, 

радиоспектаклями). В процессе создания участники не только развивают свои 

творческие способности и навык аудирования посредством взаимного 

слушания, но и эмоционально вовлекаются в изучение предмета засчѐт 

интерактивизации образовательного процесса, что, несомненно, положительно 

сказывается на общей мотивированности к овладению китайским языком. 

Образовательные подкасты, в отличие от учебных, представляют собой 

аудиоматериал, в котором предоставляется информация о языке, а иногда 

раскрываются культурные аспекты, связанные с носителями языка и страной их 
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проживания. Одним из примеров можно назвать «Learn Real Chinese With Min», 

в котором носитель языка разбирает отдельные речевые ситуации на китайском 

языке и даѐт комментарии на английском языке относительно используемой 

лексики и грамматических конструкций [12]. 

Аутентичные подкасты – это ничто иное, как аудиопроекты, авторы 

которых не стремятся, чтобы их работы были как-то применены в 

образовательном процессе. Данный тип отличается от предыдущих тем, что 

может включать в себя лексику разного уровня, а также специальную лексику; 

речь говорящих может отличаться повышенным темпом и иметь другие иные 

характерные черты, как, например, акцент или говор. Зачастую аутентичные 

подкасты записываются носителями языка, либо теми, у кого его уровень 

достаточно высок. Прослушивание таких подкастов позволяет настроить 

восприятие учащихся на настоящую иноязычную речь, погрузить в реальные 

ситуации общения. 

Возможностями, которые открывает подкастинг как инструмент развития 

навыка аудирования, являются: 

1) Универсальность применения (подкасты могут быть применены как 

во время учебного процесса, так и вне его); 

2) Повышение внутренней мотивации к изучению китайского языка у 

учащихся засчѐт интерактивизации образовательного процесса; 

3) Стимулирование развития навыка аудирования засчѐт 

прослушивания аудиоматериалов, направленных на разный уровень знания 

языка, а также аутентичных аудио; 

4) Улучшение навыка языковой интуиции, засчѐт угадывания 

значений незнакомых лексических единиц из контекста; 

5) Увеличение словарного запаса и актуализация уже известных 

лексических единиц. 

Об эффективности применения подкастов в обучении в том числе пишут 

исследователи Национального университета Chung Hsing на Тайване [15]. 

Согласно данным проведѐнного ими исследования, ожидаемая 

производительность и заинтересованность в изучении предлагаемого материала 

у респондентов была заметно выше, чем до проведения эксперимента.  

Безусловно, внедрение подкастов следует делать поэтапным. 

Предлагаемыми этапами могут стать: 

1. Подготовка к прослушиванию (знакомство с ключевой лексикой и 

грамматическими конструкциями, ответы на наводящие вопросы); 
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2. Прослушивание аудиоматериала, его сегментирование на 

смысловые отрезки и перевод при необходимости; 

3. Работа с материалом по содержанию подкаста: выполнение 

заданий, направленных на проверку уровня понимания прослушанного. 

Итак, подкасты являются весьма эффективным подспорьем для развития 

навыка аудирования китайского языка и, несомненно, имеют ряд значительных 

достоинств. При грамотном, поэтапном внедрении данной технологии в 

образовательный процесс можно добиться заметных результатов в развитии 

навыка аудирования у изучающих китайский язык; предложить доступную и 

эффективную альтернативу классическим технологиям развития данного вида 

речевой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ 

 

Моспан Анастасия Николаевна 

преподаватель английского языка 

 

Аннотация: статья посвящена развитию читательской грамотности на 

уроках английского языка в 8 классе. Читательская грамотность определена как 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Приведены данные PISA-2018. Рассмотрены группы умений читательской 

грамотности и приемы ее развития на уроках английского языка в 8 классе.  

Ключевые слова: читательская грамотность, английский язык, умения, 

текст, чтение. 

 

DEVELOPMENT OF READING LITERACY  

IN ENGLISH LESSONS IN 8 GRADE 

 

Mospan Anastasia Nikolaevna 

 

Abstract: the article is devoted to the development of reading literacy in 

English lessons in the 8th grade. Reading literacy is defined as the ability of a person 

to understand and use written texts, to reflect on them and engage in reading in order 

to achieve their goals, expand their knowledge and opportunities, and participate in 

social life. PISA-2018 data are given. Groups of reading literacy skills and techniques 

for its development in English lessons in the 8th grade are considered. 

Key words: reading literacy, English, skills, text, reading. 

 

Понятие читательской грамотности появилось в рамках международного 

тестирования IEA в 1991 г., когда оценка чтения осуществлялась не только с 

точки зрения техники, но и контексте размышлений о прочитанном для 

дальнейшего обучения [2]. По определению PISA, читательская грамотность – 

способность читателя понимать и использовать текстовую информацию в 

процессе чтения для расширения своих знаний и возможностей, участия в 

социальной жизни [4]. 
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Согласно PIRLS, читательская грамотность определена как способность 

понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для 

целей, требуемых обществом и (или) ценных для индивида [1].   

В исследовании Г.А. Цукерман, Н.Е. Колгановой, Ю.В. Кузнецовой 

акцентируется внимание на том, что: 

- первые два действия читателя ориентированы на сам текст и его умение 

извлекать информацию из текста, восстанавливать его содержание; 

- вторые два действия основаны на самостоятельности мышления и 

воображения (соединение деталей сообщения, установление связей, 

определение идеи текста, авторского замысла, жанра, структуры, соотнесение 

позиции автора со своей собственной точкой зрения) [3].  

Таким образом, читательская грамотность представляет собой 

способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Исходя из целей чтения, выделяют: 

- чтение для себя (личные письма, блоги, чаты, художественная 

литература); 

- чтение для общественных целей (официальные документы, информация 

социального значения); 

- чтение для практических целей (инструкции, реклама, путеводители, 

расписания, афиши и т.д.); 

- чтение для получения образования (учебная, справочная литература, 

научно-технические, художественные тексты и т.д.). 

По данным исследования PISA-2018, около 22% учащихся 7–9 классов в 

России - потенциально не успешные, что обусловлено следующими причинами: 

- сильное воздействие цифровой среды: зависимость от визуализации 

информации, предпочтение фрагментарному чтению; 

- «клиповость» восприятия информации, что вызывает трудности в 

концентрации внимания, установлении логических взаимосвязей между 

частями текста и восприятии его как единого целого; 

- отсутствие умений анализа, обобщения, систематизации и объективной 

оценки прочитанного; 

- отсутствие понимания значимости читаемой информации; 

- отсутствие мотивации к продуктивному чтению [4].  
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Становится очевидно, что цифровая среда воздействует на читательскую 

грамотность подрастающего поколения. Наибольшее влияние проявляется в 

следующих тенденциях: 

- фрагментарное или «клиповое» восприятие информации, что вызывает 

трудности в концентрации внимания, установлении логических взаимосвязей 

между частями текста и восприятии его как единого целого; 

- предпочтение отдается либо печатной продукции с большим 

количеством иллюстраций и малым количеством текста (комиксы и др.) [2]; 

- наблюдается тенденция к вялому чтению (отсутствие личной 

мотивации, процесса восприятия и реакции на прочтение) [6]; 

- зависимость от визуализации, характеризующаяся сегментарностью, 

несосредоточенностью [2]; 

- стремление найти и добыть информацию при отсутствии значимости и 

ценности чтения [3].  

Исходя из вышеизложенного, развитие читательской грамотности 

предполагает развитие трех групп умений:  

1) общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2) глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3) использование информации из текста для различных целей [1].  

Наибольшую сложность представляет чтение и работа с текстом на 

иностранном языке, когда необходимо не только прочитать, но и понять его.  

Рассмотрим группы умений читательской грамотности и приемы ее 

развития на уроках английского языка в 8 классе.  

Первая группа умений направлена на поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся 

в тексте (общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной 

идеи).  

1) чтение текста педагогом; 

2) чтение текста про себя; 

3) прослушивание текста и чтение про себя. 

Целесообразно добавить прием «авторский», когда голос автора читает 

текст. Можно чередовать данные приемы, поскольку использование 

определенного приема зависит от той установки, которую дает педагог 

обучающимся: «сформулируйте тему», «основную мысль текста», - «почему 

текст назван ...?», «как еще можно озаглавить текст?». 

В качестве вопросов можно предложить следующие: 
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1) What parts can the text be divided into? What events does the author 

describe in each part? 

2) Who is the main character? Give him a description. 

3) What facts are decisive? 

4) What is the reason for this attitude/situation? 

5) What did the author want to say, in your opinion? What means convey the 

emotions of the author? 

6) Express your attitude to what you heard / read.  

Вторая группа умений направлена на анализ, интерпретацию и 

обобщение текстовой информации, формулирование выводов. В качестве 

упражнений для обучающихся можно предложить следующие: 

1. Determine the purpose of the text. Justify your answer. 

2. Determine the topic and main idea. What parts can the text be divided into? 

How do they relate to the main idea of the author? How it is expressed in the text: 

words, sentences. 

3. How does the text end? What continuation can there be? 

4. What words / phrases does the author use? В данном случае можно 

отметить эпитеты, синонимы/антонимы, экспрессивную лексику, термины, 

слова с прямым / переносным значением слова, сравнение, глаголы действия и 

т.д. 

5. Plan your text. What points do you think are the most important?  

Далее можно предложить пересказ текста устно или письменно.  

Третья группа умений ориентирована на формирование умений 

использовать полученную в тексте информацию для решения учебно-

познавательных задач в рамках интерактивных, творческих заданий. Например, 

при работе с фрагментом литературного произведения можно использовать 

следующие приемы: 

Прием «Инсерт» заключается в маркировке текста (или его отрывка) или 

записи специальными символами: 

«+» - «узнал новое» 

«~» - «уже знал» 

«-» - «думал иначе» 

«?» - «есть вопросы» 

Например: 

+ Я согласен с автором….  

~ Я знаю, что …., потому что автор указывает … 

- Я не согласен с автором. Это излишне, потому что ….  
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? Сложно ответить на этот вопрос…. 

На завершающем этапе работы с литературным произведением 

целесообразно использовать приемы синквейна, «Кубик Блума».  

С помощью синквейна можно раскрыть образ персонажа, используя 

следующую схему: 

1. Существительное. 

2. Прилагательных два (допускаются причастия). 

3.  Глаголов три (допускаются пояснения). 

4. Предложение из четырех слов. 

5. Существительное (вывод, обобщение). 

Следующим заданием может быть прием «Кубик Блума».  

Классификации вопросов:  

«Назови» предполагает воспроизведение знаний о персонаже. Это самые 

простые вопросы: «Назовите главного героя».  

«Почему» направлен на формулирование причинно-следственных связей:  

«Почему автор использует в описании именно эти черты характера?» 

«Объясни» предполагают уточняющие вопросы, которые помогают 

увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех 

сторонах заданной проблемы. Например:  

«Объясни цель действий героя произведения» 

«Предложи» направлен на то, чтобы учащиеся предложили свое видение 

проблемы, свои идеи при решении конкретных ситуаций.   

 «Предложи для героя другое решение задачи»  

«Придумай» - творческие вопросы 

 «Придумай описание ситуации, если бы герой поступил по-другому» 

«Поделись» направлен на активизацию мыслительной деятельности, 

анализ и оценку полученных знаний обучающихся, вопросы должны иметь 

личностную направленность и эмоциональную окраску.  

«Поделись своим мнением о действиях главного героя» 

«Литературные» дебаты: Let's divide into two groups: film critics and the 

director. You watch the screen version of the work. Next, we will compare the 

characters in the book and their image in the film, starting from their appearance and 

ending with their behavior and attitude towards others.  

«Литературно-критические» дебаты: Let's split into two groups. One group 

is the author of the work, who was invited to help evaluate the director's intention, the 

other is the director who wants to film the work in a new way according to his own 

perception. The author adheres to the position that it is necessary to show exactly the 
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time at which the work was written. The director believes that it is necessary to show 

a new time, but with the same problems. Your job is to reach an agreement. 

Таким образом, работа над развитием читательской грамотности на 

иностранном языке направлена на работу с текстом, в частности, умение 

определять стиль речи, основную мысль текста, находить языковые средства, 

верно определять их роль в тексте и использовать в дальнейшем; развитие 

речевых умений посредством включения в беседу, в групповую работу, 

аргументирование своей позиции (сначала устно, затем письменно по 

прочитанному тексту, далее – формулирование собственных мыслей, 

рассуждений); развитие творческих способностей: возможность не только 

рассуждать и высказывать свою мысль по прочитанному тексту, но и 

сформировать собственное мнение, представить его устно или письменно; 

развитие умений излагать текст согласно плану, теме, учитывать в нем средства 

выражения авторской мысли, авторской позиции, особенностей. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

особенностей психологического благополучия лиц среднего возраста (мужчин 

и женщин) с разным уровнем смысложизненного кризиса. Установлено, что у 

лиц среднего возраста с низким уровнем смысложизненного кризиса выше 

показатели психологического благополучия. 

Ключевые слова: психологическое благополучие личности, 

смысложизненный кризис, средний возраст. 
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Scientific adviser: Suntsova Yana Sergeevna 

 

Abstract: the article presents the results of a study of the psychological well-

being of middle-aged people (men and women) with different levels of life meaning 

crisis. It was found that middle-aged people with a low level of life sense crisis have 

higher indicators of psychological well-being. 

Key words: psychological well-being, life meaning crisis, middle age. 

 

Началом в пути исследования любой проблемы современного общества 

выступает осмысление теоретического и эмпирического опыта. Проблемное 

поле нашего исследования составил вопрос: Каковы особенности 

психологического благополучия женщин и мужчин среднего возраста с разным 

уровнем переживания смысложизненного кризиса? 

Проблема психологического благополучия личности все более 

актуализируется в социальном аспекте в связи с расширением и углублением с 
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каждым годом проблем, связанных с неоптимальным переживанием личностью 

смысложизненного кризиса, неспособностью строить индивидуальный 

жизненный путь, исходя из обстоятельств собственной жизни. При этом 

проблема психологического благополучия личности пребывает в числе 

малоизученных, как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Единого 

общепринятого определения понятия «психологическое благополучие» не 

сформулировано. При наличии попыток научного осмысления проблемы 

психологического благополучия личности, основное внимание многих авторов 

было уделено структуре психологического благополучия, таким ее факторам, 

как умение выстраивать позитивные отношения в социуме, автономность 

личности, умение управлять окружающей средой, возможностям личностного 

роста, умению достигать целей в жизни и безусловно принимать себя.  

Несмотря на то, что феномен смысложизненного кризиса изучается уже 

более двух десятков лет, эта проблема весьма далека от всестороннего научного 

осмысления и разрешения. В психологических исследованиях рассматривается 

три разновидности смысложизненного кризиса: кризис бессмысленности, 

кризис неоптимального проживания жизни и кризис смыслоутраты. При 

смысложизненном кризисе в среднем возрасте в интересах собственного 

развития личности эффективной стратегией выхода может стать отказ от 

практической реализации прежнего смысла жизни. Стараясь претворить в 

жизнь неоптимальный смысл, личность сталкивается с жизненной 

действительностью, которая отторгает этот смысл, лишает возможности 

продуктивной самореализации.  

Целью проведенного исследования было изучение психологического 

благополучия женщин среднего возраста с разным уровнем смысложизненного 

кризиса. 

В исследовании приняли участие 111 испытуемых, из них 51 женщина и 

56 мужчин в возрасте от 35 до 45 лет разного социального статуса, семейного 

положения и уровня образования. Использовались психодиагностические 

методики: диагностическая версия Опросника смысложизненного кризиса 

К.В.Карпинского; методика «Шкала психологического благополучия» (ШПБ) 

К. Рифф; Оксфордский опросник счастья (OHI, Oxford Happiness Inventory).  

На первом этапе исследования изучен смысложизненный кризис мужчин 

и женщин среднего возраста. Выявлено две группы испытуемых  

(69/38 человек) со средним и низким уровнями смысложизненного кризиса 

соответственно. 
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Выраженность показателя смысложизненного кризиса испытуемых двух 

групп представлена ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты исследования смысложизненного кризиса  

испытуемых двух групп 

Показатели 
Среднее значение (уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Смысложизненный кризис 110,68 сред. ур. 73,39 низ. ур. 

 

Можно видеть, что выраженность смысложизненного кризиса у 

испытуемых первой группы находится на среднем уровне. То есть, для них 

характерны переживания по поводу осмысленности собственного 

существования, нереализованности определенных жизненных целей. 

У испытуемых второй группы выраженность смысложизненного кризиса имеет 

низкий уровень. У испытуемых второй группы не блокированы процессы 

смыслообразования индивидуального жизненного пути. 

Для выявления достоверности различий в выраженности уровня 

смысложизненного кризиса испытуемых двух групп был проведен анализ 

различий по критерию Манна-Уитни. У испытуемых первой группы более 

выражены переживания по поводу осмысленности собственного 

существования, нереализованности определенных жизненных целей (U=2,000; 

р=0,0001). 

Далее было исследовано психологическое благополучие испытуемых 

двух групп. Результаты исследования представлены ниже (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты исследования психологического благополучия 

 испытуемых двух групп 

Показатели 

Среднее значение 

(уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Психологическое благополучие 

Интегральный показатель 

психологического благополучия 

334,43 сред. ур. 398,52 сред. ур. 

Позитивные отношения 55,50 низ. ур. 63,44 сред. ур. 

Автономия 53,94 сред. ур. 63,92 выс. ур 

Управление средой 55,36 сред. ур. 67,47 сред. ур. 

Личностный рост 57,53 сред. ур. 68,07 сред. ур. 

Цели в жизни 57,73 сред.ур. 68,68 сред. ур. 

Самопринятие 54,34 сред. ур. 66,92 сред. ур. 

Уровень счастья 37,85 ниже сред. 50,81 сред. ур. 
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По результатам исследования установлено, что шкалы психологического 

благополучия у испытуемых первой группы находятся в зоне средних 

значений, за исключением показателя «позитивные отношения с другими». То 

есть, респонденты первой группы имеют лишь ограниченное количество 

доверительных отношений с окружающими: им сложно быть открытыми, 

проявлять теплоту и заботиться о других; в межличностных взаимоотношениях, 

они, как правило, изолированы; не желают идти на компромиссы для 

поддержания важных связей с окружающими. В ситуации принятия решений 

испытуемые первой группы могут ориентироваться как на себя, так и 

полагаться на мнение других; в зависимости от обстоятельств могут, как 

использовать представляющиеся возможности, так и испытывать сложности в 

организации повседневной деятельности, чувствовать себя неспособными 

изменить обстоятельства; ощущают, что не до конца реализуют свой потенциал 

развития; имеют намерения и цели на жизнь, однако не всегда чувствуют в себе 

силы для их реализации; относятся к себе амбивалентно, с одной стороны 

принимая различные стороны своей личности, с другой стороны испытывают 

беспокойство по поводу некоторых своих качеств. 

Показатель «счастье» как состояние человека, соответствующее его 

наибольшей внутренней удовлетворѐнности условиями бытия, полноте и 

осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения 

выражено на уровне ниже среднего. 

У испытуемых второй группы выраженность шкал психологического 

благополучия находится в зоне средних значений, за исключением показателя 

«автономия». То есть, респонденты второй группы характеризуются 

самостоятельностью и независимостью, способны противостоять попыткам 

общества заставить их думать и действовать определенным образом; они 

самостоятельно регулируют собственное поведение, оценивают себя в 

соответствии с личными критериями. При этом имеют ограниченное 

количество доверительных отношений с окружающими, проявляют открытость 

лишь в общении с отдельными людьми, но допускают привязанности и близкие 

отношения, способны сопереживать. Они используют представляющиеся 

возможности для удовлетворения личных потребностей и достижения целей. 

Иногда чувствуют себя неспособными изменить или улучшить 

складывающиеся обстоятельства, чувство контроля над происходящими в их 

жизни событиями амбивалентно. Испытуемые второй группы имеют интерес к 

жизни, стремятся к самореализации, к новому опыту, но иногда ощущают 

неспособность устанавливать новые отношения или изменить свое поведение. 
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Респонденты второй группы имеют цели и намерения, считают, что прошлая и 

настоящая жизнь имеет смысл, при этом у них может отсутствовать чувство 

направленности жизни, имея убеждения, являющиеся источником целей в 

жизни и смыслами, определяющими их жизнь, они не всегда их 

придерживаются. Испытуемые второй группы умеренно позитивно относятся к 

себе, знают и принимают различные свои стороны, не всегда положительно 

оценивают свое прошлое, испытывают беспокойство по поводу того, кем они 

являются в данный момент жизни. 

Уровень счастья испытуемых второй группы находится в зоне средних 

значений, что соответствует умеренной внутренней удовлетворенности 

респондентов условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого назначения.  

Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей психологического благополучия у респондентов двух групп был 

проведен анализ различий по критерию Манна-Уитни. По результатам 

исследования выраженности показателей психологического благополучия у 

испытуемых первой и второй групп установлены достоверные различия. 

Испытуемые первой группы имеют более низкий уровень выраженности всех 

показателей психологического благополучия, а именно: испытывают большие 

трудности при выстраивании положительных отношений с окружающими 

(U=657,500; р=0,0001); в большей степени зависимы от мнения и оценки 

окружающих (U=469,500; р=0,0001), от складывающихся обстоятельств 

(U=242,000; р=0,0001); менее активны в реализации своего потенциала 

(U=488,000; р=0,0001); они чаще не видят перспектив в жизни (U=313,000; 

р=0,0001), не довольны собой (U=295,000; р=0,0001); им сложнее находить 

смысл прошлой и настоящей жизни (U=247,000; р=0,0001). Испытуемые первой 

группы менее счастливы, чем испытуемые второй группы (U=423,500; 

р=0,0001). 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 

что у лиц среднего возраста с низким уровнем смысложизненного кризиса 

выше показатели психологического благополучия, они испытывают меньше 

трудностей при выстраивании положительных отношений с окружающими, в 

меньшей степени зависимы от мнения других людей, более активны в 

реализации потенциальных возможностей, более целенаправленны, у них выше 

оценка себя и оценка прошлой и настоящей жизни, они более счастливы, чем 

испытуемые с низким уровнем смысложизненного кризиса. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования, ограничительного, экстернального и эмоциогенного типов 

пищевого поведения у женщин среднего возраста с разным уровнем 

толерантности к неопределенности. Установлено, что у женщин с низким 

уровнем толерантности к неопределенности достоверно выше выраженность 

экстернального и ограничительного типов пищевого поведения.  

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, типы пищевого 
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Abstract: the article presents the results of an empirical study of restrictive, 

external and emotionogenic types of eating behavior in middle-aged women with 

different levels of tolerance to uncertainty. It has been established that women with a 

low level of tolerance to uncertainty have significantly higher severity of external and 

restrictive types of eating behavior. 

Key words: tolerance to uncertainty, types of eating behavior, middle age, 
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В последнее время, к нарушению пищевого поведения у женщин 

привлекается все больше внимания. Одним из часто встречающихся 
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заболеваний у женщин является расстройство пищевого поведения. Процент 

страдающих нервной анорексией составляет 0,4 %, нервной булимией – 1,5%, и 

продолжает расти [1, с.256]. В последние несколько лет жизнь людей 

стремительно меняется и все чаще приходится сталкиваться с изменениями и 

нестабильностью, все чаще люди попадают в ситуацию неопределенности. Это 

привело к необходимости постоянно принимать решения с высокой ценой 

ответственности и адаптироваться в противоречивых и постоянно меняющихся 

условиях.  

Р. Холлман называет толерантность к неопределенности – способность 

человека принимать неопределенные ситуации, чувствуя себя при этом 

уверенно и комфортно [2]. В отечественной психологии Т.В. Корнилова 

понимает под толерантностью к неопределенности процесс личностной 

саморегуляции человека, при отсутствии знакомых ориентиров для выбора и 

возможности применения прошлого опыта и стереотипов [3, с. 92]. 

В 1987 г. голландским психологом T. Van Strien совместно с коллегами 

было выделено три типа отклоняющегося пищевого поведения: 

ограничительный, экстернальный и эмоциогенный [4]. При эмоциогенном типе 

пищевого поведения стимулом к приему пищи становится не физический 

голод, а дискомфорт, вызванный эмоциональным состоянием, например, 

неудача, переживание, плохое настроение. Люди, имеющие такой тип пищевого 

поведения, предрасположены к компульсивному пищевому поведению, то есть 

неконтролируемому приступу переедания, а также к перееданию с нарушением 

суточного ритма принятия пищи, например, еда в ночное время. При 

экстернальном типе пищевого поведения люди склонны больше реагировать на 

внешние стимулы к принятию пищи, такие как витрины магазинов, реклама 

продуктов, принимающий пищу человек, накрытый стол. Третий тип пищевого 

поведения – ограничительный. Люди с таким типом пищевого поведения 

склонны к излишним ограничениям в количестве и типе еды. Постоянный 

контроль съедаемой пищи как правило приводит к повышенной 

раздражительности, утомляемости и тревожности. В конечном итоге все 

заканчивается срывом, с последующим чувством вины и снижением 

самооценки. 

Целью нашего исследования является изучение типов пищевого 

поведения женщин с разным уровнем толерантности к неопределенности.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 97 женщин среднего 

возраста. Для сбора эмпирических данных использовались методики: опросник 

«Толерантность-интолерантность к неопределенности» (Т.В. Корнилова), 
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методика «Толерантность к неопределенности» (С. Баднер, К.Хал), Шкала 

«Толерантность к двусмысленности» (А.Родник, С.Хезер, М.Голд и К.Хал), 

«Голландский опросник пищевого поведения» («DEBQ», VanStrienet А.L.).  

В результате кластеризации показателей толерантности к 

неопределенности выявлено две группы испытуемых (25/72 человека). 

Выраженность показателей толерантности к неопределенности у испытуемых 

двух групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования толерантности к неопределенности  

женщин двух групп 

Показатели 

Среднее значение 

(ур. выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Новизна проблемы 15,6 (сред. ур.) 16,08 (сред. ур.) 

Сложность проблемы 40,32 (выс. ур.) 39,98 (выс. ур.) 

Неразрешимость проблемы 10,52 (сред. ур.) 10,31 (сред. ур.) 

Общий показатель толерантности к 

неопределенности 

66,44 (сред. ур.) 66,38 (сред. ур.) 

Интолерантность 63,48 (сред. ур.) 61,87 (сред. ур.) 

Межличностная интолерантность к 

неопределенности  

37,64 (сред. ур.) 32,44 (сред. ур.) 

Страстность 12,4 (низ. ур.) 17,97 (низ. ур.) 

Находчивость 19,6 (низ. ур.) 23,83 (сред. ур.) 

Оптимизм 17 (низ. ур.) 21,45 (сред. ур.) 

Смелость, предприимчивость 10 (низ. ур.) 10,55 (низ. ур.) 

Адаптивность 15 (низ. ур.) 14,51 (низ. ур.) 

Уверенность 14,4 (низ. ур.) 20,69 (сред. ур.) 

Толерантность к двусмысленности 10,52 (низ. ур.) 13,95 (низ. ур.) 

 

Таким образом, можно видеть, что женщины первой группы 

испытывают затруднения с поиском способов решений той или иной задачи в 

противоречивых ситуациях; в некоторых жизненных ситуациях склонны 

отдавать предпочтение привычным ситуациям, не проявляя особого стремления 

искать что-либо новое, сохраняя привычный уклад жизни; характеризуются 

склонностью избегать неопределенных событий, могут переживать, когда 

необходимо искать выход в неожиданной ситуации; могут находиться в 

состоянии растерянности, проявляя неспособность действовать в отсутствии 

четких ориентиров; испытывают дискомфорт в случае невозможности 

контролировать отношения с другими. Женщины первой группы предпочитают 

избегать решение проблем, которые необходимо рассматривать с разных точек 
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зрения, предпочитают избегать ситуации, которые трудны для их понимания и 

не имеют единственного решения. 

Все показатели толерантности к двусмысленности женщин первой 

группы имеют низкий уровень выраженности, то есть для них характерен 

сниженный жизненный тонус; у них не развито умение находить выходы из 

сложных ситуаций; они склонны фиксироваться на проблемах, а не на 

возможностях их решения; у них не выражена тяга к новому, неизвестному, для 

них характерно предпочтение испытанного и надежного; женщины первой 

группы не склонны менять свои планы и решения, если этого требует ситуация; 

они не верят в себя, в свои способности; для них не характерно самообладание 

в ситуациях, когда не ясна суть происходящего или не ясен исход дела. 

Результаты анализа выраженности показателей толерантности к 

неопределенности женщин второй группы показали, что они испытывают 

затруднения с поиском способов решений проблем в изменчивых ситуациях, в 

некоторых жизненных ситуациях склонны отдавать предпочтение привычным, 

а не новым ситуациям; не всегда знают, как реагировать на неопределенные 

ситуации, переживают, когда необходимо искать выход из неожиданной 

ситуации; могут находиться в состоянии растерянности, проявляя 

неспособность действовать в отсутствии четких ориентиров; предпочитают 

ясность в межличностных отношениях; предпочитают избегать решение 

проблем, которые нельзя рассматривать только с одной точки зрения. 

Показатели толерантности к двусмысленности женщин второй группы 

находятся в зоне низких и средних значений, то есть для них характерен 

сниженный жизненный тонус; у них слабо, но тем не менее присутствует 

умение находить выходы из сложных ситуаций, обращаться к новым источни-

кам для решения возникающих проблем; они могут фиксироваться на 

проблемах, а не на возможностях их решения, представляя себе худший 

вариант развития событий, однако всегда сохраняют надежду на позитивный 

исход событий; для них характерно предпочтение испытанного и надежного; 

женщины второй группы не склонны менять свои планы и решения, если этого 

требует ситуация; их вера в себя, в свои достоинства, имеет нестабильное 

проявление; для них не характерно самообладание в ситуациях, когда не ясна 

суть происходящего или не ясен исход дела. 

Для выявления достоверности различий в выраженности показателей 

толерантности к неопределенности испытуемых двух групп был проведен 

анализ различий по критерию Манна-Уитни. Установлено, что женщины 

первой группы больше, чем женщины второй группы предпочитают ясность в 
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межличностных отношениях, сильнее испытывают дискомфорт в случае 

неопределенности отношений с другими, невозможности контролировать 

отношения с другими. У женщин второй группы выше жизненный тонус; выше 

умение находить выходы из сложных ситуаций, обращаться к новым источни-

ками для решения новых проблем; достоверно выше надежда, вера в успех, 

стремление фиксироваться не на проблемах, а на возможностях их решения; 

выше вера в себя, в свои достоинства, силы, возможности; они спокойнее, чем 

женщины первой группы относятся к отсутствию ясных ответов, у них выше 

самообладание в ситуациях, когда не ясна суть происходящего или не ясен 

исход дела, когда не определены цели и ожидания, когда начатое дело остается 

незавершенным. У женщин второй группы ниже внутреннее напряжение в 

стрессовых ситуациях; выше удовольствие от выполняемой деятельности в 

связи с большей вовлеченностью в процесс собственный жизни; они более 

убеждены в том, что сами выбирают собственную деятельность, свой путь, чем 

женщины первой группы; также женщины второй группы более убеждены в 

том, что все то, что с ними случается, способствует их развитию за счет знаний, 

извлекаемых как из позитивного, так и негативного опыта. 

Таким образом, на основании выраженности показателей толерантности к 

неопределенности женщины первой группы были названы: «Женщины с 

низким уровнем толерантности к неопределенности», женщины второй группы 

«Женщины со средним уровнем толерантности к неопределенности». 

Далее было исследовано пищевое поведение испытуемых двух групп. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования пищевого поведения 

 испытуемых двух групп 

Показатели 
Среднее значение (ур. выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Эмоциогенный тип пищевого 

поведения 
2,49 (выс. ур.) 2,33 (выс. ур.) 

Экстернальный тип пищевого 

поведения 
2,24 (сред. ур.) 1,84 (низ. ур.) 

Ограничительный тип пищевого 

поведения 
3,23 (выс. ур.) 2,80 (выс. ур.) 

 

По результатам исследования установлено, что у женщин первой группы 

на высоком уровне выражены показатели эмоциогенного и ограничительного 

типов пищевого поведения. Для таких женщин характерна гиперфагическая 
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реакция на стресс и эмоциональное переедание. То есть, переедание вызвано не 

физическим голодом, а эмоциональным дискомфортом, например, 

раздражением, скукой, удрученностью и т.д. Зная о существовании данной 

проблемы женщины первой группы тщательно контролируют что, сколько и 

когда они съедают. Для них характерно пищевое самоограничение и 

бессистемные строгие диеты в целях улучшения внешнего вида, уменьшения 

веса и ощущения чувства контроля над фигурой. Экстернальный тип пищевого 

поведения выражен на среднем уровнем, что свидетельствует о том, что 

женщины данной группы могут реагировать на внешние стимулы к принятию 

пищи, такие как витрины магазинов, принимающий пищу человек, реклама 

продуктов и т.д.  

У женщин второй группы на высоком уровне выражены показатели 

эмоциогенного и ограничительного типов пищевого поведения, также, как и у 

женщин первой группы. То есть, для женщин второй группы характерно 

эмоциональное переедание, у них могут быть неконтролируемые приступы 

переедания. Также, как и для женщин первой группы, для них характерно 

пищевое самоограничение. Экстернальный тип пищевого поведения выражен 

на низком уровне, что свидетельствует о том, что женщины второй группы 

довольно сдержанно реагируют на внешние стимулы к принятию пищи. 

Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей пищевого поведения у респондентов двух групп был проведен 

анализ различий по критерию Манна-Уитни.  

Установлено, что у женщин первой группы достоверно выше 

выраженность экстернального и ограничительного типов пищевого поведения.  

 Полученные результаты позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Женщины с низким уровнем толерантности к неопределенности, 

больше, чем женщины со средним уровнем толерантности к неопределенности 

предпочитают ясность в межличностных отношениях, сильнее испытывают 

дискомфорт в случае неопределенности отношений с другими, невозможности 

контролировать отношения. 

2. У женщин с низким уровнем толерантности к неопределенности 

достоверно чаще, чем у женщин со средним уровнем толерантности к 

неопределенности приемы пищи актуализируются внешними стимулами, 

снижающими контроль за качеством и количеством потребляемой пищи, они 

более склонны к пищевому самоограничению в целях улучшения внешнего 

вида, уменьшения веса и ощущения чувства контроля над фигурой.  
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Аннотация: данная статья посвящена новым методам анималотерапии, 

основанным на взаимодействии человека с некоторыми 

сельскохозяйственными животными. Анималотерапия – цивилизованный 

научный метод лечения и профилактики различных психологических 

заболеваний, использующий животных, общение с которыми безопасно, а 

также их образы, рисунки, фигурки и игрушки. Приведенные и описанные в 

работе результаты применения методов психокоррекции с использованием 

лошадей, крупного рогатого скота, коз, кроликов, доказывают, что данные 

животные положительно влияют на психологическое состоянье людей с 

отклонениями в развитии (диагноз «ДЦП», умственная отсталость, синдромом 

Дауна, аутизм), людей с психологическими заболеваниями и поведенческими 

отклонениями, а также помогают в преодолении стресса и депрессий. 

Ключевые слова: животные, анималотерапия, сельскохозяйственные 

животные, взаимодействия, психические расстройства и заболевания, 

иппотерапия, крупный рогатый скот. 

 

THE USE OF FARM ANIMALS IN ANIMAL THERAPY 

 

Margoeva Maria Vladimirovna 

 

Abstract: this article is devoted to new methods of animal therapy based on 

human interaction with some farm animals. Animal therapy is a civilized scientific 

method of treatment and prevention of various psychological diseases, using animals, 

communication with which is safe, as well as their images, drawings, figurines and 

toys. The results of the application of psycho-correction methods using horses, cattle, 

goats, rabbits, presented in the work and described in detail, prove that these animals 

have a positive effect on the psychological state of people with developmental 
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disabilities (diagnosis of "cerebral palsy", mental retardation, Down syndrome, 

autism), people with psychological diseases and behavioural disorders, as well as 

help in overcoming stress and depression.  

Keywords: animals, animal therapy, farm animals, interactions, mental 

disorders and diseases, hippotherapy, cattle. 

 

Человек с давних времен стал приручать  и одомашнивать животных. Они 

служили предкам не только как помощь в охоте или источник пищи, но и 

всегда находились рядом, и по сей день они остаются «братьями нашими 

меньшими». Профессионалы психологии, физиологии, врачи, пытающиеся 

понять внутренний мир человека, а также стремящиеся помочь пациентам с 

различными психическими расстройствами или заболеваниями, обратили 

внимание на взаимодействие человека и животных, так начал формироваться 

новый самостоятельный подход в психотерапии – анималотерапия. 

Анималотерапия – вид терапии, использующий животных и их образы 

для оказания психотерапевтической помощи [1, с. 15]. Положительное действие 

животных на больного человека подтверждено экспериментами. Люди, у 

которых есть домашние любимцы, живут дольше и болеют меньше – это 

научный факт. При этом их нервная система находится в значительно лучшем 

состоянии, чем у тех людей, у кого нет питомцев [2, с. 45]. 

Экспериментальная проверка независимым практикующим психологом-

консультантом Н. Л. Кряжевой программы «Ребята и зверята» доказала 

эффективность применения животных для помощи «открыться миру» 

замкнутым детям, испытывающим агрессию, чувство одиночества и трудности 

в социализации. Работа заключалась в том, что на занятия в группы детей от 4 

до 10 лет приводили собаку и кошку. Дети наблюдали за их поведением, 

способами ознакомления с незнакомым местом и людьми, отмечали элементы 

привыкания и установления контактов, учились самостоятельности, 

отрабатывали механизмы поведения. 

В своих трудах Наталья Леонидовна Кряжева отмечает, что кошка 

помогла детям понять, что страхи есть у всех, осторожность и 

осмотрительность необходимы для ощущения безопасности, одиночество и 

право заниматься тем, что тебе самому хочется, - не всегда отчуждение и, 

«гуляя сам по себе», можно чувствовать себя свободным и уверенным, но 

друзья и их поддержка, общение – необходимы, это вызывает чувство 

привязанности и любви. А наблюдая за собакой, общаясь с ней, дети учились 

быть открытыми и смелыми, доброжелательными, активно вступать в контакт, 
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если им этого хотелось, обращаться с просьбами, выполнять определенные 

требования, сдерживать импульсивные желания, овладевали механизмами 

саморегуляции, развивали волю [3, с. 56]. 

В 1962 году детский психиатор Борис Левинсон начал использовать свою 

собаку в терапевтических целях. Он сделал вывод о том, что животное служит 

связующим звеном между ним и его пациентами, обеспечивает ребенку чувство 

безопасности и ускоряет терапевтический процесс. Б. Левинсон обнаружил, что 

применение анималотерапии оправданно в работе с необщительными, 

скованными, замкнутыми детьми, с детьми, страдающими аутизмом, 

шизофренией [2, с. 54]. А. Катчер и Ф. Уилкинс обнаружили, что 

гиперактивные дети и дети с поведенческими нарушениями в результате 

общения с животными становились более спокойны, менее возбудимы и 

агрессивны, лучше сотрудничали с терапевтом, начинали лучше учиться и 

приобретали способность управлять своим поведением [4, с. 10].  

Также в 1972 году, исследуя то, как общение с животными влияет на 

психическое и физическое состояние людей, пропагандисты анималотерапии в 

США супруги Корсоновы из Огайо, физиологи высшей нервной деятельности, 

доказали, что игры с собаками и кошками, улучшают когнитивные функции у 

пожилых людей и положительно влияют на их здоровье. 

Несколько позже, в 1978 году, доктор, клинический психолог Дэвид 

Натансон начал исследовать эффект дельфинотерапии в лечении детей-

инвалидов в океанариуме Флориды. Он разработал серию экспериментов с 

участием дельфинов в обучении детей с синдромом Дауна [5, с. 29]. 

В целом терапия с участием животных способствует нормализации 

работы нервной системы, психики, снятию стресса, развитию коммуникативной 

сферы детей, способствует как психической, так и социальной реабилитации 

людей всех возрастов и с различными отклонениями. Из указанного ранее, 

можно заметить, что наиболее широко в анималотерапии используют собак 

(канистерапия) и кошек (феленотерапия), а также лошадей (иппотерапия), 

дельфинов (дельфинотерапия) и даже некоторых насекомых (апитерапия). 

Иппотерапия – современное популярное направление, имеющее богатую 

историю и продолжающее развиваться в XXI веке. В нее входит общение, уход 

за лошадьми и верховая езда. Лошадей подбирают спокойных и терпеливых, 

они проходят специальное обучение. Уникальность иппотерапии заключается в 

гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов 

воздействия на психику пациента.  При верховой езде требуется концентрация 

внимания, максимально возможная собранность и самоорганизация, 
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потребность запоминать и планировать последовательность действий, как при 

езде, так и при уходе за животным. Этот активизирует психические процессы. 

Во время занятий верховой ездой работают почти все мышцы человека, и 

происходит это на рефлекторном уровне. Сидя на лошади и двигаясь вместе с 

нею, наездник старается сохранить равновесие, тем самым происходить 

развитие слухо-моторной и зрительно-моторной координации [6, с. 38].  

Терапия при помощи лошадей рекомендована для детей с ДЦП, при 

ампутации конечности, артритах, нарушениях мозгового кровообращения, 

черепно-мозговых травмах, потере органов чувств, миопатии, рассеянном 

склерозе, эпилепсии. Например, при аутизме у детей лечение осуществляется с 

использованием лошади в качестве посредника и с применением языка жестов, 

с соблюдением тишины и дистанции. Лошадь требует постоянного к себе 

внимания, и за счет этого возрастают способности человека адаптироваться к 

реальности. Для человека, страдающего психическими расстройствами, 

положение верхом на лошади оказывается «выигрышным» по сравнению с 

положением терапевтов: «Я наверху, они внизу». Верховая езда требует 

концентрации внимания, осознаваемых действий, умения ориентироваться в 

пространстве, что также положительно влияет на пациентов [7, с. 219]. 

Но лошадь далеко не единственное сельскохозяйственное животное, 

входящее в ряд «пушистых психотерапевтов». В настоящее время 

разрабатываются новые терапевтические проекты с использованием кроликов, 

коз, крупного рогатого скота, сельскохозяйственной птицы: кур, гусей, уток. 

Крупный рогатый скот всегда ценился людьми во всем мире. 

В пастушескую эпоху корова – одно из первых и крупнейшее из 

сельскохозяйственных животных. В славянской мифологии и фольклоре корова 

описывается как спокойное, добродушное божество, «матушка», которая при 

уважительном отношении давала детям-сироткам еду, питье и хорошее 

платье. Даже солнце, дарящее свет и тепло, представлялось в виде коровы, 

быка или тура. Такое отношение к крупному рогатому скоту унаследовалось и 

современными жителями, образ «буренки» никогда не ассоциировался с чем-

то, вызывающим страх и агрессию.  

Основываясь на подобных мыслях, с 2011 года в Нидерландах стала 

практиковаться и сейчас набирает стремительную популярность терапия, 

названная «koe knuffelen», что в переводе с голландского означает «обнимать 

корову». Метод основан на близком телесном контакте человека и животного. 

Терапия может осуществляться в трех формах, которые чаще всего 

комбинируются. Первая – это участие людей в свободном выпасе скота, 
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которое позволяет повысить концентрацию и внимательность при наблюдении 

за животными, также такая форма способствует развитию ситуационного 

мышления, чувства ответственности и помогает людям с психическими 

заболеваниями почувствовать себя частью этого большого мира. Вторая 

форма – осуществление элементов груминга, кормления, поения и 

одновременное общение с коровами. Польза от данных взаимодействий 

заключается в повышении настроения и избавлении от негативных мыслей и 

чувств. Забота о «буренках» учит детей щедрости, храбрости, проявлять 

любовь и доверие к окружающим. И последняя форма – конечно же сами 

объятия с коровами. Исследователи считают, что крупный рогатый скот, 

благодаря своим крупным габаритам и замедленному, по сравнению с 

человеческим, сердечному ритму, позволяют людям успокоиться и 

расслабиться, как в объятиях матери. Это, в свою очередь, стимулирует 

выработку гормона окситоцина, помогающего побороть стресс.  

Такая анималотерапия полезна людям с аутизмом и поведенческими 

расстройствами. Помогает взаимодействие с коровами и проходящим лечение 

от нарко- и алкозависимости, преодолеть депрессию и суицидальные 

наклонности. Кроме Голландии «koe knuffelen» распространяется в США и 

Швейцарии. 

К подобной методике относится и йога с козами, которая применяется 

не только в Европейских странах, но и в России. Данная терапия больше 

направлена на нормализацию психологического состояния и профилактику 

стресса, нежели как лечение при психологических отклонениях и 

заболеваниях. Занятия проходят на свежем воздухе в легкой, непринужденной 

форме. Йога направлена на объединение духа с телом, человека с природой, 

познание себя. Наблюдения показали, что присутствие таких своеобразных, 

умных, любознательных и забавных животных как козы, подкрепляет успех в 

достижении поставленных целей занятий. Тесное общение и контакт с 

животными, вносимый непредсказуемым поведением коз небольшой хаос 

помогают сконцентрироваться, успокоиться, расслабиться, отпустить плохие 

воспоминания и мысли. Присутствие коз на подсознательном уровне 

стимулируют выработку гормона счастья, который помогает переносить 

стрессовые ситуации.  

Как нельзя кстати на роль «пушистых психотерапевтов» подходят 

кролики. Эти небольшие зверьки применяются для терапии людей с 

серьезными отклонениями в развитии и людей пожилого возраста. ТОГБСУ 

СОН «Абакумовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в 2017 году 
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был разработан проект для психологической разгрузки граждан пожилого 

возраста с участием кроликов. Людям в старости часто не хватает внимания со 

стороны семьи и друзей, а также их психологическое состояние нестабильно, в 

связи с различными возрастными заболеваниями. Кроликотерапия же позволяет 

стимулировать скорейшее физическое и психологические выздоровление, 

поднятие настроения, приводит к снижению стрессовых и конфликтных 

ситуаций между пожилыми гражданами [8, с. 2-4]. Данная анималотерапия 

помогла более ста пожилым людям и инвалидам, принявшим участие в проекте, 

удовлетворить потребности в общении и социальном контакте, в проявлении 

эмоций (в ласке и нежности), в активном движении, познавательной 

деятельности, чувстве психологической защищенности. Мышление и образ 

жизни жильцов Абакумовского дама-интерната изменился в позитивную 

сторону, уход и общение с кроликами помоги им найти занимательное хобби и 

даже новый смысл жизни.  

Таким образом, анималотерапия является одним из наиболее безопасных 

и естественных методов лечения, который практически не имеет ограничений и 

доступен любому вне зависимости от возраста и социального статуса. Это 

доказывают не только многочисленные исследования и труды специалистов, но 

и современное широкое распространение и развитие данных методик в мире. 

Разработка проектов с привлечением кроликов, крупного рогатого скота, коз, 

кур и других сельскохозяйственных животных продолжится, так как их 

взаимодействие с людьми также эффективно при терапии расстройств и 

заболеваний психики, как при использовании собак и дельфинов. С момента 

приручения и одомашнивания сельскохозяйственные животные столетиями 

находились в непосредственной близости с человеком. Ни один наездник не 

обходился без лошади, кочевников всегда сопровождали стада овец, коз или 

коров, в одиночных длительных поездках они выступали единственными 

слушателями. Почти у каждого крестьянина была хотя бы одна корова или коза, 

а в зимние морозные дни животные содержались в избе и даже делили одну 

соломенную постель со всеми членами семьи. Человек изучил и приспособил 

поведение животных под себя, а животные, соответственно, научились 

понимать своих хозяев. Именно поэтому, сельскохозяйственные живоптные – 

одни из лучших «психотерапевтов», которые могут применяться в современной 

анимналотерапии.  

К сожалению, в Свердловской области пока нет центра анималотерапии, 

в основе которого лежало бы постоянное взаимодействие человека с 

различными животными. Все подобные проекты находятся только в стадии 
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разработки. Однако к помощи «пушистых психиатров» все равно прибегают, но 

в несколько другом формате. За последние годы в Екатеринбурге открылось 

большое количество кафе и ресторанов, в которых живут различные питомцы: 

кошки, собаки, попугаи, канарейки, кролики, морские рыбки. Главная задача 

таких заведений – помощь людям в преодолении стрессов, депрессий, 

позволить взрослым и детям, которые по каким-либо причинам не могут 

завести своих питомцев, пообщаться с животными, успокоится и расслабиться 

после тяжелого напряженного дня, а также повысить настроение. 

На более профессиональном уровне зоотерапия практикуется и в 

Екатеринбургском зоопарке. Лечение с ручными животными здесь ведутся с 

2006 года. Каждую неделю на занятия приходят до восьмидесяти человек, 

половину из них составляют дети с различными особенностями здоровья 

(синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и другими). Всего в 

программе анималотерапии участвуют два десятка животных. Среди них есть 

даже кенгуру и сурикаты. Психолог зоопарка специально подбирает то или 

иное животное под каждого ребенка. Например, для детей с ДЦП выстраивают 

общение с енотами, чтобы вместе с ними они больше двигались. Ежики – 

любимцы детей со слабым зрением. После такого взаимодействия дети с 

аутизмом, ДЦП и другими психологическими заболеваниями становятся более 

открытыми и начинают доверять окружающему миру, а взрослые улучшают 

настроение и быстрее справляются со стрессами и депрессиями. 

Подобную практику анималотерапии можно организовать на постоянной 

основе и в стенах центра реабилитации животных Уральского ГАУ. Здесь 

живут собаки, кошки, хомяки, козы, пони и другие животные. Данный центр 

представляет собой не только клинику, но также является приютом для 

бездомных животных. Такие питомцы больше всех нуждаются в человеческом 

внимании и заботе, и зачастую имеют спокойный и добрый характер, а 

некоторым необходимо пройти повторной курс социализации. Благодаря 

взаимодействию таких животных с человеком можно сразу решить несколько 

проблем. Например, замкнутые в себе, недоверчивые, не умеющие правильно 

выражать свои чувства дети могут научиться доверять окружающим и 

проявлять любовь и заботу по отношению к другим, а животные, не чувствуя 

никакой опасности от «маленьких волонтеров», могут снова научится доверять 

людям и даже обрести долгожданный дом. В апреле 2021 года центр 

реабилитации совместно с Ассоциацией «Особые люди» провел встречи из 

целого цикла мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На встрече дети узнали много интересного про верных друзей 
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человека, познакомились и пообщались с подопечными центра, получили массу 

положительных впечатлений. Такие мероприятия не единичны, и это 

доказывает, на сколько важно и полезно взаимодействие людей с «братьями 

нашими меньшими». 
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Введение 

В настоящее время наблюдается стабильный реет численности 

несовершеннолетних с девиантным поведением, сегодня проблема 

профилактики и коррекции социальной девиации у детей актуальна уже не 

только в отношении юношеского и подросткового возрастного периодов, это 

становится проблемой и для начальной школы, и даже для учреждений 

дошкольного образования. Относительно младшего школьного возраста 

проблема профилактики девиации приобретает еще большую актуальность в 
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связи с недостаточным количеством исследований этого вопроса как в 

теоретическом, так и в прикладном отношении. 

Цель исследования - выявление особенностей профилактики девиантного 

поведения подростков. 

Исследовательские задачи: в теоретическом аспекте освятить 

особенности профилактики девиантного поведения подростков. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

исследования: специфика профилактики девиантного поведения у подростков, 

а также ее превентивная роль в снижении отклоняющегося поведения 

учащихся, представлены в работах Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой,  

Е.В. Змановской, М.А. Ковальчук, И.Ю. Тархановой, С.О. Ларионовой,  

К.А. Калининой, В.Д. Менделевии, Д.Д. Мироновой. 

Выбор методов определялся задачами исследования. В работе были 

использованы: теоретические методы исследования, такие как изучение 

научной литературы, анализ, обобщение современных научных представлений 

по проблеме исследования. 

Итак, в настоящее время общественные преобразования, происходящие в 

различных сферах (социальная, политическая, экономическая и др.) жизни 

обуславливают деформацию институтов социализации, осуществляющих 

образовательную и воспитательную деятельность с детьми подросткового 

возраста. Данные факторы приводят к формированию отклоняющегося 

поведения в подростковой среде, увеличению количества причин (социальные, 

психологические, физиологические, экономические и др.) способствующих 

проявлению форм девиантного поведения [Калинина, 2018]. 

Исследованием проявления девиации в подростковой среде занимались 

многие ученые И.Ю. Пыльцина, Т.В. Шипунова, В.В. Простяков и др. 

Исследователи отмечают, что девиантное поведение, наносит огромный ущерб 

не только общественности, но и самой личности девианта. 

Е.В. Змановская отмечает, что эффективным способом решения проблем 

девиации в подростковой средеч выступает профилактическая деятельность, 

организующаяся в процессе социальной работы. Социальная работа по 

профилактике девиантного поведения у подростков направлена на 

формирование условий, обеспечивающих сохранение физического, 

психического, личностного, социального видов здоровья, а также организацию 

и реализацию защитных действия от неблагоприятных влияний со стороны 

социума [Змановская, 2019, с.17]. 
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Проводимые экономические, политические и правовые реформы в 

социуме привели к экономическому кризису, высокому уровню безработицы, 

резкому падению жизненного уровня семей, что выступает следствием 

активного роста количества подростков, имеющих девиантное поведение. В 

психолого-педагогической литературе списан ряд различных подходов к 

определению понятия «девиантное поведение». Рассмотрим основные подходы 

к определению данного понятия. 

Первый подход - биологический подход, изучающий неблагоприятные 

особенности организма, которые затрудняют процесс социальной адаптации 

личности в социуме. В биологическом подходе представлена следующая 

классификация неблагоприятных особенностей: во-первых, наличие 

генетических отклонений, которые передаются по наследству (умственная 

отсталость, дефекты зрения и слуха, повреждения центральной нервной 

системы); во-вторых, наличие психофизиологических особенностей, которые 

проявляются при воздействии на организм человека неблагоприятных факторов 

окружающей среды (социальные конфликты, нарушение экологии, 

психологические перегрузки и др.); в-третьих. физиологические 

характеристики, проявляющиеся в дефектах речевого развития (общее 

недоразвитие речи. фонетико-фонематическое недоразвитие речи), проблемах 

внешнего облика (непривлекательность и др.). 

Второй подход - психологический подход, изучающий девиантность как 

проявление внутриличностных проблем личности и психологических 

патологиях, что проявляется в виде саморазрушения, отсутствии личностного 

роста, дегенеративности и др. Основной причиной возникновения девиации в 

данном случае выступает несформированность основных систем головного 

мозга, отвечающих за развитие высших психических функций (память, 

внимание, воображение, мышление). Также психологический подход уделяет 

внимание и особенностям личности, типу темперамента и т.д. 

Третий подход социологический подход, определяющий девиантное 

поведение как отклонение от общепризнанных в социуме норм и правил 

поведения. Ряд исследователей утверждают, что существует тесная связь 

между- отклоняющегося от нормы поведения с социальными условиями 

проживания личности. А. Кегле. Э. Дюркгейм в своих научных исследованиях 

отрицали теорию врожденности преступных проявлений, и указывали на то, 

что аномальные проявления в поведении людей возрастает в периоды 

социальных потрясений (экономический кризис, военные действия и др.), тем 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

самым указывая на социальные корни проявления девиантного поведения 

[Цитата по: Змановская, 2019, с.37]. 

Рассматривал различные трактовки понятия «девиантное 

(отклоняющееся) поведение» можно выделить социальные и индивидуальные 

нарушения, к которым оно приводит. Так, исследователи социального 

направления (М.А. Ковальчук и И.Ю. Тарханова) указывают, что 

отклоняющееся (девиантное) поведение выступает в виде социального 

поведения индивида (группы людей), которое не соответствует установленным 

социальным нормам (образцам, правилам) [Ковальчук, Тарханова, 2018, с.77]. 

Результатом приобщения к основным формам девиантного поведения 

выступает нарушение социальных норм. 

Ряд авторов указывают, что девиантное поведение приводит к 

индивидуальным нарушениям, а именно к социальной дезадаптации личности, 

т.е. к потере способности приспособления к социальным условиям среды. 

Например, В.Д. Менделевии отмечает, что девиантное поведение личности 

является, отклоняющимся от социальных норм, причиняющим ущерб не только 

обществу, но и самой личности, что сопровождается ее социальной 

дезадаптацией [Менделевии, 2021, с.25]. По определению А Д.Д. Миронова 

девиантное поведение выступает стереотипным поведенческим реагированием 

личности, связанным с возрастными нарушениями формирования 

представления о социальных нормах и правилах поведения, характерными для 

микро-социальных взаимоотношений (семья, сверстники) и малых 

половозрастных социальных групп, приводящих к еѐ социальной дезадаптации 

[Миронов, 2019]. 

К.А. Ковальчук в своих исследованиях подтверждает, что девиантное 

поведение личности разрушает не только общественные устои и 

индивидуальность, но и наносит непоправимый ущерб и микро-социальной 

среде (семья, школьные товарищи, близкие люди и др.) [Ковальчук, 2018]. 

Таким образом, девиантное (отклоняющееся) поведение приводит, во-

первых, к социальной дезадаптации личности (А М.А. Ковальчук и  

И.Ю. Тарханова), во-вторых, к разрушению установленных социальных норм в 

социуме (В.Д. Менделевии и др.), в-третьих, наносит психологические травмы 

ближайшему социальному окружению (К.А. Ковальчук и др.). 

К основным формам проявления девиантного поведения  

В.Д. Менделевии относит: насилие, употребление различных запрещенных 

веществ, проституцию, правонарушения, социальный паразитизм и др. 

[Менделевии, 2021, с.25] 
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Основными причинами проявления девиантного поведения, по мнению 

Е.В. Змановской, выступают: 

1. Негативное влияние микросреды (неблагоприятные условия первичной 

социализации, отрицательнее влияние близкого окружения и др.). 

2. Наличие врожденных психофизиологических отклонений (нарушение 

психики, физиологические недостатки и др.). 

3. Социально-экономическое неблагополучие (материальное 

неблагополучие, безработица, отсутствие жилья и др.). 

4. Ценностные ориентации (высокие материальные потребности, 

уважение окружающих, коллектива. товарищей по работе, приятное, 

необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей). 

5. Негативное влияние социума (отсутствие социального контроля, 

изменение общественных устоев, низкий уровень духовного развития и др.). 

6. Неблагоприятное состояние экологической обстановки 

(неблагоприятная экологическая обстановка условий проживания, вредные 

условия работы родственников, несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований и др.) [Змановская, 2019, с.54]. 

Таким образом, можно утверждать, что девиантное поведение - это 

поведение, отклоняющееся от общепризнанной морали в социуме, а также 

система поступков. которые противоречат правовым и нравственным нормам. 

Перечисленные формы девиантного поведения негативно влияют не только на 

личность человека, приводя к ее саморазрушению, но и на общество в целом, 

затрудняя социальный процесс. 

Для нормализации социального поведения подростков необходимо 

организовывать профилактику девиантного (отклоняющегося) поведения. 

Оттолкнѐмся от понятия профилактика. Прежде всего, уточним понятия 

«профилактика», и «профилактика девиантного поведения. В Большой 

энциклопедии термин «профилактика - (от греч. prophilaktikos - 

предохранительный) трактуется как «система предупредительных мер по 

укреплению здоровья и устранению причин заболевания человека. Понятие 

«профилактика» С.О. Ларионова трактует как предпринятые научно 

обоснованные и своевременные действия, направленны на предотвращение 

возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у 

отдельных индивидов и групп риска; сохранение, поддержание и защиту 

нормального уровня жизни и здоровья людей; содействие им в достижении 

поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов [Ларионова, 

2018]. 
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По нашему мнению, при всей справедливости приведенного положения, 

именно своевременность должка возглавлять список перечисленных условии, 

поскольку профилактика, как было определено выше, это процесс 

предупреждения, а не устранения девиаций. На наш взгляд, именно 

предупреждение возможных поведенческих отклонений в младшем школьном 

возрасте позволит избежать проблем девиаций в будущем. 

Для устранения девиации в подростковой среде в социальной, 

психологической и педагогической работе существует огромное количество 

средств, методов и технологий. Каждая форма проявления девиантного 

поведения имеет специфические способы устранения и профилактической 

работы. Мы рассмотрим более подробно профилактические методы с детьми 

младшего школьного возраста по предупреждению девиантного поведения. 

К.А. Ковальчук в качестве наиболее эффективных методов 

профилактической работы с детьми младшего школьного возраста по 

предупреждению девиантного поведения младших школьников выделяет 

следующие (рис. 1): 

 

Рис. 1. Методы профилактической работы 

 с детьми младшего школьного возраста  

по предупреждению девиантного поведения 

 

cказкотерапия (анализ сказок, групповое сочинение историй, 
драматизация сказок);  

библиотерапия (метод воздействия на ребенка, вызывающий его 
переживания, чувства при помощи чтения книг); 

артотерапия (свободное и тематическое рисование, аппликация, 
лепка из глины, конструирование из бумаги и картона); 

визуализация (интеллект-карты, таблицы, схемы, кроссенс, облако 
слов, инфографика, скрайбинг, таймлайт и др.); 

психогимнастика (этюды на выражение различных эмоций);  

телесно-ориентированные техники (психо-мышечная 
релаксация, танцы); 

игровые методы (подвижные, сюжетно- ролевые игры, игры-
драматизации); 

моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

этические беседы. 
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К.А. Ковальчук при этом отмечает, что в работе с детьми младшего 

школьного возраста «наибольшего результата можно добиться 

комбинированным использованием элементов различных методов 

психологического воздействия - арттерапии, сказкотерапии, классических 

дидактических методов и приемов, таких как беседа, дидактические игры и т.п., 

а также метода групповой дискуссии и ролевых игр, адаптированных для нужд 

данной профилактической работы» [Ковальчук, 2018, с.77]. 

На наш взгляд, наибольшим потенциалом для профилактики девиантного 

поведения младших школьников представляется метод сказкотерапии. Сказка 

сознательно или подсознательно обучает ребѐнка правилам поведения, 

прививает нравственные нормы, формирует у ребенка представления о добре и 

зле, справедливости и несправедливости. 

С точки зрения профилактики девиантного поведения сказка - 

незаменимая возможность представления образного и визуализированного 

противопоставления крайних проявлений добра и зла, «истинного» и 

«преображенного» (кажущегося). Динамичность, драматичность и 

экстремальность сюжета сказки вызывает у ребенка эмоциональные 

переживания, ее фантастические персонажи - это нравственные образы, 

наделенные реальней смысловой нагрузкой. Герои сказки вызывают 

повышенную эмоциональную активность содействия - сопереживание, и как 

результат, принятие положительных эталонных образов добра, честности, 

справедливости, и личностное неприятие зла, обмана, лживости и прочих 

пороков. 

Специалисты подчеркивают возможности сказкотерапии как 

универсального метода работы с детьми, имеющие выраженные, или 

потенциальные отклонения в поведении (агрессия, неуверенность, 

застенчивость, конфликтность, депрессия и т.п.). 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева предлагает пошаговый алгоритм работы со 

сказками профилактического направления для детей до младшего 

подросткового возраста с проблематикой неадекватного, неэффективного 

поведения [Зинкевич-Евстигнеева, 2020, с.37]: 
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Рис. 2. Пошаговый алгоритм работы со сказками профилактического 

направления для детей до младшего подросткового возраста 

 

Автор подчеркивает, что, организуя работу по предупреждению и 

коррекции отклоняющегося поведения детей младшего школьного возраста 

методом сказкотерапии «важно знать скрытую причину «плохого» поведения». 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет таких наиболее частотных причин, и 

рекомендует определенные модели сказок для работы по данным отклонениям 

в поведении младших школьников. 

Результаты и выводы. 

Таким образом, работа по профилактике девиантного поведения младших 

школьников, на наш взгляд, может быть эффективной при условии 

использования метода сказкотерапии с применением различных форм работы 

со сказкой, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Это 

может быть рассказывание, сочинение, анализ, рисование, постановка, 

Шаг 1. Подбор Героя сказки, имеющего сходство с ребенком (возраст, пол, 
привычка, характер и т.п.). 

Шаг 2. Описание жизни Героя в сказочной стране должно иметь сходство с жизнью 
ребенка. 

ШагЗ. Создание в сказке для Героя в проблемной ситуации, аналогичной, или в чем-
то схожей с реальной проблемной ситуацией, и «приписывание» Герою сказки 
переживания ребенка. 

Шаг 4. «Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Или мы 
начинаем усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, что также 
подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать существ, оказавшихся в 
таком же положении и смотреть, как они выходят из ситуации; он встречает 
«фигуру психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего ему смысл 
происходящего и пр. Наша задача, через сказочные события показать герою 
ситуацию с другой стороны, предложить альтернативные модели поведения, 
найти позитивный смысл в происходящем». 

Шаг 5. Сказочный Герой осознает неправильность своих действий, поступков и 
исправляется (или решает исправиться). 
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обыгрывание сказки. На наш взгляд, в комплексной профилактической 

деятельности сказкотерапия может способствовать формированию 

нравственных ценностей, положительной эмоциональной направленности, 

поведенческих реакции, предупреждению и коррекции агрессивности, 

формированию умения контролировать негативные эмоции и их проявления. 

Список литературы 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии [Текст]/ 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. - СПб.: ООО «Речь», 2020. - 310с. 

2. Змановская E.B. Девиантология: Психология отклоняющегося 

поведения: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. –  

3- е изд., испр. [Текст] / Е.В. Змановская. - М.: Академия, 2019. – 288 с. 

3. Калинина К.А. Профилактика девиантного поведения младшего 

школьника [Электронный ресурс] / К.А. Ковальчук // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук,- 2018. - №1. - URL: https: cyberleninka.ru 

article n profilaktika-deviantnogo-povedeniya-mladshego- shkolnika (дата 

обращения: 25.11.2022). 

4. Ковальчук М. А. Девиантное поведение. Профилактика, коррекция, 

реабилитация [Текст] / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М: Владос, 2018. - 

803 с. 

5. Ларионова C.O. Девиантное поведение как научно-педагогическая 

проблема [Электронный ресурс] / С.О. Ларионова // Фундаментальные 

исследования. - 2018. - № 1-1. - С. 90-94. - URL: http: fundamental-research.ru ru 

article view?id=30882 (дата обращения: 25.11.2022). 

6. Менделевия В. Д. Психология девиантного поведения. Учебное 

пособие [Текст] / В.Д. Менделевии. - СПб.: Речь. 2021. - 445 с. 

7. Миронов Д.Д. Сущность понятия «Девиантное поведение 

подростков» [Электронный ресурс] / Д.Д. Миронов // Вестник ДНУ. - 2019. - 

№10. - URL: https: cyberleninka.ru article n suschnost-ponyatiya-deviantnoe- 

povedenie-podrostkov (дата обращения: 25.11.2022). 

 

© М. Р. Казиева, 2022 

  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

106 
МЦНП «Новая наука» 

 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ПЕРВОРОДЯЩИХ  

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

Забелина Дарья Николаевна 

студент 

Научный руководитель: Доржиева Марина Очиржаповна 

к. психол.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены психологические особенности 

беременных женщин. Приведены результаты исследований уровня 

тревожности возрастных первородящих и первородящих более молодого 

возраста, также освещены результаты исследований психологического 

компонента гестационной доминанты беременных этих двух групп. 

Ключевые слова: беременность, перинатальный период, ситуативная 

тревожность, личностная тревожность, психологических компонент 

гестационной доминанты, отношение к беременности. 

 

THE LEVEL OF ANXIETY OF FIRST-TIME MOTHERS  

OF DIFFERENT AGE GROUPS 

 

Zabelina Darya Nikolaevna 

Scientific supervisor: Dorzhieva Marina Ochirzhapovna 

 

Abstract: the article discusses the psychological characteristics of pregnant 

women. The results of studies of the anxiety level of age-related primiparous and 

younger primiparous are presented, and the results of studies of the psychological 

component of the gestational dominant of pregnant women of these two groups are 

also highlighted. 

Keywords: pregnancy, perinatal period, situational anxiety, personal anxiety, 

psychological components of gestational dominance, attitude to pregnancy. 

 

Особенности психологического состояния женщин в период 

беременности – тема, не до конца изученная, но крайне актуальная. Ведь жизнь 

каждого человека начинается еще в утробе матери, которая в наше неспокойное 

время может испытывать самые разные чувства. Беспокойство в связи с 
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политической и экономической ситуациями в мире испытывает каждый 

человек, а беременная женщина воспринимает это еще острее. Переживания 

могут негативно отразиться как на здоровье матери, так и на здоровье будущего 

ребенка, поэтому тему тревожности в перинатальный период необходимо 

изучать и  популяризировать в современном обществе. 

Жизнь каждого человека начинается еще в утробе матери, где он 

проходит путь от зиготы до полноценного плода, обладающего всеми 

необходимыми физиологическими системами: начиная от нервной и заканчивая 

кровеносной. Ни для кого не секрет, что психологическое состояние женщины 

в период беременности влияет на состояние будущего ребенка. В жизни 

бывают разные обстоятельства, и беременность может быть желанной, а может 

быть незапланированной. Кто-то с нетерпением ждет появления своего 

малыша, четко соблюдая рекомендации врачей и излишне переживая за свое 

здоровье. Кто-то же наоборот не намерен менять привычный уклад жизни, и 

считает беременность тяжкой ношей. Какие же существуют особенности 

психологического состояния женщин в период беременности? Отличается ли 

уровень тревожности в зависимости от возраста беременной? Как женщины 

воспринимают свою беременность?  

Так как данная статья посвящена беременным женщинам, относящимся к 

разным возрастным группам, необходимо разграничить какие женщины 

являются возрастными первородящими, а какие первородящими более 

молодого возраста. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

РФ, возрастной первородящей является женщина, у которой возрастает шкала 

перинатального риска в соответствии с возрастом. На 2022 год возрастом 

желательной беременности является период до 35 лет, следовательно, после  

35 женщина считается возрастной первородящей [1]. Несмотря на 

существование подобного подразделения, период беременности и у тех, и у 

других, проходит с относительно одинаковыми особенностями. 

Как известно период беременности разделяется на 3 триместра и  

2 периода – пренатальный и перенатальный. Какие же изменения происходят в 

организме и психике женщины с наступлением беременности?  

Первые признаки беременности проявляются на уровне физиологии: во 

время беременности происходят изменения во внешности женщины, изменения 

телесных ощущений и функционирования организма в целом. Физиологические 

изменения, которые непосредственно связанны с беременностью, оказывают 

влияние на эмоциональный фон женщины, который характеризуется 

неустойчивостью и даже противоречивостью.  
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Период беременности также характеризуется и изменениями 

интеллектуальной сферы: изменения данной сферы, в основном, 

характеризуются сложностями с логикой и памятью. Женщина дольше 

анализирует поступающую информацию, у нее часто появляется потребность 

побыть наедине с собой. Мысли о ходе беременности, родах, послеродовом 

периоде, особенностях ухода за ребенком привносят в жизнь беременной 

женщины определенные переживания. Это является фактором, вызывающим  

тревожность.  

Изменения в социальной позиции женщины происходят как на 

макроуровне (социальные институты, государство, религия), так и в микро-

сообществе (семья женщины и ее ближайшее окружение). Беременность, 

являясь особым периодом в жизни женщины, влечет за собой большие 

перемены в отношениях с людьми, в ее профессиональной деятельности и пр. 

Женщина перестает быть активным членом социума, меняются ее отношения с 

мужчиной, появляются новые социальные роли. Для первородящих более 

молодого возраста данные изменения не кажутся очень серьезными, но для 

возрастных первородящих это может стать одной из главных причин 

тревожного состояния. Они переживают о том, как же отнесутся их друзья и 

коллеги к новому состоянию [2, с. 29-33]. 

Беременность сопровождают серьезные изменения самосознания, 

отношение к себе, другим людям и к миру в целом. Экзистенциональный 

уровень охватывает глубокие личностные переживания женщины и имеет своей 

основой жизненно важные смыслы и ценности. Ценность материнства 

оказывает определенное влияние на психологическую готовность женщины к 

беременности и ее эмоциональное состояние в этот период.  

Подводя итог, можно сказать, что во время беременности у женщин, 

обычно, возникает множество чувств и эмоций: эмоциональная 

неустойчивость, мнительность, раздражительность, личностная тревожность, 

повышенная сензитивность, неадекватная самооценка. Детальное изучение 

эмоционального фона беременных важно также потому, что он 

непосредственным образом влияет не только на протекание беременности и 

роды, но и на характер отношения к ребенку до и после его рождения, а также и 

на отношение к себе.  

Исходя из исследований ученых, эмоциональное состояние женщины 

меняется в каждом триместре беременности (Г.Г. Филиппова, М.А. Кочнева, 

Г.А. Лесков, 2002). 
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Эмоциональное состояние первого триместра беременности 

характеризуется переменчивыми чувствами радости и тревоги при ожидании 

подтверждения беременности (при желанной беременности). Женщина 

фокусирует свое внимание на внутренних переменах. У нее может наблюдаться 

быстрая смена эмоций от радостных до резко негативных. Появляется 

плаксивость, раздражительность, внушаемость, страх относительно будущего. 

Основополагающим фактором, влияющим на эмоции женщины в беременность, 

является семья и ближайшее окружение, в котором она живет. Также, большое 

значение имеют возраст и состояние здоровья женщины. Из этого можно 

сделать вывод, что возрастные женщины более подвержены переживаниям о 

наступившей беременности, так как с возрастом здоровье каждого человека 

ухудшается. Тревога по поводу возможностей своего организма и риска 

возникновения внутриутробных мутаций плода возрастает. 

Второй триместр характеризуется противоречивыми эмоциональными 

состояниями: у одних женщин психическое состояние нормализуется, 

наблюдается повышение работоспособности, у других, наоборот, повышается 

невротическое состояние, появляется расстройство настроения с 

депрессивными мыслями. В этот период у женщин отмечается большая 

зависимость от динамики развития ребенка, большое внимание уделяется 

ребенку и материнству. При этом женщина погружается в себя, у нее 

развивается чувство собственной значимости. 

В третьем триместре женщина начинает акцентировать внимание на 

предстоящих  родах, возникает страх родоразрешения и неизвестности. Этот 

период характеризуется повышением зависимости от других и появлением 

потребности в защите и безопасности. Эмоциональная неудовлетворенность 

или нестабильность приводит к образованию стресса, который соматически 

проявляется в виде  раздражительности, нарушения сна, частых испугов и 

семейных переживаний. Чрезмерные переживания, повышенная мнительность, 

впечатлительность, высокий уровень эгоцентризма, страх боли, содействуют 

появлению высокой тревожности при беременности, которая после начинает 

восприниматься как негативное эмоциональное состояние, осложняющее 

протекание беременности и родов [3, с. 21-26]. 

Исходя из вышенаписанного, для женщины, период беременности 

является очень сложным и необычным. Возникает перестройка организма: 

изменяется состояние тела, психологическое состояние, происходит переоценка 

жизненных ценностей и принятие новой социальной роли. Успешная адаптация 

к новому состоянию во многом зависит от возраста первородящей. Девушки 
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более молодого возраста легче подстраиваются под новые условия жизни. 

Беременность возрастных первородящих во многом сопровождается 

внутренними переживаниями по поводу своего здоровья и мнения общества. 

 Каждая женщина воспринимает свое новое состояние по-разному: кто-то 

рад, что станет мамой, кто-то же наоборот – считает беременность 

нежелательной. Отношение женщины к беременности играет важную роль для 

нормального развития плода, в связи с этим, И.В. Добряков выдвинул понятие 

гестационной доминанты. Гестационная доминанта – направленность реакций 

организма женщины на создание оптимальных условий для внутриутробного 

развития ребенка [4, с 83-97].  

И.В. Добряков выделяет 5 типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД), каждому из которых присущи свои 

специфические особенности. При оптимальном типе женщина относится с 

беременности адекватно – без лишнего фанатизма, но с ответственностью и 

приятным ожиданием появления ребенка на свет. При игнорирующем типе, 

женщина не готова менять привычный уклад жизни и уделять беременности 

свое внимание. Депрессивный тип характеризуется сниженным фоном 

настроения и чувством, что ребенок не нужен. Эйфорический тип же, наоборот, 

характеризуется повышенным фоном настроения, при котором женщина видит 

всѐ в «розовом свете», воспринимая беременность как самое лучшее время в 

своей жизни. Наконец, при тревожном типе, женщина соответственно, 

испытывает тревогу по поводу всего, что происходит внутри нее и вокруг нее. 

На формирование определенного типа ПКДГ влияют как личностные 

особенности женщины, так и ее окружение. 

Нами было проведено эмпирическое исследование уровня тревожности 

первородящих из разных возрастных групп, на базе родильных домов с. Кыра, 

Забайкальского края и г. Новосибирска. Выборку составили 120 женщин   

(60 человек – возрастные первородящие, т.е. от 35 до 46 лет, 60 человек – 

первородящие в возрасте от 16 до 34 лет) находящиеся на третьем триместре 

беременности.  

Целью данного исследования являлось изучение особенностей уровня 

тревожности первородящих женщин разного возраста и выявление их типа 

отношения к беременности. 

Исследование проводилось с помощью методики Ч. Д. Спилбергера,  

Ю.Л. Ханина «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности»[5], которая позволила выявить уровень ситуативной и 

личностной тревожности беременных. Также был проведен «Тест отношений к 
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беременности» И.В. Добрякова [4, с. 97-104], который позволил выявить тип 

психологического компонента гестационной доминанты у каждой женщины, 

находящейся в положении. 

При проведении методики Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина «Шкала 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности» были получены 

следующие результаты (рис.1):  

 

 

Рис. 1. Уровни тревожности беременных 

 

Общая личностная тревожность (ЛТ) возрастных первородящих = 38, что 

является средним уровнем. ЛТ первородящих = 23, что является низким 

уровнем. Ситуативная тревожность (СТ) возрастных первородящих = 50 

(высокий уровень), первородящих = 39 (уровень средний).  

Мы провели  сравнение 2-х независимых выборок по критерию U-Манна-

Уитни. Были произведены расчѐты сравнения личностной тревожности у 

возрастных первородящих и первородящих молодого возраста, и сравнение 

ситуативной тревожности в тех же группах. Посредством данного метода мы 

выявили, что различия между выборками и в том, и в другом случае, 

статистически значимы на 1% уровне. Исходя из результатов исследования, 

можно сделать вывод, что и ситуативная, и личностная тревожность, у 

возрастных первородящих выше, чем у первородящих более молодого возраста. 

Далее мы провели «Тест отношений к беременности» И.В. Добрякова, где 

выявляется тип психологического компонента гестационной доминанты. Мы 

получили следующие данные (рис.2):  
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Рис.2. Психологический компонент гестационной доминанты возрастных 

перовородящих и первородящих более молодого возраста 

 

Оптимальный тип отношения к беременности у возрастных 

первородящих (34%) встречается реже, чем у первородящих более молодого 

возраста (56%). Тревожный тип у возрастных первородящих встречается в 36% 

случаев, в то время как у первородящих более молодого возраста в 18%. У 21% 

возрастных первородящих выявлен эйфорический тип отношения к 

беременности. У первородящих более молодого возраста это втречается лишь в 

9% случаев. У 8% возрастных первородящих игнорирующий тип 

психологического компонента гестационной доминаты, а у первородящих 

более молодого возраста в 12% случаев. Хотелось бы отметить, что 

депрессивный тип отношения к беременности у возрастных первородящих 

втречается лишь у 1% испытуемых, у первородящих более молодого возраста в 

5%. 

Статистические различия между двумя выборками доказаны на 1% 

уровне по следующим шкалам: оптимальный тип, тревожный, эйфорический и 

депрессивный. Различия между значениями двух выборок по игнорирующему 

типу отношения к беременности не являются статистически значимыми. 

Исходя из полученных данных, можно увидеть, что возрастных 

первородящих женщин с тревожным типом ПКГД больше (36%), чем 

первородящих более молодого возраста с тем же типом ПКГД (18%). Из этого 
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можно сделать вывод, что тревожность у возрастных первородящих вдвое 

выше, чем у первородящих более молодого возраста. 

При анализе результатов проведенного исследования мы пришли к тому, 

что уровень тревожности возрастных первородящих существенно отличается от 

уровня тревожности первородящих более молодого возраста. Это может быть 

связано с давлением общества и беспокойством о своем здоровье, и здоровье 

будущего ребенка у возрастных первородящих. Преобладание эйфорического 

типа отношения к беременности у возрастных женщин, мы полагаем, связано с 

долгим ожиданием малыша и радостью от долгожданной беременности, чем 

можно также объяснить низкие показатели по депрессивному типу. Высокие 

показатели шкалы депрессивного типа отношения к беременности у 

первородящих более молодого возраста скорее всего связаны с 

незапланированной беремнностью. Уровни ситуативной и личностной 

тревожности у возрастных первородящих выше, чем у первородящих более 

молодого возраста. При изучении у выборок психологического компонента 

гестационной доминанты, мы выявили, что большинство возрастных 

первородящих имеют тревожный тип психологического компонента 

гестационной доминанты, в то время как первородящие более молодого 

возраста – оптимальный. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня проявления 

альтруизма в выборках студентов педагогического института и специалистов 

организаций, которые работают с детьми с особенностями в развитии, с тяжело 

больными, нуждающимися в паллиативной помощи, с онкобольными детьми. 

Эмпирическое исследование выявило, что в выборке студентов и выпускников 

педагогического института показатель проявления альтруизма значительно 

ниже, чем у работников специальных организаций. 

Ключевые слова: альтруизм, альтруистическое поведение, 

бескорыстный поступок, сострадание, взаимный альтруизм.  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MANIFESTATION  

OF ALTRUISM AMONG STUDENTS RECEIVING PEDAGOGICAL 

EDUCATION AND PEOPLE WORKING WITH SPECIAL CHILDREN 

 

Mushinskaya Kristina Denisovna 

Scientific adviser: Plaksina IrinaVasilevna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the level of manifestation of 

altruism between a sample of students of the pedagogical Institute and specialists of 

such organizations who work with children with developmental disabilities, with 

seriously ill people in need of palliative care, with cancer-stricken children. An 

empirical study revealed that in a sample of students and graduates of the pedagogical 
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Institute, the indicator of altruistic data is significantly lower than that of employees 

of special organizations. 

Keywords: altruism, altruistic behavior, selfless act, compassion, mutual 

altruism. 

 

Альтруистическое поведение является основой практик социальной 

взаимопомощи людей. В самом широком смысле под альтруизмом понимают 

готовность действовать во благо других. По определению Д. Бэтсона (Бэтсон, 

1989), альтруизм — это «вид мотивационного состояния, конечной целью 

которого является улучшение состояния другого». С. Фейгин [2] рассматривает 

альтруизм как «добровольное действие, совершаемое в интересах другого лица 

в качестве главной мотивации, без сознательного ожидания вознаграждения 

или с осознанным или неосознанным ожиданием вознаграждения». 

От количества альтруистов зависят шансы на выживание и повышение уровня 

жизни сообществ. Эта идея получил подтверждение в сравнительном 

исследовании большого числа общин, в которых было выявлено, что 

наилучшую адаптацию к условиям кризиса имели сообщества с высоким 

уровнем альтруизма.  

Научный термин «альтруизм» был введен в XIX веке философом 

Огюстом Контом, под ним подразумевалось «жить во благо других». В таком 

виде термин и вошел в психологию. Со временем ученые-психологи ушли в 

глубокое изучение этого понятия, выявили достаточное количество видов, как, 

например, альтруизм – эмпатия, альтруизм, предполагающий взаимовыгоду, 

альтруизм, основанный на эгоизме (хотя, казалось бы, cам по себе альтруизм 

является противоположностью эгоизма). Это заставляет задуматься, а 

существует ли тогда альтруизм в чистом виде? Ряд авторов склоняется к 

мнению о том, что в основе альтруистических поступков находится базовая 

эгоистическая мотивация. Да, альтруизм может выступать как разновидность 

эгоизма – «разумный альтруизм», но при этом он не противоречит 

индивидуальным интересам самого альтруиста. Вызывают вопросы следующие 

примеры: человек управляет 140 гуманитарными проектами и при этом 

получает радость от выполненной работы – является ли такой человек 

альтруистом? Многие психологи склоняются к обратному - этот поступок не 

альтруистичен, так как человек, выполняя данную работу, чувствует 

удовольствие от удовлетворения своих потребностей и от своего успеха. А как 

быть с таким примером, когда в метро упавшего на рельсы человека спасает 

другой случайный прохожий. Неужели гражданин, прыгнувший практически 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

под поезд, поступил так, чтобы почувствовать себя потом лучше? Дэвид 

Майерс [1, с. 911] приводит притчу о самаритянине, который в отличие от всех 

священников, проходивших мимо нуждающегося в еде и воде, позаботился о 

нем, «промыл его раны маслом, вином и перевязал их», а еще дал денег 

другому прохожему, чтобы тот накормил бедолагу. Данные примеры 

доказывают, что альтруизм в чистом виде все-таки существует. В нашем мире 

большинство людей привыкло двигаться к своим целям, думать в первую 

очередь о себе, о своем достатке, не замечая при этом тех, кому действительно 

нужна помощь. На сегодняшний день существует множество 

благотворительных, волонтерских организаций, реабилитационных центров, 

госпитальных школ, хосписов, детдомов, где важным качеством для работника 

является умение и желание помогать другим. Одной из важнейших задач таких 

организаций является необходимость расширить свой командный состав и 

привлечь большее количество квалифицированных специалистов, желающих 

посвятить некоторую часть своей жизни заботе о других. Многим организациям 

это дается с трудом, так же, как и найти, например, спонсоров на покупку 

жизненно необходимых медикаментов для пациентов.  

Показатель уровня альтруистических установок в сфере образования 

играет не менее важную роль. Обучение – та же самая помощь другому 

человеку в развитии себя, расширении границ возможного, обретение 

самостоятельности. Гуманитарное педагогическое образование в основе своей 

опирается на гуманистические ценности добра, сопереживания, эмпатии и 

любви к ребенку.  

Интерес к проявлению альтруизм позволил сформулировать цель 

исследования: выявить отличия в выраженности альтруизма в выборках 

студентов и выпускников Педагогического института Владимирского 

государственного университета и работников реабилитационных центров, 

благотворительных организаций, хосписов и тех мест, где люди работают с 

тяжелобольными детьми. В работе было сделано предположение о том, что у 

студентов педагогических специальностей проявление альтруизма не будет 

отличаться от результатов  группы работников специальных заведений. 

В качестве диагностического инструментария была использована 

методика М.И. Ясина [3], в которой альтруизм рассматривается как явление, 

обладающее общей феноменологией, и являющееся результатом целого ряда 

причин и побудительных факторов. Методика включает 23 утверждения, 

которые содержательно восходят к четырем смысловым группам: 1) альтруизм 

как бескорыстный поступок; 2) альтруизм-эмпатия - сострадание, 
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сопереживание как причина мотивации к альтруизму; 3) трансфинитный или 

безграничный альтруизм – «творение добра в чистом виде»; 4) взаимный 

альтруизм, предполагающий обратную связь. 

Опросник позволяет получить общий показатель выраженности 

альтруизма. Для качественного анализа результатов нами был выделен ряд 

вопросов, характеризующих четыре смысловые группы высказываний: добро 

(2, 9, 12, 16, 20, 23), сострадание  (3, 4, 19, 22), бескорыстие (5, 11, 17, 18), 

обратная связь (7, 8, 15, 20, 21). Исследование было организовано с апреля по 

июль 2022 года. В нем участвовали 14 студентов и 10 выпускников 

пединститута факультета иностранных языков, а также 12 специалистов, 

работающих в разных организациях: детский хоспис «Дом с маяком», 

реабилитационный центр «Динамика» в Санкт-Петербурге и др. Обобщенные 

результаты исследования представлены в таблице №1 (табл. 1). 

Таблица 1 

Среднее значение проявления альтруистических установок  

в исследуемых группах 

 

Студенты пединститута 

Работники хосписа, 

реабилитационных центров 

и др. 

Добро 21,29 24, 91 

Сострадание 17,58 18,66 

Бескорыстие 10,66 15,83 

Обратная связь 17, 83 21,83 

Общий показатель  61,82 78,43 

 

Применение U-критерию Манна-Уитни позволило установить 

достоверные отличия в общем показателе альтруизма двух выборок (при  

p≤ 0,05) в пользу работников помогающих организаций.  

Cогласно полученным данным, можно сделать вывод, что у студентов 

пединститута показатель добра, cострадания, бескорыстия, способности 

реагировать на проблемную ситуацию и, в целом, средний показатель уровня 

альтруизма – ниже уровня альтруистических установок работников 

помогающих организаций. Это говорит о меньшем стремлении приносить 

пользу другим, помогать, активно включаться в ситуацию, когда другой 

человек страдает и испытывает трудности. У студентов снижена тенденция 

решительно включаться в полезную для других деятельность, не размышляя 

над возможной выгодой или ущербом для себя лично. Также у данной 

исследуемой группы сформулирована установка, что мир не полон добра и 

люди не склонны помогать друг другу. Многие из опрошенных студентов, 
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отвечая на вопрос: «Люди достаточно добры по своей природе, и если я 

окажусь в беде, то кто-то мне все же поможет», выбирали низкий показатель. 

Такой выбор ответа свидетельствует о степени скептицизма к окружающим и 

несформированности позитивной установки на помощь другим, на стремление 

приносить благо. В качестве дополнения студентам и выпускникам 

пединститута были заданы вопросы, касающиеся возможной работы с детьми в 

особых специализированных организациях. Всего было опрошено  

10 выпускников и 14 студентов, анкетирование было анонимным. На рисунке 

(рис. 1) представлено количество студентов, выбравших возможность работы с 

определенными категориями детей. 

 

 

Рис. 1. Количество студентов и выпускников, желающих  

в дальнейшем работать с разными группами детей 

 

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что большинство 

студентов и выпускников пединститута предпочитают работу с обычными 

детьми, нежели с детьми с физическими особенностями или с особенностями в 

развитии. Студенты отмечают, что боятся такой работы, т.к. не имели опыта 

общения с особенными детьми. Они считают, что могут сделать только хуже, 

не сдержать эмоций, расстроить детей. Девять человек сомневаются даже в 

работе с обычными детьми, для них идеальным местом работы является офис 

или дом, где царит спокойная атмосфера. Пять человек готовы попробовать 
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себя в работе с особыми детьми, шесть человек готовы поработать с 

онкобольными детьми и для двух человек была бы интересна работа в детском 

хосписе. У этих исследуемых студентов уровень проявления альтруизма 

достаточно высок по сравнению со средними результатами выборки.  

Ниже представлены высказывания некоторых сотрудников, работающих 

в организациях по оказанию помощи:  

- «Это возможность для развития профессионального и личностного, 

возможность достичь содержательной жизни, Встречи с большой буквы с 

человеком».  

- «При выборе профессии основными критериями были: что я могу, что 

мне интересно, чем я могу быть полезна». 

- «Считаю, что помощь людям – естественное качество человека».  

- «Детям с ОВЗ требуются особые условия, которые можно обеспечить 

только комплексным подходом и непрерывной поддержкой, считаю, что мое 

участие в жизни особого ребенка может принести хороший результат и помочь 

в социализации и адаптации».  

- «Это призвание. Стремление помочь людям, с ограниченными 

возможностями, помочь им реализовать себя как личность, обучить их, и 

научить их следовать правильным маршрутом».  

- «Помощь людям дает мне ощущение смысла в жизни, я чувствую себя 

нужной».  

-«Я помогаю другим потому, что это простой способ почувствовать себя 

нужной, почувствовать связь с другими».  

- «Помощь людям, это то, что делает нас людьми». 

Перечисленные ответы позволяют сделать следующий вывод: помощь 

для работников помогающих организаций является внутренней потребностью, 

привычкой. Какой бы сложной не была работа, им нравится ее выполнять, 

делать важные и нужные вещи, видеть их результат. Большинство опрошенных 

не желает менять род деятельности, потому что находятся на своем месте, 

ощущают себя нужным, а многие хотят продолжить развиваться в этой сфере. 

Работники ценят свою работу, она учит понимать ценность человеческой жизни 

и беречь еѐ.  

Полученные результаты опровергли предположение о том, что уровень 

альтруизма у студентов и выпускников педагогического института не будет 

ниже уровня альтруизма работников помогающих организаций. Нам 

представляется важным создание специальных программ, направленных на 

развитие ценностных ориентаций школьников и студентов, включение в 
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учебную программу пединститута специальных практик, которые позволили бы 

познакомить студентов с госпитальными школами, реабилитационными 

центрами, детскими хосписами, где работники с педагогическим образованием 

очень востребованы. Наш мир станет более добрым и наполненным 

альтруизмом, если сотрудничество станет приоритетной стратегией обучения, 

работы, развития экономики в целом. 
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Аннотация: в представленной статье выполнен качественный анализ 

влияния дезинформации в средствах массовой информации на психологическое 

и физиологическое состояние людей. Описана информационно– 

психологическая операция, еѐ источники и некоторые особенности. 

Сформулированы стадии манипулирования человеком. 

Ключевые слова: информация, информационно–психологическая 

операция, дезинформация, слух, информационная среда. 
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Abstract: in the presented article, a qualitative analysis of the influence of 
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Информация, являющаяся одним из основных ресурсов XXI века,  

в условиях боевых действий рассматривается не только как средство 

коммуникации, но и как способ оказания психологического воздействия  

на общественное сознание. Проведение информационно-психологических 

операций, вставших сейчас практически на один уровень с истребляющими 

видами боевых действий, можно с уверенностью назвать одной  

из отличительных черт новой, современной войны [1, c. 254].  

Сама история существования военного искусства подтверждает,  

что исход войны зависит от двух факторов: материального и морального.  

Еще Наполеон Бонапарт во времена своего правления выразил  

эту закономерность в формуле: «Моральная сила относится к физической  

как три к одному» [2]. С практической точки это означает, что подрыв 

морального духа войск противника равен снижению его боевой мощи  

на три четверти. 

Главной задачей информационно-психологических операций является 

дезорганизация сил противника за счет воздействия на его внутреннее сознание 

специальными средствами психологического воздействия: средствами 

массовой информации и платформами в Интернете, в частности, социальными 

сетями. Появляющиеся в коллективе слухи быстро распространяются и 

воздействуют на эмоциональное состояние, тем самым влияя на эффективность 

боевой подготовки подразделений. Таким образом, психологические операции 

порождают обширный спектр реакций как у отдельных людей,  

так и у коллектива в целом: от небольшого изменения настроения до групповой 

паники [3, c. 156]. Целью данной статьи является изучение степени влияния 

дезинформации на психологическое состояние людей, a также анализ 

перспектив информационного противоборства. 

Информационное воздействие имеет психологический характер, влияет  

на поведение человека и достигает заложенного в задачи эффекта, изменяя 

психологические свойства, состояния и модели поведения личности. 

Вековая мудрость сформулировала две закономерности восприятия 

человеком окружающего мира: «чего не знаю – того боюсь» и «предупреждѐн – 

защищен». Практика показывает, что если в экстремальной обстановке 

внезапно наступает событие, по отношению к которому у человека нет опыта 

реагирования, то его поведение становится непредсказуемым, а нередко вовсе 

хаотичным. 

На сегодняшний день способы воздействия на образ мышления  

и поведение людей были глубоко изучены и получили большое развитие, став 
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более совершенными, a значит более действенными. Способы и методы 

ведения боевых действий, направленные на дезорганизацию противника, 

наряду  

со средствами поражения и физического уничтожения неприятеля, включает  

в себя специальные средства дезинформации, которые снижают морально-

психологическую устойчивость и волю к сопротивлению  

у противника. 

Испокон веков помимо физического устранения противника, человек 

использовал методы информационного воздействия, основанные на обмане  

и дезинформации. Ложь и недосказанность, принуждение и внушение – оружие 

не менее мощное, чем пушки и ракеты. Информационное воздействие  

на противника не зря рассматривается как отдельная, самостоятельная сфера 

деятельности в защите интересов государства. 

Подчинение своей воле проще проводить с теми, кто не способен 

рационально мыслить, опираться на собственные суждения. Технологии 

осуществления внешнего контроля сознания в своем подавляющем 

большинстве не новы – необходимо наиболее красочно подать информацию.  

В ее представление нужно вложить такие смыслы, которые бы формировали 

определенные основы поведения. Сейчас не надо сжигать книги для того, 

чтобы народ меньше читал или читал то, что выгодно - можно наводнить 

информационное поле недостоверными данными, откровенным искажением 

исторических фактов, и дело будет сделано. 

Основной проблемой не только военнослужащих, но и современного 

населения России является отсутствие единой идеологии, что становится 

благоприятной почвой для ложных идей. 

Информационное воздействие - современная и интересная область знаний 

как в теории военного дела, так и в повседневной жизни. Многогранность  

его проявления и осуществления – непаханое поле для исследований. 

Специалисты, обладающие определенным комплексом знаний и умеющие 

грамотно оценить обстановку, могут сделать вывод о необходимости принятия 

целого комплекса мер, направленного как на решение проблемы в целом,  

так и на устранение еѐ отдельных элементов.  

Существующая мировая обстановка диктует условия для нового места 

сражений. Исторический и хронологический анализ развития информационной 

борьбы демонстрирует, что, если I Мировая война в качестве основного аспекта 

для достижения успеха в сражениях выдвигала огневое поражение противника, 

II мировая война – завоевание превосходства в воздухе, то ключом к победе  
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в современном бою является завоевание превосходства в информационной 

сфере. 

Информационно-психологическая операция (далее - ИПсО) являет собой 

совокупность согласованных, скоординированных и взаимоувязанных  

по целям, задачам, месту и времени, силам и средствам, способов и приемов 

информационно-психологического воздействия. 

Эффективность ИПсО напрямую зависит от уровня достоверности 

продукта реализации. Для воздействия на познавательные свойства сознания 

субъектов общественных отношений, включают в себя изменяющиеся эмоции, 

суждения  

и мотивы поведения, необходимо проведение заблаговременной 

информационной подготовки аудитории, то есть создания общей картины 

взглядов и убеждений, повышающей эффективность восприятия и усвоение 

информации. Внушение априорных информационных сведений в сознание 

населения - одна из основных задач мифа. Появление и развитие общества 

клипового мышления есть результат работы многолетней принудительной 

деградации. Ее результат выглядит так, что в настоящее время большинство 

потребителей информации не анализируют полученные сведения и не обладают 

критическим мышлением для их распоряжения – живут эмоциями, и как рыбы 

реагируют на подаваемые данные как на корм. 

Основой дезинформации является слух. Слух – это сообщение  

о некоторых событиях, еще ничем не подтвержденных, устно передающееся  

в массе людей от одного к другому [4, c. 43]. Важно понимать, что слухи могут 

возникать как стихийно, так целенаправленно для достижения какой-либо цели 

или удовлетворения потребностей. Последнее положение подчѐркивал  

Э. Беринг, специалист в области психологии пропаганды и военной 

психологии: «Люди повторяют слухи только тогда, когда они способствуют 

удовлетворению какой–либо их потребности» [5, c. 14]. Человек, имеющий 

желание обратить  

на себя внимание, стремящийся к получению эмоциональной поддержки 

общества в отношении какого-либо информационного события  

или пытающийся удовлетворить свои потребности в познании, как правило,  

и становится источником слухов. Распространению ложной информации 

способствует ряд социально-психологических условий, заставляющих 

общество или конкретных людей воспринимать и распространять слухи 

[6, c. 56]: 
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1) Тревожная окружающая обстановка; 

2) Иллюзия достоверности сообщения; 

3) Предрасположенность к восприятию слухов; 

4) Регрессия социальной группы и ее деятельности; 

Информационная среда содержит в себе информационные потоки  

и информационные воздействия разного рода, которые испытывает человек,  

и характеризуется совокупностью динамических факторов, способных 

оказывать на человека прямое или косвенное, безотлагательное  

или отсроченное воздействие. Она выступает тем средством, при помощи 

которого общество передает конкретному индивиду нормы, ценности, 

установки и стереотипы поведения. Адекватность, полнота информационных 

воздействий на сознание обеспечивает образ реальности, когнитивную модель 

мира  

и ситуации, понимание себя и своих возможностей. Фундаментальное свойство 

информации заключается в том, что, оторвавшись от источника,  

она становится содержимым памяти, то есть самостоятельно участвует  

в психических процессах, трансформируется в представления, знания, умения, 

навыки. Потребность в информации можно назвать одной из базовых 

потребностей современной личности, a информационные воздействия — 

необходимым условием существования общественного и индивидуального 

сознания, формирования человека и его нормальной жизнедеятельности. 

Следует заметить, что информационное воздействие всегда носит 

психологический характер и определяет поведение человека опосредованно, 

через психические механизмы головного мозга. Информационные воздействия 

достигают эффекта, когда они изменяют психологические свойства, состояния  

и модели поведения личности. 

Анализ научной литературы показывает, что основными факторами 

информационной среды, которые могут стать факторами риска,  

a следовательно, источниками информационно-психологической опасности, 

являются [7, c. 4-5]: 

1) основные параметры информации (объем, полнота, своевременность, 

точность, доступность); 

2) адекватность эргономических характеристик информации и их потоков 

перцептивным параметрам органов чувств, свойствам внимания, памяти, 

мышления, диспозициям личности, поведенческим стереотипам, социально-

психологическим установкам общества (соответствие кодов сообщений 

паттернам восприятия, наличие или отсутствие дефицита времени и перегрузки 
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оперативной памяти человека, организация информационных потоков  

в соответствии с алгоритмами деятельности и т. д.); 

3) наличие в информационных потоках специфических элементов, 

изменяющих состояние людей, или лиц, принимающих решения; 

4) наличие в информационном поле улучшенных физических носителей 

информации, действующих непосредственно на физиологические носители. 

К основным факторам информационно-психологического риска, 

присущим человеку, относят [8, c. 75]: 

1) незрелость личности, отраженная в неспособности  

к самостоятельному, осознанному выбору информации, соответствующая 

своим целям, убеждениям или планам; 

2) приверженность личности на конформизм, подражательство, 

готовность к восприятию манипуляторных информационных воздействий; 

3) отрицательно сформированное функциональное состояние психики; 

4) состояние общества, подверженное повышенной внушаемости 

сторонних идей, призывов, исходящих от оратора, и вызываемое  

как на психологическом, так и на физиологическом уровне 

психоэмоциональный стресс, фрустрацию, тревожность. 

Информационное поле, в котором находится индивид, неоднородно,  

то есть имеет различную скорость протекания информационных процессов  

и информационно-психологического воздействия. В ней в встроенном виде  

и разнообразных сочетаниях одновременно функционируют информация, 

которая адекватно отражает существующий мир, a также деформированная - 

искажѐнная информация. Это обусловлено как сложностью самого процесса 

познания, неполнотой наших знаний о мире, так и пристрастностью, 

субъективностью восприятия порождающих ее людей. Для личности может 

представлять информационно-психологическую опасность деятельность 

различных группировок и объединений людей, в частности политических 

партий, общественно-политических движений, националистических  

и религиозных организаций, финансово-экономических и коммерческих 

структур, лоббистских и мафиозных групп, людей с парапсихологическими 

способностями, членов оккультных организаций, a также лиц, использующих 

скрытое программирование через источники информирования. 

Негативные информационно-психологические воздействия – это, прежде 

всего, манипуляторные воздействия на личность, на ее представления  

и эмоционально-волевую сферу. Манипуляция сознанием – это специфическая 

форма управления сознанием и волей людьми путем навязывания им идей, 
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установок, мотивов, стереотипов поведения, выгодных субъекту воздействия, 

или скрытое психологическое принуждение личности. 

Исследователи выделяют три стадии манипулирования личностью 

человека [8, c. 65]: 

1. I стадия - усиление сформированных в сознании людей 

необходимых идей, целей, мотивов, ценностей, норм; 

2. II стадия – незначительное изменение взглядов на то или иное 

событие, процесс, факт, что также оказывает воздействие на эмоциональное  

и материальное отношение к конкретному явлению; 

3. III стадия – коренное изменение жизненных установок путем 

сообщения объекту новых, сенсационных, необычных, драматических, 

чрезвычайно важных для него сведений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что закономерностью 

общественного развития является как преобладание, так и резкое увеличение 

доли информации, получаемой из различных информационных источников, 

нежели из личного общения и практического опыта. Через электронные 

ресурсы человечество оперативно получает богатую информацию путем 

слухового и зрительного восприятия. Серьезность и опасность такого 

положения заключается в том, что существующие информационные 

технологии (как звуковые, так и визуальные) позволяют воздействовать на 

сознание человека, минуя контроль его психики. 

Список литературы 

1.  Караяни, А.Г. Слухи как средство информационно-

психологического противодействия // Психол. журн. – 2003. – № 6. – 254 с. 

2. В. Микрюков. Моральный фактор на войне [электронный ресурс] –  

URL: https://nvo.ng.ru/forces/2015-04-03/1_moral.html (дата обращения: 

10.11.2022 г.) 

3. Караяни, А.Г., Зинченко, Ю.П. Информационно-психологическое 

противоборство в войне: история, методология, практика. М.: МГУ, 2007. 

–  

156 с. 

4.  Предвечный Г.П., Шерковина Ю.А. Социальная психология: 

краткий очерк. М.: Политиздат, 1975. – 43 с. 

5.  Боринг Э. Психология для вооруженных сил. – Вашингтон: 

Гарвардский университет, 1943. – 14 с. 

6.  Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. М.: 2002. – 56 с. 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

129 
МЦНП «Новая наука» 

7.  Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Психологические 

последствия развития информационных технологий // Национальный 

психологический журнал. –  2012. –  № 1. –  4-14 с.  

8.  Лызь Н.А. Развитие безопасности личности: психолого-

педагогический подход // Педагогика. – 2006. – № 4. – С. 68-75. 

 

© И.С. Правдин, А.Г. Прудников, 2022 

  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
СЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

131 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 636.5.033 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ В КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Данилова Надежда Владимировна 

кандидат с.-х. наук, старший преподаватель 

Михайлова Лилия Ревовна 

ассистент 

ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ 

 

Аннотация: Как скороспелая отрасль птицеводство имеет большое 

значение в агропромышленном комплексе России. Вопрос снижения 

себестоимости производства мяса бройлеров продолжает оставаться 

актуальным. В то же время ферменты с протеолитической активностью не 

востребованы. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, комбикорм, фермент, живая масса, 

среднесуточный прирост, сохранность. 

 

INCLUSION OF AN ENZYME PREPARATION OF PROTEOLYTIC 

ACTION IN THE FEED FOR BROILER CHICKENS 

 

Danilova Nadezhda Vladimirovna 

Mikhailova Lilia Revovna 

 

Abstract: Poultry farming, as a precocious industry, is of great importance in 

the agro-industrial complex of Russia. The problem of reducing costs in the 

production of broiler meat continues to be relevant. At the same time, enzymes of 

proteolytic activity are not in demand. 
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Как скороспелая отрасль птицеводство имеет большое значение в 

агропромышленном комплексе России. Вопрос снижения себестоимости 

производства мяса бройлеров продолжает оставаться актуальным [5].  

Одной из причин экономии средств является то, что использование таких 

продуктов позволяет птицам максимально использовать энергию и питательные 
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вещества в своем корме. К ним относятся ферменты. Доступность животных 

можно повысить с помощью белков, аминокислот и т. д. [1, 2, 7]. 

В то же время ферменты с протеолитической активностью не 

востребованы. Считается, что пищеварительные железы птиц производят 

достаточное количество протеолитических ферментов, поэтому экзогенные 

протеазы не требуются. достичь максимума. У цыплят, получавших кукурузно-

соевый рацион, поглощение азота подвздошной кишкой увеличивается с 78% к 

4 дню до 90% к 21 дню. Поэтому использование протеаз в птицеводстве вполне 

оправдано [4, 6]. 

Ферментные препараты, расщепляющие некрахмальные полисахариды, в 

настоящее время используются практически во всех комбикормах для птицы. 

Их использование повышает продуктивность кур, улучшает конверсию корма и 

качество продукции. Для повышения энергообмена кормов важно 

использование целлюлаз, ксиланаз, β-глюканаз, пектиназ и других ферментных 

препаратов спектра действия [6, 8]. 

Использование кормовых ферментов в настоящее время является одним 

из современных достижений в области интенсивного кормления животных. Эти 

препараты могут значительно увеличить содержание питательных веществ и 

обменной энергии в рационах, богатых обработанными зернами и бобовыми 

[3]. 

Цели и задачи исследований. Основной целью проведенных 

исследований являлось изучение эффективности использования ферментного 

препарата Ронозим ПроАкт в комбикормах цыплят-бройлеров в целях 

увеличения их продуктивности, сохранности. 

Материалы и методика исследований. Для установления 

эффективности использования, учета обменной энергии при составлении 

комбикормов с использованием ферментного препарата Ронозим ПроАкт был 

проведен научно-хозяйственный опыт. Объектом исследований являлись 

цыплята-бройлеры кросса «КОББ 500». Для проведения опыта по методу групп 

аналогов были сформированы 2 группы суточных цыплят-бройлеров по 100 

голов (50 голов петушков и 50 голов курочек). Опыты проводили с суточного 

до 36,6 дневного возраста. 

Цыплята-бройлеры контрольной группы в период выращивания получали 

основной рацион. В опытной группе в состав премикса введен ферментный 

препарат Ронозим ПроАкт. Дозировка ферментного препарата составляет 200 

г/т корма на все фазы роста. Цыплят-бройлеров кормили сухими 
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сбалансированными полнорационными комбикормами, которые 

соответствовали нормам рекомендаций для кросса «КОББ 500». 

Ронозим ПроАкт – это термостойкая протеаза, полученную путем 

глубинной ферментации Bacillus licheniformis. Ронозим ПроАкт может 

гидролизовать протеины до пептидов и аминокислот. Применение препарата 

помогает повысить переваримость и усвояемость белка в рационах 

сельскохозяйственной птицы, удовлетворить потребность их организма в 

питательных веществах, обеспечить высокие темпы роста и развития, а также 

снизить затраты корма на единицу продукции. 

На протяжении всего опыта регулярно проводили профилактические и 

противоэпизоотические ветеринарные мероприятия согласно плану и также 

зооветеринарный анализ кормов на определение содержания основных 

питательных веществ и на токсичность. 

Результаты исследований и их обсуждение. При проведении опыта 

взвешивания птицы проводилось еженедельно, с определением средних 

значений. Полученные данные использовали для определения абсолютного и 

среднесуточного приростов за период выращивания (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Динамика прироста живой массы 

Показатели Контрольная Опытная 

Живая масса, г:   

в начале опыта, г 41,7 41,4 

в конце опыта, г 2413 2425 

Срок выращивания, сут. 36,6 36,6 

Абсолютный прирост живой 

массы, г 
2371,3 2383,6 

В % к контролю - 100,5 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 
64,8 65,1 

В % к контролю - 100,5 

 

Вначале опыта вес суточного цыпленка составлял от 41,4 г до 41,7 г. К 

концу опыта живая масса цыплят-бройлеров в опытной группе составляла  

2425 грамм, что на 12 грамм выше контрольной группы. Абсолютный прирост 

живой массы составил в контрольной группе – 2371,3 г, а в опытной группе 

соответственно 2383,6 г. Среднесуточный прирост живой массы был 

максимальным в опытной группе и составлял 65,1 г., что в % к контролю 

составляет 100,5 %. 
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При выращивании цыплят-бройлеров большое значение имеет их 

сохранность и конверсия корма. Наибольшая сохранность наблюдалась в 

опытной группе – 96,6 %, что выше контрольной группы на 0,55 %. Конверсия 

корма также была лучше в опытной группе. Индекс продуктивности был самый 

высший в опытной группе и составил 408, в контрольной группе – 404. 

Выводы: Включение в рационы птицы ферментного препарата Ронозим 

ПроАкт позволило улучшить зоотехнические показатели, такие как 

абсолютный и среднесуточный приросты, сохранность и конверсия корма при 

выращивании цыплят-бройлеров. При этом снижается себестоимость мяса 

цыплят-бройлеров за счет повышения показателей прироста и снижения 

затраты кормов на получение продукции.  
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Аннотация. В статье исследованы особенности развития растений 

абрикоса при кадочном содержании их в оранжерее в условиях искусственного 

освещения при сравнении с контролем в полевых условиях. Во время вегетации 

по общепринятым методикам проводились замеры годового прироста, толщины 

ствола и средней толщины скелетных ветвей, на контрольном участке и в 

оранжерее. В конце сезона проведен сравнительный анализ биометрических 

данных. 

Ключевые слова. Абрикос, сорта, кадочное выращивание, 

биометрические данные, селекция, искусственное освещение. 

 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF APRICOT PLANTS GROWN  

IN TUBE CULTURE UNDER ARTIFICIAL LIGHTING 

 

Shcherbakova Elena Vladimirovna 

Soldatov Yuri Igorevich 

 

Annotation. In the article, the features of the development of apricot plants 

were studied when they were kept in tubs in a greenhouse under artificial lighting 

conditions in comparison with the control in the field. During the growing season, 

according to generally accepted methods, annual growth, trunk thickness and average 

thickness of skeletal branches were measured in the control plot and in the 
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greenhouse. At the end of the season, a comparative analysis of biometric data was 

carried out. 

Keywords. Apricot, tub cultivation, biometric data, breeding, artificial 

lighting. 

 

В Центральном Черноземье работа по осеверению южной культуры 

абрикоса впервые начата И.В. Мичуриным, впоследствии продолжена  

М.М. Ульянищевым доктором сельскохозяйственных наук, основателем 

Россошанской зональной опытной станции садоводства (г. Россошь). Позднее 

селекционная работа по созданию северной группы сортов абрикоса 

проводилась заслуженным деятелем науки РФ, доктором с.-х. наук, 

профессором А.Н. Веньяминовым на кафедре плодоводства и овощеводства 

Воронежского ГАУ. Работа направлена на создание высокозимостойких, 

засухоустойчивых высококачественных сортов абрикоса с плодами 

универсального назначения, разных сроков созревания. Веньяминову А.Н. 

удалось методом отдаленных эколого-географических скрещиваний 

дальневосточных форм абрикоса с сортами среднеазиатской, ирано-кавказской 

и европейской групп создать сорта: Воронежский ранний, Десертный, 

Колхозный, Лауреат, Мичуринец, Триумф северный, Чемпион Севера, 

Компотный, Успех, Надежный и другие.  

Исследования по абрикосу ведутся заслуженным работником сельского 

хозяйства России, доктором с.-х. наук Р.Г. Ноздрачевой, дано 

агроэкологическое обоснование природных ресурсов территории Воронежской 

области для оптимизации размещения абрикоса в промышленных садах 

специализированных хозяйств Воронежской области. Определены 

закономерности роста, развития культуры в питомнике и саду на семенных и 

клоновых подвоях, выявлены высокоурожайные сорта и дана химико-

технологическая характеристика для промышленного возделывания и 

селекционной работы. Автор сорта Сюрприз, рекомендованного Госкомиссией 

по сортоиспытанию с.-х. культур РФ для возделывания по Центрально-

Черноземному региону. 

Проведению селекционной работы по совершенствованию сортимента 

абрикоса в ранневесенний период часто мешают неустойчивые погодные 

условия окружающей среды: сильный ветер, продолжительные осадки в виде 

дождя, иногда и снега, низкая температура воздуха, поэтому в период цветения 

сортов абрикоса проведение искусственной гибридизации в полевых условиях 

затруднено, а порой невозможно. Процент выхода гибридов в таких условиях 
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минимален, не позволяет получить крупные гибридные семьи и отодвигает 

получение желаемого результата на неопределенный срок [4,5]. 

На кафедре плодоводства и овощеводства, проведена работа по 

размножению коллекции сортов абрикоса селекции ВГАУ для использования 

их в качестве материнских растений и посадки в кадки объемом 70 л в 

оранжерее при искусственном освещении, созданы оптимальные условия для 

перезимовки и исключения воздействие неблагоприятных факторов. В таких 

условиях появляется возможность проведения гибридизации материнских 

сортов пыльцой отцовских, полученных в полевых условиях. В кадочной 

культуре при возделывании абрикоса удобно контролировать полив, наличие 

болезней и вредителей [1,2]. 

Цель исследований: изучить рост и развитие растений в оранжерее и 

определить влияние условий содержания сортов абрикоса на биометрические 

показатели в сравнении с полевыми условиями (контроль). 

Задачи исследований: определить влияние искусственного освещения в 

оранжерейных условиях на развитие растений абрикоса при кадочном 

содержании для дальнейшего использования их в селекционных целях. 

Материалы и методы. Закладка опыта в полевых условиях проводилась 

на территории ботанического сада имени Б.А. Келлера (контроль) и в 

оранжерее кафедры плодоводства и овощеводства Воронежского ГАУ им. 

императора Петра I.  

Проведена посадка десяти саженцев абрикоса селекции кафедры 

плодоводства и овощеводства: Сюрприз, Триумф северный, Чемпион Севера, 

Золотые купола, Компотный, Крапчатый, Памяти Веньяминову, Первенец, 

Голубок и интродуцированный сорт Манитоба. Исследуемые растения одного 

возраста, привиты на вегетативно размноженный подвой ОП 23-23 селекции 

Воронежского ГАУ. 

Помещение оранжереи, после предварительных замеров и проведенных 

расчетов изначальной освещенности, оборудовали дополнительными лампами, 

для доведения уровня освещенности до оптимального согласно требованиям 

культуры [6]. Замеры проводили с использованием прибора «Люксметр Ю-

116». Полученные данные систематизировали, на основе их созданы тепловые 

карты, свидетельствующие об уровне освещения помещения в ясную и 

пасмурную погоду в зоне нахождения растений (рис. 1,2). 
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Рис. 1. Тепловая карта освещѐнности оранжереи в ясную погоду 

 

Так, по полученным данным в зоне обитания растений освещѐнность 

достигала максимум 600 лк в пасмурную погоду, что в 10 раз меньше 

требуемого освещения. Для оптимизации освещенности написан программный 

продукт с возможностью расчѐта и вывода рекомендаций по параметрам и 

количеству светильников необходимых для обеспечения потребностей 

растений абрикоса. Нами написан алгоритм подбора светильника по расчетным 

данным требующегося светового потока, учтены нюансы с выбором типа 

плафона, отличия люминесцентных ламп от светодиодных и накаливания,  

влияющие на ход вычислений. 
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Рис. 2. Тепловая карта освещѐнности оранжереи  

при искусственном освещении 
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Программный код был зарегистрирован в качестве программы для ЭВМ в 

службе регистрации интеллектуальной собственности Роспатент [7]. 

Оснащение дополнительным освещением помещения оранжереи, позволило 

опытным саженцам абрикоса в полной мере осуществлять процесс 

фотосинтеза, а значит полноценно проходить процесс вегетации. 

Растения в оранжерее развивались в частично контролируемых условиях. 

По общепринятым методикам изучения плодовых, ягодных и орехоплодных 

культур, в начале и конце сезона вегетации проводились замеры высоты 

растений абрикоса, толщины ствола и средней толщины скелетных ветвей, 

годового прироста в целом и площади листовых пластинок [3]. 

Лист является основным потребителем световой энергии, развитие 

листового аппарата растения указывает на его состояние в целом. При 

проведении визуальной оценки листового аппарата опытных образцов отмечена 

их более насыщенная зеленая окраска в сравнении с контрольными образцами, 

что указывает на полноценную фотосинтезическую активность растений. 

Проведенные замеры площади листовых пластинок при помощи нанесения 

контуров на миллиметровую бумагу, в количестве 10 штук от каждого сорта 

абрикоса, после вычисления средних показателей отмечены существенные 

различия в площади листовой пластинки контрольных и опытных образцов, 

(рис.3). 

 

Рис. 3. Замер площади листовых пластинок растений абрикоса 

 

В среднем площадь листовых пластинок образцов взятых в оранжерее 

превосходят контрольные в 3,8 раза, а по сортам получены данные: Сюрприз в 
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5,5 раза; Триумф северный – 4,6; Чемпион Севера – 3,7; Компотный – 4,7; 

Первенец – 2,6; Голубок – 4,1; Манитоба – 2,5; Золотые купола – 3,9; Памяти 

Веньяминова – 3,5; Крапчатый – 4,2 см
2
. Максимальная разница выявлена у 

сорта Сюрприз, минимальная – у сорта Манитоба. Полученные результаты 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Средний размер листовых пластинок  

в зависимости от сортов абрикоса 

 

Проведенные замеры суммарного годового прироста побегов, которые 

показали, что опытные растения значительно превышали данный показатель в 

сравнении с контрольными растениями (рис. 5). Максимальные значения 

отмечены у сорта Чемпион Севера – 1202 см, минимальные у сорта Голубок – 

420 см. Контрольные растения достигли максимума годового прироста у сорта 

Триумф северный – 246 см, минимума у сорта Золотые купола – 98см. 

По показателю толщины ствола у опытных растений максимальное 

значение отмечалось у сорта Чемпион Севера – 19,53 мм, а минимальное – у  
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Рис. 5. Суммарный годовой прирост побегов у сортов абрикоса 

 

Манитоба – 11,87 мм. Максимальная толщина ствола у контрольных 

растений достигнута сортом Сюрприз – 15,06 мм; минимальная – 12,43 мм 

сортами Голубок и Первенец (рис.6). 

 

Рис. 6. Сравнение толщины ствола растений абрикоса 

 

98 113 158 
246 

189 150 153 200 239 197 

502 

810 

1202 

844 
914 

516 

898 
813 

420 

732 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

З
о

л
о

т
ы

е
 к

у
п

о
л

а
 

К
о

м
п

о
т

н
ы

й
 

Ч
ем

п
и

о
н

 с
е
в

е
р

а
 

Т
р

и
у

м
ф

 с
е
в

е
р

н
ы

й
 

С
ю

р
п

р
и

з 

К
р

а
п

ч
а

т
ы

й
 

П
а

м
я

т
и

 В
ен

ь
я

м
и

н
о

в
а

  

П
ер

в
е
н

е
ц

 

Г
о

л
у

б
о

к
 

М
а

н
и

т
о

б
а
 

 прирост бот.сад см  прирост оранжерея см 

13,88 
15,99 

19,53 
17,53 18,53 19,44 

16,68 
19,34 

15,01 

11,87 11,97 13 
15 14,26 15,06 

13,43 14,5 
12,43 12,43 

14,3 

0

5

10

15

20

25

З
о

л
о

т
ы

е 
к

у
п

о
л

а
 

К
о

м
п

о
т

н
ы

й
 

Ч
ем

п
и

о
н

 с
е
в

е
р

а
 

Т
р

и
у

м
ф

 с
ев

ер
н

ы
й

 

С
ю

р
п

р
и

з 

К
р

а
п

ч
а

т
ы

й
 

П
а

м
я

т
и

 В
ен

ь
я

м
и

н
о

в
а

  

П
ер

в
е
н

е
ц

 

Г
о

л
у

б
о

к
 

М
а

н
и

т
о

б
а

 

  растения в оранжерее  мм  контрольные  растения  мм 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

Наибольший показатель средней толщины скелетных ветвей отмечен у 

кадочных растений и в максимуме составил – 11,1 мм у сорта Компотный, в 

минимуме у сорта Голубок – 6,2 мм. Данный показатель значительно 

превышает показатели растений в полевых условиях (контроль), где 

максимальное значение достигнуто сортом Первенец – 8,62 мм, а минимальное 

сортом Золотые купола – 3,24 мм (рис.7). 

 

 

Рис. 7. Сравнение толщины скелетных ветвей растений абрикоса 

 

Выводы. 

Изучение влияния оранжерейных условий при искусственном освещении 
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вегетационного периода, позволило нам выявить существенное увеличение 

основных биометрических показателей по приросту органов растений и 

годовому приросту в сравнении с контрольными объектами в полевых условиях 

ботанического сада. У абрикоса в оранжерее произошла закладка генеративных 

образований, это позволит ускорить проведение селекционной работы при 

выращивании их в кадочной культуре, минуя неблагоприятные природные 

факторы. 
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Аннотация. В последние годы интерес к фасоли в нашей стране возрос. 

Но по популярности среди зернобобовых, возделываемых в хозяйствах 

Алтайского края она уступает гороху, сое и люпину, опережая только чечевицу. 

В статье рассматриваются современные проблемы распространения 

возделывания фасоли на зерно в Алтайском крае среди хозяйств всех 

категорий, анализ посевных площадей и урожайности фасоли среди 

зернобобовых в 2017-2022 годах, а также приводятся факторы, влияющие на ее 

урожайность. 

Ключевые слова: фасоль, зернобобовые, урожайность, валовый сбор, 

возделывание, посевная площадь, сорт. 

 

CULTURE OF GRAIN BEANS IN THE ALTAI TERRITORY 

 

Filippova Anastasia Sergeevna 

Scientific adviser: Zharkova Stalina Vladimirovna 

 

Abstract: In recent years, interest in beans in our country has increased. But in 

terms of popularity among legumes cultivated in the farms of the Altai Territory, it is 

inferior to peas, soybeans and lupine, ahead of only lentils. The article discusses the 

current problems of spreading the cultivation of beans for grain in the Altai Territory 

among farms of all categories, an analysis of the sown area and the yield of beans 

among legumes in 2017-2022, as well as the factors affecting its yield. 

Key words: beans, legumes, productivity, gross harvest, cultivation, sown 

area, variety. 
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Фасоль обыкновенная в группе зернобобовых культур занимает одно из 

важных мест. В семенах фасоли содержится до 20-40 % белка, который хорошо 

переваривается и легко усваивается организмом. Кроме белка в семенах 

фасоли, содержатся витамины, клетчатка, углеводы, жиры и кислоты [1, с. 253]. 

Она отличный предшественник для многих сельскохозяйственных культур. 

Благодаря тому, что обладает симбиотической активностью, повышает 

плодородие почвы. Растения усваивают азот из воздуха, накапливают и 

обогащают им почву, за счет развитой корневой системы разрыхляют ее, 

способствует накоплению гумуса, что благоприятно сказывается на 

урожайности последующих культур [2, с. 6]. 

В последние годы интерес к фасоли в нашей стране возрос. Но по 

популярности среди зернобобовых, возделываемых в хозяйствах края она 

уступает гороху, сое и люпину, опережая только чечевицу. Согласно статистике 

Росстата в Алтайском крае посевная площадь фасоли в 2021 году составила  

49 га [3]. Для удовлетворения спроса потребителей этого явно не достаточно. 

Сдерживает развитие производства фасоли в промышленном производстве и на 

приусадебных участках в крае отсутствие адаптированных к условиям 

произрастания сортов, недостаточно отработанная агротехника и технология 

производства, сравнительно небольшое разнообразие допущенных к 

возделыванию сортов и низкий ассортимент семян в магазинах.  

В настоящее время в Госреестр РФ внесен 31 сорт фасоли обыкновенной. 

Данные сорта районированы и предлагаются для возделывания, на территории 

России [4].  

Сорт фасоли обыкновенной алтайской селекции, включенный в Госреестр 

по состоянию на 2022 год – Сиреневая (ФГБНУ ФАНЦА, 2000) [4]. 

В сравнении со злаковыми, урожайность фасоли намного ниже, так 

средняя урожайность пшеницы в России 2,7-3 т/га, а фасоли 1,2-1,7 т/га [6]. Это 

один из главных факторов сдерживающих выращивание фасоли в хозяйствах 

всех категорий. Однако потенциальная урожайность фасоли может быть 

намного выше и достигать 6 т/га, если неукоснительно следовать технологии 

возделывания фасоли, эффективно и вовремя бороться с сорняками в посевах, 

соблюдать агротехнику, использовать ризоторфин и удобрения. Для фермеров 

это трудоемко и энергозатратно, поэтому вполне естественно, что они отдают 

предпочтение более простым в возделывании зерновым. 

Но не только низкая урожайность является сдерживаемым фактором в 

популярности фасоли среди фермеров, так медленный рост растений в начале 

вегетационного периода способствуют засорению полей сорняками. Также на 
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одном и том же поле зернобобовые можно сеять не раньше, чем через 4-5 лет, 

так как практически все из них не совместимы друг с другом как 

предшественники. Урожайность зависит, не только от агротехники, но и от 

погодных условий – кратковременные заморозки губительны для посевов  

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Всходы фасоли, побитые кратковременными заморозками  

в июне 2022 г в Кытмановском районе Алтайского края 

 

Весной 2022 года тонна фасоли стоила от 50 тыс руб, а в розницу  

от 150 руб.кг. В этот же период тонна пшеницы, в зависимости от класса. 

стоила 15-25 тыс.руб [7]. Значительная разница, что вполне компенсирует 

низкую урожайность фасоли. Весной цены на зернобобовые выше, чем после 

сбора урожая, поэтому после уборки урожай необходимо подготовить к 

хранению, просушить в зерносушилках до 15%-й влажности. 

Посевные площади и валовый сбор зернобобовых культур (в том числе 

фасоли на зерно) в хозяйствах всех категорий в Алтайском крае по данным 

Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 

Посевные площади и валовый сбор урожая сельскохозяйственных  

культур в хозяйствах всех категорий в Алтайском крае 2017-2021 гг 

Год Культура 

Посевная 

площадь, 

га 

Площадь 

уборки. 

га 

Фактический сбор урожая со всей площади, центнеров 

в первоначально 

оприходованном 

весе 

в весе 

после 

доработки 

с 1 га 

Посевной 

площади 

Убранной 

площади 

2
0

1
7
 Зернобобовые 

культуры –

всего 

182016 174577 2590935 2383676 13,1 13,7 

фасоль 76 51 755 672 8,9 13,3 

2
0

1
8
 Зернобобовые 

культуры –

всего 

183527 178085 2668014 2497424 13,6 14,0 

фасоль 75 75 543 509 6,8 6,8 

2
0

1
9
 Зернобобовые 

культуры –

всего 

139504 138441 2282020 20163967 15,5 15,6 

фасоль 52 52 702 630 12,1 12,1 

2
0
2
0
 Зернобобовые 

культуры –

всего 

159131 157206 2117422 2009860 12,6 12,8 

фасоль 66 51 725 661 10,1 13,1 

2
0
2
1
 Зернобобовые 

культуры –

всего 

185821 185304 3540429 3350534 18,0 18,1 

фасоль 49 49 465 435 8,9 8,9 

 

Менее 1 % занимают посевы фасоли в Алтайском крае от всех посевных 

площадей зернобобовых культур в 2017 – 2021 гг. И их доля в разрезе 5 лет 

снижается (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Доля посевных площадей фасоли в общих посевах зернобобовых 

культур в Алтайском крае, за 2017-2021 гг 
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Урожайность фасоли, полученная в 2017 – 2021 гг в Алтайском крае в 

хозяйствах всех категорий представлена на рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Урожайность фасоли в хозяйствах всех категорий  

по Алтайскому краю за 2017 - 2022 гг 

 

Средняя урожайность фасоли в Алтайском крае с 1 га за 5 лет – 1,08 т/га. 

Фасоль обыкновенная – теплолюбивое растение и относится к растениям 

короткого дня. Семена прорастают при температуре 10 
0
С, а всходы 

появляются, когда почва прогреется до 12-13 
0
С. Для полноценной вегетации 

необходима температура 20-25 
0
С. Как уже было написано выше, она плохо 

переносит возвратные холода и заморозки, однако встречаются сорта, которые 

начинают прорастать при температуре на 2-3 
0
С ниже обычной и выдерживают 

кратковременные единичные заморозки до -2 
0
С. Разделяют скороспелые 

(вегетационный период до 70 дней), среднеспелые (71-95 дней), и позднеспелые 

сорта (более 95 дней). Наиболее перспективными для выращивания в 

Алтайском крае являются скороспелые и среднеспелые сорта [1, с. 256]. 

Получение высоких урожаев возможно при возделывании фасоли на 

плодородных структурных неуплотняющихся почвах и чистых от сорняков 

полях. Лучшие предшественники для нее – пар, озимые культуры и сахарная 

свекла. Она хороший предшественник кукурузы, яровой пшеницы, и др. 

зерновых культур. Урожаи зерновых, после фасоли выше на 20-30 %, чем после 

зерновых предшественников, что тоже экономически эффективно [2, с. 6]. 

Фасоль – относительно слабый азотфиксатор и удовлетворяет обычно не 

более 50% потребности в азоте за счет симбиотической фиксации его из 

атмосферы. Значительную часть азота она использует из почвы и удобрений, 
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внесение достаточно высоких (45-90 кг/га) доз азота под эту культуру дает 

положительный эффект [2, с. 7]. 

Размещение фасоли на окультуренных почвах после удобренных 

предшественников при содержании доступных форм фосфора и калия более  

15 мг на 100 г почвы, гумуса не менее 4,5% обеспечивает получение 

урожайности зерна 20 ц/га и более без внесения удобрений [2, с. 7]. 

Фасоль обычно не полегает, не растрескивается, при созревании 

сбрасывает листья. Ее убирают прямым комбайнированием в фазе полной 

спелости при влажности семян 18-20%. В этом случае исключается дробление 

зерна. Нередко нижние стручки на растениях фасоли расположены низко  

(8-10 см). Поэтому уборку необходимо проводить на низком срезе (7-8 см). Для 

этого поверхность поля должна быть выровненной. Используют комбайн с 

жаткой, переоборудованной на низкий срез. 

Зависимость урожайности, от применения различных видов технологии 

возделывания, рассчитанная ФГНУ «Росинформагротех» представлена в 

таблице 2 [2, с. 24]. 

Таблица 2 

Зависимость урожайности, от технологии возделывания фасоли 

обыкновенной 

Технология Урожайность, т/га 

Стандартная (без применения гербицидов) 1,75 

Общепринятая (сплошное внесение гербицидов) 1,65 

Рядковая (без применения гербицидов) 1,80 

Рядковая (полосное внесение 1/3 дозы 

гербицидов) 
1,90 

 

Урожайность зависит от технологии возделывания. Так наибольшая 

урожайность выявлена при рядковой технологии возделывания с полосным 

внесением 1/3 дозы гербицидов. – 1.9 т.га (табл.2).  

На учебно-опытном поле Алтайского ГАУ в 2022 году нами был заложен 

опыт, в ходе которого были получены данные по урожайности фасоли в 

зависимости от сорта (табл. 3). При выращивании не применялись гербициды и 

пестициды, не вносился ризоторфин. 
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Таблица 3 

Урожайность фасоли обыкновенной, в зависимости от сорта, полученная  

в Приобской зоне Алтайского края в 2022 году 

Сорт 
Год включения в 

реестр* 
Оригинатор* 

Урожайность, 

т/га 

Физкультурница 2021 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
0,74 

Омская 

Юбилейная 
2019 

ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
0,99 

Лукерья 2015 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
1,16 

Оливковая 2015 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
0,51 

Омичка 2019 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
0,86 

Бусинка 2003 
ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная 

станция 
1,37 

Сиреневая 2000 
ФГБНУ «Федеральный алтайский научный 

центр агробиотехнологий» 
1,56 

Зебра 2022 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им. П.А. 

Столыпина» 
1,44 

Нерусса 1991 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 

зернобобовых и крупяных культур» 
0,43 

* по данным Государственного реестра селекционных достижений [4]. 

 

Наибольшую урожайность показал сорт «Сиреневая» алтайской селекции 

– 1,56 т/га. На втором месте сорт «Зебра» – 1,44 т/га и на третьем месте по 

урожайности сорт «Бусинка» – 1,37 га.  

Так в исследовании симбиотической активности Казыдуб Н.Г., Маракаева 

Т.В, Золкин Д.А., Епачинцев М.В. выявили зависимость урожайности от уровня 

азотофиксирующей способности растений. Чем выше симбиотическая 

активность сорта, тем выше потенциальная урожайность [5].  

Следовательно, для создания оптимальных условий симбиотической 

фиксации обязательным элементом системы удобрений фасоли должна быть 

инокуляция семян активными штаммами клубеньковых бактерий (например, 

ризоторфином), особенно в районах, где она является редко возделываемой 

культурой [2, с. 7]. 

Один из главных факторов сдерживающих выращивание фасоли в 

хозяйствах всех категорий в Алтайском крае – это низкая урожайность фасоли 

в сравнении со злаковыми, а также зависимость урожайности от погодных 

условий, сорта, севооборота, агротехнических приемов и технологии 

возделывания. 
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Менее 1 % (от 0,026-0,042 %) занимают посевы фасоли в Алтайском крае 

от всех посевных площадей зернобобовых культур в 2017 – 2021 гг. И их доля в 

разрезе 5 лет снижается. 

Урожайность фасоли в Алтайском крае в разрезе 5 лет в общей тенденции 

снижается, средняя урожайность с 1 га за 5 лет – 1,08 т/га. 

Урожайность фасоли зависит от различных факторов, в числе которых 

выбор районированных сортов, адаптированных к условиям Алтайского края, 

соблюдение технологии возделывания фасоли, применение гербицидов и 

удобрений, соблюдение агротехники, проведение предпосевной обработки 

семян ризоторфином.  
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Аннотация: в статье представлен обзор Российского рынка кормовых 

добавок. Также выделены три основных сегмента отечественного рынка и 

приведены статистические данные объемов производства кормовых добавок. 

В тексте выявлена зависимость Российского рынка от импортных поставщиков 

кормовой продукции. 
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Кормовая индустрия – важнейшее звено в системе обеспечения населения 

продуктами животноводства и продовольственной безопасности, вопросы 

которой на фоне экономического кризиса приобрели беспрецедентное 

значение. Изобилие домашнего скота и птицы в сельскохозяйственном секторе 

создало спрос на корма для животных. Однако наблюдается очевидная нехватка 

питательных веществ для сельскохозяйственных животных, что отрицательно 
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сказывается на их росте и благополучии, и приводит к увеличению потребности 

в обогащении питания сельскохозяйственного скота и птиц, которое чаще всего 

используется в качестве питательных добавок в кормах.  

Целью работы является изучение рынка кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Кормовые добавки – важнейшая часть любого комплексного рациона. 

На рынке представлены как отдельные функциональные элементы (витамины, 

минералы, ферменты, аминокислоты, антибиотики, белки и т.п.), так и 

комплексы из нескольких элементов, решающих не только проблему 

обогащения и балансирования кормов, но и более специфические задачи с 

учетом вида, возраста, направления продуктивности животного. 

В России кормовая промышленность включает три основных сегмента: 

производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных и птицы; 

производство премиксов; производство кормовых добавок. Кроме того, 

существует такая категория, как кормовые концентраты — БВМК, БМВД, ВМК 

(они занимают промежуточную позицию между готовыми кормами и 

премиксами). Их включают в состав рационов, но в значительно большем 

объеме, чем премиксы [2]. 

Отечественное животноводство продолжает наращивать объемы 

производства мяса, о чем свидетельствует рост показателей. Так, по данным 

аналитической компании Feedlot, в январе–марте 2022 г. в российских 

хозяйствах было произведено 2 млн 562 тыс. тонн мяса в убойном весе, что на 

5,8%, или 141,5 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2021 г. При этом 

большую часть в общем объеме производства занимает мясо птицы — 47,9%, 

на свинину приходится 38,5%, на говядину — 12,5%, на баранину и козлятину 

— 1,1%. Закономерно, что одновременно увеличивается и производство кормов 

для сельскохозяйственных животных. Подводя итоги I квартала 2022 

г., аналитики Feedlot зафиксировали рост объемов выпуска кормов на 7% 

относительно аналогичного периода прошлого года (до 9,7 млн тонн) [5]. 

 Россия в высокой степени зависима от импортных поставок готовых 

кормовых добавок, поскольку внутреннего производства многих компонентов в 

нашей стране нет, либо имеющиеся производства не могут удовлетворить 

внутреннюю потребность. Минсельхоз приводит следующие оценки 

импортозависимости по сегментам рынка кормовых добавок: витамины – 

100%; микроэлементы – 90%; кормовые аминокислоты – 80%; ферменты – 70-

90%; нейтрализаторы микотоксинов – 80-85%; кормовые антибиотики – 85-

95%. Чтобы оценить необходимый российскому рынку объем кормовых 
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добавок, стоит ориентироваться на показатели импорта стран-поставщиков. Это 

позволит сделать выводы о том, поставки каких аминокислот и витаминов 

актуальны и в каком сегменте рынка. 

Согласно данным Китай является основным поставщиком биологически 

активных веществ. За первый квартал 2022 г. было импортировано 31,1 тыс. 

тонн данной продукции (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Статистика ввоза из Китая в Россию биологически 

активных веществ в I квартале 2022 г [5] 

 

В России, в свою очередь, производятся пробиотики и пребиотики, 

отдельные ферменты и минералы, функциональные добавки и т.п. Среди 

зарегистрированных российских добавок, наибольшее число наименований 

предназначено для производства кормов, кормовых смесей и премиксов. 

На конец марта 2020 года Россельхознадзором было зарегистрировано  

2955 кормовых добавок, из них 605 (20%) – отечественного производства. 

Данную продукцию представляют около 700 зарубежных производителей и 

порядка 160 – российских. Значительное число производителей на рынке 

предопределено широтой и разнородностью используемых компонентов.  

Из зарегистрированных российскими производителями кормовых 

добавок 46% приходится на добавки, полученные путем химического и/или 

микробиологического синтеза, еще 34% на полученные путем химического 
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и/или микробиологического синтеза, но содержащие компоненты 

растительного происхождения [2]. 

В России премиксы выпускают всего 50 компаний, что обусловлено 

технологичностью и наукоемкостью производства. К тому же строительство 

премиксных заводов требует больших материальных затрат. По производству 

премиксов в РФ лидируют независимые предприятия, а также те, которые 

входят в состав агрохолдингов. На долю премиксов для птицы приходится  

42,7 % от общего объема премиксов, производимых в нашей стране, для 

крупного рогатого скота — 28,1, для свиней — 22 %. Производители премиксов 

полностью зависимы от поставщиков витаминов, микроэлементов, 

аминокислот и др. (основные составляющие премиксов), производители 

комбикормов и концентратов, а также хозяйства — от поставщиков премиксов 

и (или) кормовых добавок, что обусловлено особенностями кормления 

поголовья [2]. 

Таким образом, зависимость России от поставок кормовых добавок 

определяет основные проблемы во всей кормовой отрасли. Проблема 

недостаточного питания сельскохозяйственных животных и, как следствие, 

низкого качество производимого мяса и молока, является одной из важнейших 

в сельскохозяйственной отрасли России. Реализация подпрограммы 

Минсельхоза РФ «Развитие производства кормов и кормовых добавок для 

животных» позволит создать прочную кормовую базу путем рационального 

использования кормовых ресурсов, применения современных технологий 

переработки сырья и производства незаменимых аминокислот, витаминов, 

ферментов и минеральных добавок. 
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Аннотация: раскрываются вопросы, касающиеся применения 

электроэнергии в животноводческих комплексах. Описываются принципы 

работы электрического освещения в животноводческих комплексах. Особое 

внимание уделяется вопросам безопасности электроустановок. 

Устанавливаются критерии обеспечения безопасности применяемых установок. 

В работе подробно характеризуются различные виды электромагнитного 

излучения. В заключение кратко разбирается роль электрификации в 

производстве. 
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Электротехнология – комплекс способов, а также приемов влияния 

электрического тока на технологические работы в животноводстве, чтобы 

увеличить, а также улучшить качество животноводческого продукта в 

отсутствии роста поголовья скота. Данному методу содействуют 

соответствующие процессы: воздействие оптического излучения, 

гальваническое поле, электромагнитное поле, фотоионизация атмосферы и так 

далее, в данных процессах и используется электричество. К оптическому 

излучению причисляется искусственный свет, ультрафиолетовое излучение, 

инфракрасное излучение. Широко стали применять лазерное излучение, 

оказывающее стимулирующее воздействие. Электрическое поле применяется в 

фильтрах с целью устранения бактерий. Ионизация активизирует обменные 

процессы в организме, а также понижает заболеваемость. Электромагнитное 

поле применяется как источник теплоты с целью обрабатывания воды, чтобы 

улавливать металлические частицы из корма, для установления влажности, 

содержания жира в молоке, излечения маститов. Энергия электро-импульсов 

применяется с целью подъема воды, пастьбы скота. Электричество в наше 

время используется практически во всех технологических процессах. При 

подготовке кормов все механизмы приводятся в работу с помощью 

электрической энергии. Электричество применяется в целях автоматизации 

водоснабжения, уборки навоза, стрижки овец. Электроэнергия освещением 

обретает огромное применение для нагрева воды, снабжения светом 

животноводческих комплексов, обогрева воздуха, запаривания кормов, 

пастеризации молока, подогрева животных и помещений. 

Подробнее рассмотрим виды излучений и их применение. 

Ультрафиолетовое излучение – необходимый фактор внешней среды. 

По этой причине при содержании скота в запертых помещениях у них 

появляется «ультрафиолетовое голодание», что обессиливает 

иммунобиологические свойства организма, и еще, порождает витаминный 

дефицит. Ультрафиолетовое излучение прекрасно воздействует на микрофлору 

животных при облучении некоторыми и нужными дозами. Оно улучшает 

дыхательную систему, циркуляцию крови, увеличивает содержание 

гемоглобина в крови и формирование витамина Д3, который содействует 

укреплению нервной системы, ускоряет развитие, уменьшает возможность 

болезней. Подтверждено, то, что наиболее продуктивно применение 

инфракрасного обогрева в комплексе вместе с ультрафиолетовым облучением. 

Их объединенное действие дает возможность обрести предельно наилучшие 

результаты, и недосягаемые при действии каждого фактора по раздельности. 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

Ультрафиолетовые лучи имеют сравнительно небольшую длину волны, 

интенсивность ультрафиолетового излучения уменьшается в облачные и 

пасмурные с осадками дни, а осенью и зимой оно практически отсутствует в 

приземном слое атмосферы. 

Весной и летом ультрафиолетовые лучи составляют около 78% годового 

количества, в остальное время года – только 22%. Следовательно, в осенне-

зимний период для большинства зон страны характерен недостаток 

ультрафиолетового облучения, что приводит к D-авитаминозу. Интенсивность 

ультрафиолетового излучения выше с 11 до 14 часов. 

Биологическое действие ультрафиолетовых лучей объясняется их 

фотохимическим фотофизическим действием и фотоэлектрическим эффектом. 

В основе биологического действия лежат фотофизические реакции, 

происходящие с белками и НК. Ультрафиолетовое облучение приводит к 

образованию в организме высокоактивных продуктов-ацетилхолина, гистамина 

и гистаминоподобных веществ. Они, поступая в кровь, оказывают 

тонизирующее действие, раздражение нервных окончаний: улучшается общее 

состояние организма, усиливается обмен веществ, возрастает естественная 

резистентность. 

Специфическое действие ультрафиолетовых лучей: эритемное; 

флуоресцентное; бактерицидное; антирахитическое. 

Эритема- покраснение кожи, слизистых за счет гиперемии. Основная роль 

в этом явлении принадлежит образующемуся при ультрафиолетовом 

облучении, гистамину, обладающему сильным сосудорасширяющим 

действием. 

Флуоресцентность - свечение в ультрафиолетовом спектре. 

Бактерицидность –свойство ультрафиолетовых лучей в диапазоне  

200-300 нм вызывать необратимые процессы коагуляции белков у многих 

бактерий, что приводит к их гибели. 

Антирпахитическое –образование витамина D2 из эргостерина растений и 

D3 из 7-дегидрохолестерина, регулирующих фосфорно-кальциевый обмен. 

Ультрафиолетовое облучение - один из способов профилактики рахита у 

молодняка, костной дистрофии других заболеваний, обусловленных 

нарушением минерального обмена в организме. 

Инфракрасное излучение 

Инфракрасное - оптическое излучение с интервалом волн от 0,002 до  

760 нм. Различают длинноволновое и коротковолновое инфракрасное 

излучение. Наиболее полезно коротковолновое излучение. Оно проникает в 
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подкожные слои ткани и органов и превращается в тепловую энергию, это 

способствует улучшению кровообращения, активизации биологических 

процессов и процессов обмена веществ. Все это повышает биологические 

функции организма, оказывает положительное влияние на нервную систему 

животного, содействует возрастанию сопротивляемости простудным 

заболеваниям, а в результате способствует сохранности, лучшему росту и 

развитию молодняка. Инфракрасное излучение используют в лечебных целях. 

В основе терапевтического действия инфракрасных лучей лежит их 

способность вызывать тепловую энергию, что улучшает питание тканей 

кровью, ускоряет рассеивание патологических продуктов. Для биологических 

целей инфракрасное излучение можно использовать лишь в определенных 

спектральных областях.  

Инфракрасное излучение занимает наиболее значительную часть 

оптического диапазона. Остро проникая в поверхностные слои тканей 

животного, инфракрасное излучение значительную долю энергии собственных 

фотонов тратит на формирование теплоты. 

Основное влияние инфракрасного излучения на крупнорогатый скот 

начинается с эффектов, протекающих в коже. Волосяной слой, роговой слой 

кожи, вся кожа бесцветна для инфракрасного излучения, и оно впитывается в 

большей степени в дерме, но некая его доля добирается до подкожного 

жирового слоя, но и до органов, которые находятся под ним. Температура слоев 

кожи, впитывающих излучение, увеличивается, что приводит к раздражению 

рецепторов, содержащихся в коже. В последних появляются потенциалы 

воздействия, прибывающие в центральную нервную систему, что управляет 

механизмом теплорегуляции. В месте облучения количество циркулирующей 

крови возрастает, увеличивается снабжение ткани кислородом, что и ведет к 

активизации биологических функций. По этой причине процесс облучения 

никак не ограничивается только тем участком, который подвергался 

облучению. Длинноволновое излучение впитывается в верхних слоях, а также 

инициирует в них гиперемию, в то время как более коротковолновое излучение 

попадает больше, побуждая нагревание внутренних органов. 

С целью подогрева помещений, в которых пребывают 

сельскохозяйственные животные, в особенности молодняк, комфортно 

пользоваться инфракрасными обогревателями, с помощью которых возможно 

осуществить зонное электроотопление. В начальный постнатальный 

промежуток времени у молодняка еще не стабилизирована физическая 

теплорегуляция, и, помимо этого, для обсыхания и эндогенного укрепления 
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теплового баланса молодняк обязан потреблять значительно больше энергии на 

единицу массы, нежели взрослые. 

Обрабатывание молока с поддержкой источников инфракрасного 

излучения - инфракрасных нагревателей стремительно и почти целиком 

убивает в молоке микрофлору вместе с очень небольшим изменением его 

пищевкусовых свойств. 

В сельскохозяйственном производстве инфракрасное излучение 

применяют с целью подогрева молодняка, а также птицы, сушки и дезинсекции 

сельскохозяйственных продуктов (семян, плодов и так далее), пастеризации 

молока, сушки лакокрасящих и пропиточных напылений. 

Энергия излучения, оказавшаяся на поверхности того или иного тела, 

отчасти отражается от данной поверхности, частично пропускается сквозь тело, 

а также отчасти впитывается самим телом. Из всей энергии излучения только 

лишь эта доля способна быть реформирована в иной тип энергии 

(биологическую, термическую и так далее), которая поглощается. Тела, в 

каковых совершается изменение энергии излучения в биологическую, 

электрическую и прочие разновидности энергии, именуют приемниками. 

Особенности инфракрасного излучения: свободное без потерь теплоты 

прохождение через воздух; отражение от сухих конструкций зданий составляет 

60-90%; полное поглощение влажными полами, что приводит к их нагреванию. 

Прогревают кожу и ткани за счет значительного притока крови к 

периферическим сосудам, что создает тепловой барьер, препятствующий 

переохлаждению организма, улучшение кровообращения усиливает обмен 

веществ между кровью и тканями, активность ферментов, повышает защитные 

функции организма, ускоряется размножение клеток. 

Умеренные дозы инфракрасного излучения нормализуют тонус 

вегетативной нервной системы, что положительно сказывается на состоянии 

организма, его развитии, приростах живой массы, сохранности молодняка. 

ИК-излучение используют для обогрева молодняка круглосуточно с 

перерывами: 

- для телят в возрасте 10-15 сут – 1 ч обогрева, 0,5 ч перерыв; 

- для поросят в возрасте 30-45 сут – 1,5 ч обогрева, 0,5 ч перерыв. 

Допустимое напряжение прикосновения для крупного рогатого скота 

очень мало. Помимо этого, когда коровы оказываются под напряжением 3...4 В, 

у них уменьшается удой молока, при этом данное уменьшение доходит до 40 %. 

По этой причине к аппарату электроустановок в животноводческих 

помещениях предъявляют специальные условия. Для того чтобы ликвидировать 
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вероятность возникновения в цепях зануления усилия касательно почвы, к 

симметричности нагрузок, согласно фазам, предъявляют значительные условия. 

С целью данного в ферме, равно как норма, используют электроприемники в 

трехфазном представлении. Разрешается применять монофазные 

электроприемники мощностью никак не наиболее 1,3 кВт, вводимую в 

прямолинейную напряжѐнность, а также мощностью 0,6 кВт, вводимую в 

фазную напряжѐнность. Осветительная мощность в фермах обязана умеренно 

делиться согласно целым фазам. 

Отправную, а также защищающую технику электроустановок 

рекомендовано располагать за пределами помещений, в каковых присутствует 

скот. Пульты, а также клавиши управления ставят напрямую у работников 

машин. В случае если нет возможности разместить технику управления в 

специализированных помещениях, предпринимают меры с целью защиты ее от 

влияния находящейся вокруг среды или применяют спецоборудование 

соответственного исполнения, удовлетворяющее условиям находящейся вокруг 

среды. В животноводстве необходимо использовать электрооборудование 

особого сельскохозяйственного исполнения. Разрешается применять 

спецоборудование общепромышленного химически устойчивого и 

гидростойкого направления. 

Для того чтобы уменьшить вероятность поражения электрическим током 

людей, а также животных, на фермах допускается использование электрических 

водонагревателей только элементного либо электродного типов 

индустриального производства. 

Водонагреватели электродного вида допускаются в эксплуатацию 

оборудованными блокировочным устройством, исключающим изобретение 

водозаборного крана вплоть до отключения водонагревателя от сети. 

Электрический водонагреватель - термос (злак. 1) непрямого нагрева, 

обладает стальной сварной емкостью, чехол из листового железа, тепловую 

изоляцию. термореле фланец вместе с электронагревателем, ножки, спускной 

кран, противоположный клапан, вентиль для впуска холодной воды, градусник, 

патрубок теплой воды. Устройство присоединяют к водопроводу. Для того 

чтобы взять горячую воду, открывают вентиль, наступающая холодная вода 

выгоняет горячую. Этим способом емкость постоянно остаѐтся заполненной 

водой. Это ликвидирует раскрытие нагревательных компонентов по 

невнимательности. Загиб внутреннего окончания питательного патрубка к 

днищу резервуара а также небольшая скорость поступления воды почти 
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ликвидируют слияние холодной воды вместе с находящимся выше слоем 

горячей воды. 

 

 

 

Рис. 1. Устройство электрического водонагревателя-термоса 

 

В целях предохранения от поражения электрическим током в сетях 

380/220 В с заземленной нейтралью железные части электрического 

оборудования, которые в итоге пробоя изоляции имеют все шансы оказаться 

под напряжением, присоединяют к нулевому проводу. Но на зануленном 

оборудовании животноводческих ферм при пробое изоляции 

перераспределяется упадок напряжения между фазным а также нулевым 

проводами. При этом на нулевом проводе сравнительно земли возникает 

напряжение наиболее 65 В. Все зануленное спецоборудование (железные 

трубопроводы, транспортеры для раздачи кормов, уборки навоза а также 

прочие машины а также аппаратура, к которым могут дотрагиваться животные) 

оказывается под недопустимым напряжением прикосновения. Для этого 

железные установки, к которым могут дотрагиваться животные, основательно 

изолируют от корпусов электрооборудования, электроаппаратуры, то есть от 

нулевого кабеля электросети. Для этого в ответвлениях от магистральных 

линий водопроводов к автопоилкам, к электронагревателям и другим 

электроприемникам, связанным с водопроводами, в вакуум проводах доильных 

агрегатов устанавливают изолирующие вставки. Длину вставки определяют 

расчетом, но на трубопроводах с токопроводящими жидкостями она должна 

быть не менее 1 м. 
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Изолирующие вставки регулярно, не реже одного раза в год, проходят 

проверку на чистоту а также целостность внутренней и внешней плоскостей. 

Цепи для привязки скота, кормушки, поилки и прочие части оснащения ферм, к 

которым вероятно прямое прикосновение животных, рекомендовано 

изготовлять из изолирующего материала (нейлона, пластика ит. п.). 

Но весьма часто абсолютную изоляцию металлических установок 

животноводческих помещений от электрооборудования и нулевого провода 

электросети осуществить почти невозможно. В этих случаях безопасность 

животных на фермах крупного рогатого скота можно гарантировать путем 

устройства выравнивания электрических потенциалов. Для этого вдлину 

каждого стойла на уровне положения передних а также задних ног животных, 

под древесным настилом кладут продольные выпрямляющие проводники — 

заземлители из круглой металлической проволоки — катанки диаметром от  

6 вплоть до 10 миллиметров. Продольные заземлители соединяют четырьмя 

поперечными заземлителями по торцам и в середине фермы. Приобретенный 

выравнивающий контур основательно соединяют с абсолютно всеми 

металлическими установками помещения (стойками механической привязи, 

наземным транспортером и т. п.). 

Помимо этого, железные системы машин, механизмов, трубопроводы 

должны быть присоединены к нулевому проводу. Все соединения в аппарате 

выравнивания потенциалов сваривают, за исключением соединений в 

фронтальной части каждого ряда животных, которые осуществляют болтами и 

применяют с целью контроля целости цепи выравнивающих проводников. 

Надежная эффективность действия устройства выравнивания электрических 

потенциалов и установки изолирующих вставок обеспечивается только при 

исправной системе зануления и целости нулевого провода. 

Целость выравнивающих проводников, сети зануления проверяют не 

реже 2 раз в год. Значение сопротивления двух выравнивающих проводников 

должно быть не более 1 Ом. 

При выполнении устройства выравнивания потенциалов технологическое 

оборудование не изолируют и изолирующие вставки на трубопроводах не 

устанавливают. Для включения переносных электроустановок в 

животноводческих помещениях устанавливают герметизированные 

штепсельные розетки с заземляющим гнездом. 

В кормоприготовительных помещениях необходимо: 

1) заземлять металлические корпуса запарников, выключателей, 

водопроводные трубы, присоединенные к запарникам; 
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2) применять переносные лампы, подключаемые к сети через 

понижающий трансформатор; 

3) иметь на распределительном щитке общий выключатель, позволяющий 

отключить все электроустановки. 

Электрификация даѐт возможность автоматизировать вентиляцию 

животноводческих помещений, подачу кормов, работу кормоприготовительных 

машин, включение и выключение освещения и т.д. На инкубаторно-

птицеводческих станциях широко применяют электроинкубатор "Рекорд-39" 

(рис. 2) 

 

 

Рис. 2. Электроинкубатор "Рекорд-39" 

 

Как видно из изложенного, в сельском хозяйстве работает огромное 

количество разнообразного электрооборудования. Преимущественную часть 

составляют электроприводы, электрические аппараты и комплектные 

устройства для распределения и преобразования электроэнергии целевого 

назначения - шкафы, устройства и пульты для управления агрегатами, 

поточными линиями, цехами, фермами, предприятиями. Как правило, в эти 

современные средства заложено большое количество различной 

электроаппаратуры и средств автоматизации. Работа на них, их обслуживание, 

наладка и ремонт требуют немалых знаний, опыта и любви к своему делу. 

Одновременно следует отметить, что именно электрооборудование диктует 

темп работы технологических машин, ее качество и уровень. Именно через 

электрификацию приходят в сельское хозяйство новинки научно-технического 

прогресса. 
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Аннотация: Для здоровья человека необходимо полноценное питание, в 

настоящее время таковыми являются продукты животного происхождения, 

соответственно молоко и молочные продукты. Так как питательные вещества в 

молоке являются хорошо усвояемыми веществами и наиболее доступны для 

организма, они имеют особое значение в питании людей пожилого возраста и 

детей. 
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Annotation: Proper nutrition is necessary for human health, currently, these 

are products of animal origin, respectively, milk and dairy products. Since the 

nutrients in milk are well-digested substances and are most accessible to the body, 

they are of particular importance in the nutrition of the elderly and children. 
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Под воздействием технологических факторов, при переработке молока, 

необходимо учитывать, что происходят изменения отдельных компонентов 

(жир, сухое вещество и сухой обезжиренный молочный остаток), состава и 

свойств молока. Также большую роль играют физико-химические свойства при 

использовании молока как сырья для молочной и пищевой промышленности  

[1-6]. 
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При исследовании, для производства питьевого молока, отбирали средние 

пробы, что послужило материалом опыта. На протяжении трех месяцев, август, 

сентябрь и октябрь 2022 года, ежедневно отбирали пробы молока, однако 

пробы готовый продукции изучали один раз в три месяца, выборочно. 

Технология производства питьевого молока была изучена непосредственно в 

цехе производства. 

При закупке молока, определяли питательную ценность его по 

содержанию жира, что является главным источником энергии.                             

По литературным данным белки являются наиболее ценными, нежели 

молочный жир, относительно физиологии и биологии питания, однако 

молочный жир является самой важной частью молока. Данные по содержанию 

жира в молоке представлены на рисунке 1.  

 Рис. 1. Содержание жира в молоке, % 

 

При изучении содержания жира в молоке, мы выяснили что молоко, 

которое заготавливали, при проведении опыта, имело на 0,24 – 0,39% выше 

показатели, чем закупаемое. Так же, изучив коэффициент вариации содержания 

жира, за исследуемый период, данный показатель в среднем составил 5,03 – 

11,08% относительно партий заготавливаемого молока. 

Питательную ценность молока определяет содержание сухого вещества и 

СОМО, так же его потребность при производстве молочных продуктов. Исходя 

их нормы, массовая доля сухого вещества в коровьем молоке, должно 

составлять в среднем 12,5%, однако данный показатель зависит от множества 

факторов, таких как уровень кормления, возраст животного. На рисунке 2 мы 

представили данные содержания сухого вещества в молоке. 
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Рис. 2. Содержание сухого вещества в молоке, % 

 

Средняя массовая доля сухого вещества молока среднего состава, имели 

показатели выше, чем молоко, которое заготавливали в исследуемых месяцах, 

данные показатели находились в пределах 1,07 – 0,29%. Исходя из этого, 

можно предположить, что молоко может быть разбавлено водой, 

фальсифицировано. При поведении исследования, на протяжении 3х месяцев 

изменчивость содержания сухого вещества в отдельных партиях 

заготовляемого молока находился в пределах 2,41 – 4,88%. 

Данные о содержании сухого обезжиренного молочного остатка в молоке, 

приведены на рисунке 3.  

По данным рисунка 3, можно сделать вывод, что СОМО в среднем 

находился в пределах нормы и составлял 7,67 – 8,08%. Коэффициент вариации 

содержания сухого обезжиренного молочного остатка, в отдельных партиях 

заготовляемого молока, в среднем, за исследуемый период, колеблется в 

пределах 2,88 – 5,84%. 

Рис. 3. Содержание сухого обезжиренного молочного остатка в молоке, % 
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Свежесть молока определяется при помощи такого показателя, как 

кислотность. Наличие в молоке  фосфорнокислых, лимоннокислых солей и 

растворѐнной углекислоты вызывается кислотным характером казеина. 

В результате чего определяется титруемая кислотность свежего молока, 

находящаяся в пределах  16 - 18 
0
 Т.  При изучении кислотности молока, было 

выявлено, что в октябре, скорее всего у дойных коров наблюдалось 

минеральное голодание или были попытки фальсификации молока водой, так 

как кислотность ниже 16 
0
 Т составляла 75,1 (рис. 4).  

Рис. 4 - Характеристика молока, в разных месяцах по кислотности 

(в процентах от общего количества проб) 

 

Исходя из исследуемых данных, видно что молоко с кислотностью до 

16 
0
 Т, является, скорее всего, фальсифицированным, а с плотностью ниже 

27 
0
 А не подлежит приѐмке, однако в стандарте отсутствуют данные, что такое 

молоко не подлежит приемке и на основании этого удельный вес сортового 

молока в общем объѐме заготовленной продукции является низким. 

Пастеризованное питьевое молоко с 2,5% жирностью, является самым 

распространенным и часто потребляемым. Исследуя органолептические 

показатели данного молока за исследуемый период, отклонений от стандарта не 

наблюдалось и данное молоко можно считать годным к употреблению. Что 

касается массовой доли жира, фактическое ее значение должно быть не менее 

норма, в наших исследованиях данный показатель находился в пределах. 

На основании результатов кислотности питьевого молока, мы сделали вывод, 

что молоко прошло хорошую термическую обработку и устойчиво при 

хранении. Плотность, как и вышеуказанные показатели, соответствуют 

стандартным требованиям. 
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Однако исследования показали, что произошло снижение физико-

химических свойств, кислотности и плотности, заготавливаемого молока, в 

связи с этим для повышения его качества необходимо оказать помощь данному 

производству при нормализации кормления и содержания доеных коров.  
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Аннотация: Практически изучена живая масса молодняка свиней в 

разные возрастные периоды, а также среднесуточные их приросты. Определены 

затраты корма на 1 кг прироста живой массы за всю продолжительность 

откорма. Изучены показатели откормочных и мясных качеств молодняка 

свиней.  
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Annotation: He live weight of young pigs in different age periods, as well as 

their average daily increments, has been practically studied. The feed costs per 1 kg 

of live weight gain for the entire duration of fattening are determined. Indicators of 

fattening and meat qualities of young pigs have been studied. 

Keywords: Live weight, growth rates, young pigs. 

 

Для изучения показателей роста и откормочных качеств молодняка 

свиней нами было сформировано две опытные группы, которые составляли 

молодняк свиней пород ландрас и дюрок. При проведении опыта учитывалось 

пол, масса, происхождение, возраст животных, а так же живая масса при снятии 

с откорма и достижения 100 кг I группа – порода ландрас, II группа – порода 
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дюрок, и при снятии с откорма и до достижения 120 кг I группа – порода 

ландрас, II группа – порода дюрок. 

Породный фактор является незаменимым показателем в процессе 

изучения живой массы молодняка свиней и зависит от интенсивности роста в 

период откорма [1-7]. Изучив динамику живой массы. Результаты представили 

на рисунке 1.  

Рис. 1. Живая масса молодняка свиней  

в разные возрастные периоды, кг 

 

Изучив живую массу молодняк свиней, мы пришли к выводу, что порода 

дюрок проигрывает по данным значениям ландрасу. Данные результат 

составляли разницу ниже на  5,0 % при постановке на откорм, 3,6 % в возрасте 

4 месяцев, 3,0 % в возрасте 5 месяцев и 0,6 % в возрасте 6 месяцев. Что касается 

данных показателей при снятии с откорма в 100 и 120 кг, результаты оказались 

выше у молодняка породы дюрок, разница была выше на 0,6 (100,3 кг) и 0,9% 

(120,7 кг) чем в первой группе. 

Относительно среднесуточных приростов, можно сделать вывод, что 

вторая группа имела меньшие результаты по сравнению со сверстниками 

породы ландрас в период от постановки на откорм до 4 месяцев и до 5 месяцев 

на 0,6 % и 1,1 % соответственно (рис. 2.) 
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Рис. 2. Среднесуточные приросты молодняка свиней  

в разные возрастные периоды 

 

Если сравнивать показатели среднесуточного прироста от постановки до 

снятия с откорма живой массой 100 и 120 кг, можно сделать вывод, что 

молодняк свиней породы ландрас значительно проигрывают относительно 

породы дюрок. Данное превышение составляло 10,6 % (637 г) и 11,5% (603 г). 

Возраст молодняка свиней, когда они достигают откормочных кондиций, 

является важным критерием скороспелости. Изучив этот показатель, мы также 

пришли к выводу, что животные второй группы достигли быстрее массы 100 кг 

на 8 дней раньше, чем молодняк породы ландрас и на 5 дней быстрее массы 120 

кг. 

  На рисунке 3 мы представили результаты одного из важных 

показателей, полученного в опыте, затраты кормов.  

 

Рис. 3. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 
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При изучении затрат корма на 1 кг прироста живой массы, выяснилось 

что молодняк свиней породы дюрок затрачивал нВ 4,37 кг корма меньше по 

отношению к первой группе, при откорме до 100 кг живой массы. Аналогичная 

тенденция сохранилась и при откорме молодняка до 120 кг. Себестоимость 

мясной свинины будет ниже, чем жирной, при достижении свиней одной и той 

же живой массы и в этом случае откорм до мясных кондиций будет выгоден 

экономически. 

Опытные данные показали, что величина среднесуточного прироста 

уменьшается при увеличении периода откорма, соответственно это приводит к 

наибольшим затратам корма. В данном случае продуктивные качества 

наблюдались у свиней породы дюрок. Относительно скороспелости при снятии 

с откорма 100 кг результаты были выше на 4,2 %, среднесуточный прирост – 

10,6% и продолжительность откорма – 5,3%. При снятии с откорма в 120 кг 

результаты были выше у животных породы дюрок, по отношению к 

сверстникам породы ландрас. Можно сделать вывод, что увеличению 

продолжительности откорма, уменьшению величины среднесуточного 

прироста и увеличению затрат кормов служит увеличение живой массы при 

снятии с откорма до 100 и 120 кг у животных. 

Качество туш определяет взаимосвязь мышечной, жировой и костной 

тканей, что является главной целью откорма свиней. При проведении опыта мы 

учли соотношение мяса, сала, костей, а также площадь «мышечного глазка» и 

массу заднего окорока. 

Такие факторы как породная принадлежность и возраст снятия с откорма 

оказывает влияние на  содержание мяса, сала и костей в туше свиней. Изучив 

эти показатели, можно сделать вывод, что животные породы дюрок при 

достижении живой массы 100 кг содержали на 2,5% больше мяса, 2,3% меньше 

сала и 0,4 % костей, при достижении 120 кг – 2,9 %, 2,6 %, 0,2 % 

соответственно. 

Убойный выход, характеризующий результаты откорма, по результатам 

наших исследований был наиболее низким в первой группе (порода ландрас) и 

составлял при откорме до 100 кг 62,3 % и до 120 кг – 65,2 %, что ниже 

соответственно на 3,2 % и 1,3 %. 

Анализируя данные результаты, мы предлагаем применять откорм 

молодняка свиней породы дюрок с целью увеличения эффективности 

производства мяса, как при  снятии с откорма с живой массой до 100 кг, так и 

до 120 кг. 
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Аннотация: При определении тока срабатывания традиционной токовой 

отсечки не производится учѐт параметров электрической сети в режиме 

реального времени, что сказывается на чувствительности токовой защиты. 

Решением данной проблемы является применение адаптивной токовой отсечки, 

устройство и принцип действия которой рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: ток срабатывания, электрическая сеть, 

чувствительность защиты, традиционная токовая отсечка, адаптивная токовая 

отсечка. 
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Abstract: When determining the tripping current of a traditional current cut-

off, the parameters of the electrical network are not taken into account in real time, 

which affects the sensitivity of the current protection. The solution to this problem is 

the use of adaptive current cut-off, the device and principle of operation of which are 

discussed in the article. 

Keywords: actuation current, electrical network, protection sensitivity, 

traditional current cut-off, adaptive current cut-off. 
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Введение 

Токовая отсечка применяется для защиты электродвигателей от 

междуфазных коротких замыканий, для этого она отстраивается от нормальных 

эксплуатационных режимов (пусковых токов и токов самозапуска). Стоит 

отметить, что данный тип защиты имеет абсолютную селективность, т.е. 

эффективность работы токовой отсечки определяется принципом действия, а не 

точностью расчѐта уставок срабатывания. Для того чтобы обеспечить 

селективность токовой отсечки необходимо, чтобы ток еѐ срабатывания не 

превышал наибольший ток короткого замыкания, который протекает через 

защиту, при повреждении в конце защищаемого участка [1, с. 226]. 

Среди достоинств токовой отсечки можно выделить:  

- простоту устройства схемы;  

- мгновенное срабатывание защиты (выдержки времени отсутствуют). 

Среди недостатков можно отметить следующее: 

- низкая чувствительность, ввиду большого значения тока срабатывания 

защиты;  

- режим работы питающей энергосистемы оказывает влияние на 

коэффициент чувствительности токовой отсечки. 

Чувствительность токовой отсечки определяется по току трѐхфазного 

короткого замыкания в минимальном режиме в конце рассматриваемого 

участка (выводах электродвигателя). Так же стоит отметить, что селективность 

данного типа защиты достигается путѐм ограничения зоны еѐ действия [2, с. 18, 

20]. 

 

Адаптивная токовая отсечка 

 

Адаптивную токовую отсечку, изменяющую свой ток срабатывания в 

зависимости от режима работы питающей сети, можно получить, если 

отстроить токовую отсечку от фактического пускового тока, т.е. пускового 

тока, рассчитывающегося по текущим параметрам сети в режиме реального 

времени, и ввести данную методику расчѐта тока срабатывания в алгоритм 

действия токовой отсечки. На рис. 1 представлена схема адаптивной токовой 

отсечки. 
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Рис. 1.  Схема адаптивной токовой отсечки электродвигателя 

 

Адаптивная токовая отсечка состоит из следующих блоков: 1 – блок, 

определяющий текущее значение напряжения питающей сети; 2 – блок, 

определяющий текущее значение пускового тока; 3 – блок, определяющий 

текущее значение тока срабатывания защиты (IATO); 4 – блок, осуществляющий 

сравнение токов; 5 – исполнительный орган адаптивной токовой отсечки. 

 Подключение блоков: на вход первого блока, вычисляющего текущее 

значение напряжения питающей сети, подводятся напряжения на шинах и 

вводной ток сети; входы второго блока, предназначенного для вычисления 

текущего значения пускового тока, подключаются к выходу первого блока; 

входы третьего блока, определяющего текущее значение тока срабатывания  

подключаются к выходу второго блока; входы блока четыре, сравнивающего 

тока, подключаются к выходу третьего блока,  определяющего ток 

срабатывания защиты IATO и к действующему току в статорной обмотке 

электродвигателя Iф . 

Принцип работы: на входы первого блока приходят сигналы вводного 

тока и напряжения на шинах распределительного устройства (от токовых 
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датчиков на вводе и датчиков напряжения, расположенных на секции шин). 

На выходе первого блока с учетом полученных значений напряжения и 

вводного тока вычисляется фактическое значение напряжение питающей сети 

Uc. Данное значение напряжения поступает на вход блока два, определяющего 

текущее (фактическое) значение пускового тока Iп.ф. Значение этого тока 

поступает на вход блока три. В нѐм выполняется расчет тока срабатывания 

адаптивной токовой отсечки IАТО, отстраивающегося от действующего значения 

пускового тока Iп.ф. Блок сравнения токов имеет два входа. К первому входу 

блока сравнения поступает значение фактического тока Iф, который протекает в 

статорной обмотке электродвигателя (в текущем режиме работы электрической 

сети). Значение тока срабатывания IАТО передаѐтся на второй вход 

сравнивающего блока, после чего происходит сравнение тока срабатывания 

IАТО с фактическим током Iф. Если, при возникновении короткого замыкания в 

обмотке статора, фактический ток Iф превысит, полученный в третьем блоке, 

ток срабатывания адаптивной токовой отсечки IАТО, то блок сравнения 

формирует сигнал на отключение двигателя, передающийся исполнительному 

органу [3, с. 347]. 

Заключение 

 

Таким образом, главной особенностью адаптивной токовой отсечки 

является то, что ток срабатывания и коэффициент чувствительности 

определяются для текущего режима работы электрической сети в режиме 

реального времени (адаптация к определѐнному режиму сети). Благодаря 

повышению чувствительности, а также учѐту фактических значений токов и 

напряжений в различных режимах работы электрической сети, увеличивается 

эффективность функционирования защиты электродвигателя, по сравнению с 

традиционной токовой отсечкой. Это снижает вероятность выхода 

оборудования из строя и уменьшает время простоя технологических агрегатов. 
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По результатам исследования строительной компании были выявлены 

основные проблемы исполнения строительных проектов, в следствии которых 

появляются ещѐ более серьѐзные ситуации, требующие повышенного внимания 

и дополнительных затрат. Рассмотрим, как наличие ошибок исполнителей на 

разных стадиях проектирования приводят к превышениям сроков, стоимости 

строительства и к немалому списку потерь.  
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Каждая стройка начинается с самого первого, самого ответственного и 

важного этапа – этапа проектирования. Проект на какой-либо строительный 

объект обычно состоит из одиннадцати разделов (Рис. 1), которыми занимаются 

разные специалисты: проектировщик по коммуникациям разрабатывает раздел 

по инженерным сетям, конструктор – конструктивный раздел, архитектор – 

раздел архитектурных решений и так далее.  

 

 

Рис. 1. Состав разделов проектной документации 

 

 

Также каждый раздел проекта должен пройти две стадии разработки: 

стадию проектирования, которая в последствии отправляется в экспертную 

организацию и после положительного заключения экспертизы становится 

основой для рабочей стадии проекта и рабочая - окончательная стадия проекта, 

по которому ведутся работы на стройке (Рис. 2). 

 

 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

188 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

Рис. 2. Стадии проектирования 

 

То есть, каждый раздел проекта претерпевает процедуру проектирования, 

с последующей проверкой экспертов и преобразованием в рабочую 

документацию. Бывают случаи, когда экспертная организация находит 

несоответствия, ошибки в проекте и не выдаѐт положительного заключения, в 

связи с чем время перехода документации от проектировщика к монтажнику 

может затянуться на очень долгий срок [4]. 

Рассмотрим реальную ситуацию, происходящую на одном из объектов 

строительства. Заказчик, желая сэкономить свои средства нанимает одного 

проектировщика, для проектирования целого жилого комплекса, в то время 

когда у конкурентов работают над проектами целые проектные отделы        

(Рис. 3). Напомним, необходимо разработать две стадии проекта, состоящего из 

одиннадцати разделов и этим занимается ОДИН человек – первоклассный 

проектировщик, имеющий лицензию на все виды проектирования, но в 

единственном экземпляре.  
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Рис. 3. Состав проектного отдела 

 

Процесс проектирования был запущен, но отведенный срок начал в 

несколько раз себя превышать: время готовить котлован, а проект ещѐ не 

прошѐл экспертизу, некоторые разделы вообще ещѐ не разработаны, земельный 

участок под застройку находится в аренде, время идѐт – счета накапливаются – 

ничего не строится, следовательно, средства тратятся впустую.  

В планах было организовать строительство четырнадцатиэтажного 

жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 

эксплуатируемой крышей (Рис. 4). Из-за спешки и отсутствия полного проекта, 

руководство решило упростить задачу проектировщику, сработав себе в 

убыток. Решили сократить количество этажей, после чего, из четырнадцати 

осталось только девять. Такой шаг был предпринят исходя из времени, 

выделенного непосредственно на строительство, часть которого ушла на 

проектирование. Сокращение этажности привело к уменьшению площадей 

помещений под продажу, а следовательно и потери прибыли.  
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Рис. 4. Архитектурный облик объекта 

 

После появление хоть какого-то проектного архитектурного облика 

здания для строительства были привлечены инвесторы, заинтересованные в 

данном объекте. По договору, были установлены жѐсткие сроки ввода здания в 

эксплуатацию, отлагательство сроков приводит к повышению процентной 

ставки. Мало того прибыль уменьшилась, так теперь ещѐ и с этой прибыли 

нужно будет большую часть отдать кредиторам.  

Ошибки в проектировании – главное упущение абсолютно всех 

застройщиков, в исходе таких «неточностей» всегда потерянные репутация, 

деньги и время. Из-за ошибок в проектной документации, допущенных по вине 

проектировщика или самого заказчика, чаще страдают обычные рабочие на 

стройке. Выговоры, штрафы, а иногда и увольнение грозят прорабам и 

начальникам участков за нарушение конструктивных элементов здания. Мало 

кто понимает, что задача производителя   работ - воплотить в жизнь задумку 

проектировщиков и архитекторов в полном объѐме, но когда серьѐзные 

отклонения выявляются только после монтажа, уже нет возможности списать 

на «изюминку» проектирования, это уже ошибка строителя - не обратил 

внимание, не сообщил проектировщику, тем самым поставил под сомнения 

свою квалификацию. Ошибки разработчиков ведут к созданию некорректной 

конструктивной схемы здания, что изначально может и остаться без внимания, 

но после возведения каждого этажа, увеличивая нагрузки на несущие 

конструкции фундаментов, может привести к их разрушению.  
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После внеплановой проверки инспекции Государственного строительного 

надзора было выявлено более двадцати нарушений, затрагивающих несущую 

способность здания. Например, толщина несущих стен в подвальной части не 

соответствует указаниям СП 63.13330.2018, такие конструкции не смогут 

выдержать длительное воздействие нагрузок (Рис. 5).  В связи с этим было 

выдвинуто 2 решения: разработать проектное решение по усилению несущих 

конструкций, дополнительно вложить средства и произвести это усиление, 

либо же остановить стройку и закрыть проект. Закрыть проект - значит 

потерять вложенный огромный бюджет, работы по усилению стоят в разы 

меньше, но смета их не покроет, следовательно, появляются затраты сверх 

проекта. 

 

Рис. 5. Конструктивные несоответствия 

 

После ситуации с конструктивной схемой здания, которая бы без 

усиления просто разрушилась, появилась необходимость корректировки всего 

проекта. Так как проектировщик один, времени это займѐт около года. Решено 

постепенно выпускать рабочие чертежи и параллельно по ним строить, но 

теперь работать оказалось ещѐ хуже, чем раньше. Ошибок стало больше, 
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производитель работ, у которого должностных обязанностей предостаточно, 

вынужден перепроверять каждый чертеж, дабы не брать на себя 

ответственность за спорные моменты, а на изучения новых изменений уходит 

уйма времени, которого и так нет.  

Заказчику пришлось на время заморозить проект, начать проектирование 

сначала, нанять команду опытных проектировщиков и переплатить огромную 

сумму денег. Не один проектировщик, не зависимо от его опыта и 

гениальности, не сможет дать точный срок завершения проекта. На время 

исполнения проектирования влияют следующие причины (Рис. 6): 

 

Рис. 6. Причины, влияющие на время проектирования 

 

Изначально, был нанят один специалист, и недооценка времени оказалась 

связана с переоценкой личных способностей. Наличие большого опыта 

совершенно не помогает в оценке времени, инженер умеющий грамотно 

распоряжаться своим временем попросил бы на такое задание гораздо больше 

времени, а может бы и вообще не взялся, дабы не метаться из раздела в раздел и 

постоянно переключаться с одного на другое.   
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Конечно, полностью защититься от ошибок проектирования в 

строительстве никогда не получится, но чтобы их минимизировать, стоит 

прибегнуть к методам бережливого строительства. 

Основная цель системы бережливого строительства «точно вовремя» - 

стремление к полному устранению потерь, в нашем случае, потерь времени, 

качества и финансов. Из-за гонки за экономической составляющей проекта, 

потеряли самые важные ресурсы в строительстве: время и качество [3]. Если бы 

с самого начала, заказчик не пожалел денег и нанял команду, финансовые 

затраты были бы увеличены, но качественная составляющая была бы куда 

лучше.  

 

Рис. 7. График исполнения проекта 

 

Для понимания, предлагаю наглядно изучить график зависимости 

времени исполнения проекта, от количества исполнителей (Рис. 7). Если 

работой занимается группа проектировщиков, то проект окажется на стройке 

уже через 2 месяца, но если всего лишь один человек делает эту же работу, 

время исполнения увеличится в 6 раз. Нормативное время исполнения полного 

проектирования для данного объекта – 7 месяцев. В одиночку проектировщик 

не выполнит работу в срок, да и по итогу будет масса ошибок.   

Таким образом, не только строителям-производственникам стоит 

задуматься о внедрении системы бережливого строительства, но и 

проектировщикам, дабы выпускать не только качественную «продукцию» 

своего труда, но и логично выстраивать интеллектуальную работу, чтобы 

успевать точно в срок.  
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Аннотация. В статье представлено определение реакционной 

способности и скорости вторичного окисления железа в металлизованном 

сырье, выяснено влияние времени окисления на реакционную способность 

металлизованного продукта. 
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Для исследования реакционной способности металлизованного продукта 

и скорости окисления железа в нем использовалось следующее оборудование 

(рис. 1): установка для определения поглощения кислорода металлизованной 

мелочью, образцы, весы, метеоскоп. 

 

 

1—анализатор кислорода, 2—эксикатор с брикетом, 3—насос, 4–источник 

питания для насоса, 5—метеоскоп  

Рис. 1. Установка для определения реакционной способности любого 

металлизованного продукта 

 

1) Провести градуировку. Для проведения градуировки необходимо 

установить сенсор в сосуд с дистиллированной водой и начать процесс 

градуировки в настройках прибора, но при этом нужно проследить чтобы 

сенсор не коснулся воды, так как приведет к нарушению работы анализатора. 

2) После процесса градуировки сенсор нужно установить обратно в 

прибор и в течении 5 мин будет происходить стабилизации работы анализатора. 

3) Зафиксировать температуру и давление атмосферы при помощи 

метеоскопа. 

4) Взвесить сосуд с мелочью, далее для уменьшения объема газа в 

эксикатор помещается три баночки, после этого сосуд укладываются в 

эксикатор. 

5) Для более герметичного закрытия крышки эксикатора, их покрывают 

смазкой, далее нужно добиться, чтобы между эксикатором и крышкой не было 

воздушных зазоров. 

6) Эксикатор должен быть подключен к системе, состоящей из 

анализатора кислорода и насоса. Сам насос должен быть подключен к 

источнику питания, с напряжением 5,5 В и с силой тока 0,2 А. 
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7) Далее нужно открыть запорный кран и включить насос и в течении 

последующих 30 секунд нужно замерить показания кислорода каждые  

10 секунд. 

8) Запорный кран закрыть и выключить насос, далее необходимо 

определить поглощение кислорода мелочью, для этого необходимо через  

30 минут провести повторные действия как в начале. Для этого нужно открыть 

кран и включить насос, замерить показания анализатора кислорода каждые  

10 секунд до 30 секунды [1]. 

 

Таблица 1 

Показания приборов 

Время, мин 
Напряжение, 

В 

Начал. показ. 

VО2, % 

Конеч. показ. 

VО2, % 

Парц. давлен. 

мм рт ст 

Масса 

мелочи, г 

0 5,5 28,61 28,52 212 494,5 

30 5,5 28,5 28,39 213 465,52 

60 5,5 28,51 28,11 212 495,7 

90 5,5 28,4 28,31 212 495,8 

 

Расчетная часть 

Реакционная способность – это количество кислорода необходимое для 

окисления 1 т продукта за одни сутки при нормальных условиях.  

  
        

   
             

(1) 

где:          - объем поглощенного кислорода в нм
3
; 

          - масса металлизованного продукта, т; 

t - время регистрации поглощенного объема кислорода, сутки  

Объем металлизованной мелочи рассчитаем по размерам чаши: 

        (2) 

где:  - радиус чаши; м; 

    - высота чаши,    

Объем газовой фазы в эксикаторе: 

                     (3) 

где:     - объем эксикатора, м
3
; 

                                                                  

      - объем металлизованного продукта, м
3
 

Начальное содержание О2 в эксикаторе,  
 : 

                      (4) 

Содержание кислорода в конце эксперимента,   : 
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                      (5) 

Объем поглощенного кислорода в эксикаторе,   : 

                         (6) 

Нужно перевести          из м
3
 в нм

3
: 

              
                 

        
 

(7) 

Найдя объем поглощенного кислорода в эксикаторе можно вернуться к 

формуле (1) и рассчитать значение реакционной способности, данные затем 

нужно занести в таблицу 2 [2]. 

 

Таблица 2  

Значения реакционной способности,             
в начале через 30 мин через 60 мин через 90 мин 

                        

 

В 1т мелочи содержится 854,7 кг α-Fe в начальный момент времени. При 

условии неизменной скорости окисления данное кол-во α-Fe сможет 

присоединить кислорода. 

1 тонна =           

0,8547 тонн = Х     

Х = 0,108     – может присоединить О2 

Если перевести в см
3
/мин‧ кг, то получится 

в начале – 0,062 см
3
/мин‧ кг 

через 30 минут – 1,246 см
3
/мин‧ кг 

через 60 минут – 1,870 см
3
/мин‧ кг 

через 90 минут – 2,493 см
3
/мин‧ кг 

Плотность кислорода 1,4286 кг/м
3 

mО2=1,42857 ‧ 0,108= 0,15 кг/сут 

через 30 минут m О2= 0,00896 кг 

через 60 минут m О2= 0,00269 кг 

через 90 минут m О2= 0,00179 кг 

Если считать, что реакция окисления идет до полного превращения Fe в 

Fe2O3, то 

2 Fe+1,5O2=Fe2O3 

112г/моль 48г/моль 160г/моль 

Х=112 ‧ 0,000896/48=0,00627 кг 

Таким образом, масса железа металлического мелочи снижается: 
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0,4955–0,00627 = 0,48823 кг, а масса мелочи увеличивается на массу 

присоединенного кислорода 

0,494 +0,000896 =0,4949 кг 

Масса Fe % содержания определится: 

Fe мет=0,48823/0,4949‧ 100=85,12 % 

Таким образом, снижение степени металлизации мелочи за 30 минут 

составит: 0,57 % при условии постоянства во времени его реакционной 

способности [3]. 

∆Fe/t = 0,4955-0,48823= 0,00727 кг/сут 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов 

Продукт t, 

мин 

Pпар 

(Па) 

VO2погл, нм
3
 О2, см

3
/(мин∙кг) R(нм

3
/т 

сут.) 

∆Fe/t 

кг/cут/(%/cут.) 

Мелочь 0 28264,3            0,062 0,105 0,00727 

Мелочь 30 28397,7            1,246 0,122 0,00814 

Мелочь 60 28264,3            1,870 0,125 0,01162 

Мелочь 90 28264,3            2,493 0,127 0,01597 

На рисунке 2 показан график зависимости реакционной способности и 

снижения железа от времени выдержки. 

 

Рис. 2. Скорость окисления и реакционная способность железа 

 

Вывод: в данной работе изучается вопрос поглощения кислорода 

металлизованными образцами, для этого была рассчитана реакционная 

способность и скорость вторичного окисления, построен и проанализирован 

график зависимости cкорости окисления y = ΔFe/(Δt) для разного 

металлизованного продукта. По рисунку 1 видно, что реакционная способность 

с 0 по 30 минуту имеет максимальное увеличение и после 60 минуты имеет 

минимальное увеличение, это связано с тем, что максимальное поглощение 

кислорода происходит в первые минуты эксперимента, это потому что у мелочи 
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не образуется оксидной пленки как у ГБЖ. Реакционная способность имеет 

максимальное значение                    через 90 мин. ΔFe увеличивается, 

потому что окисление снижает качество мелочи, переводя железо 

металлическое в Fe2O3. 
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НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
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Аннотация: Хлоридная агрессия оказывает деструктивное воздействие 

на структуру цементного камня железобетонных конструкций, из-за чего 

возникает проблема восстановления конструкций. Ионы хлора, проникая в 

капиллярную систему цементного камня, разрушают его кристаллическую 

структуру, достигают арматуры и усугубляют разрушение конструкции. 

Экспериментально установлена глубина проникновения хлора в толщу бетона и 

характер разрушения его поверхностного слоя. Полученные данные позволяют 

правильно спроектировать технологию восстановления железобетонных 

конструкций, поврежденных воздействием хлора. 

Ключевые слова: деградация железобетонных конструкций; хлоридная 

агрессия; глубина проникновения ионов хлора; разрушение защитного слоя 

бетона; коррозия арматуры. 

 

DESTRUCTIVE EFFECT OF CHLORINE IONS  

ON REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 

 

Novikov Denis Sergeevich 

Scientific supervisor: Vladimir Viktorovich Molodin 

 

Annotation: Chloride aggression has a destructive effect on the structure of 

cement stone of reinforced concrete structures, which causes the problem of 

restoration of structures. Chlorine ions, penetrating into the capillary system of 

cement stone, destroy its crystal structure, reach the reinforcement and aggravate the 

destruction of the structure. The depth of chlorine penetration into the concrete 

thickness and the nature of the destruction of its surface layer have been 

experimentally determined. The obtained data allow us to correctly design the 
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technology of restoration of reinforced concrete structures damaged by exposure to 

chlorine. Keywords: degradation of reinforced concrete structures; chloride 

aggression; depth of penetration of chlorine ions; destruction of the protective layer 

of concrete; corrosion of reinforcement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тяжелые условия эксплуатации зданий и сооружений часто создают  

необходимость восстанавливать строительные конструкции, что может повлечь 

за собой серьѐзные затраты и остановку производства или эксплуатации 

сооружения. Коррозия бетона состоит из нескольких процессов: карбонизация, 

хлоридная и сульфатная агрессии и другие виды воздействий в разных 

комбинациях и процентных соотношениях. В хлоридных средах карбонизация 

и влияние других факторов не так существенны, как проникновение хлоридов, 

поэтому малоизученность процесса [1, с. 729–732] тормозит развитие методов 

борьбы с этим явлением. Для таких производств, как отделения хлорирования 

химико-металлургических заводов, водопроводных станций, цехов по 

производству хлора и каустика, хлорной извести, хлорированных органических 

продуктов или портовых сооружений приходится сталкиваться со снижением 

нормативного срока службы железобетонных конструкций [2 - 4]. Через 

несколько лет эксплуатации появляются первые признаки разрушений – 

трещины, локализованные в зонах расположения арматуры, затем отслоение 

защитного слоя с обнажением арматуры  и заметная невооруженным взглядом 

еѐ интенсивная коррозия (рис.1).  

 

 

Рис 1. Типичные разрушения бетона защитного слоя  

железобетонных конструкций 

 

Как правило, появление разрушений рано или поздно требует 

восстановления защитного слоя. Для этого поверхность разрушенного бетона и 

видимая арматура тщательно очищается. Обычно, с помощью  пескоструйных 
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или дробеструйных установок. Затем,  вокруг восстанавливаемой конструкции 

устраивается дублирующий арматурный каркас и опалубка (рис.2).  

Бетонируется новый защитный слой и бетон восстановления выдерживается до 

заданной прочности, после чего опалубка разбирается. 

              
 

Рис 2. Порядок восстановления железобетонной конструкции.  

1 – усиливаемая конструкция; 2 – дополнительный дублирующий 

армокаркас; 3 – ремонтная бетонная смесь; 4 – щитовая опалубка. 

 

Однако наблюдение за состоянием восстановленных конструкций 

показывает, что часто в зоне контакта «старого» и «нового» бетонов 

появляются трещины, что свидетельствует о продолжении коррозионных 

процессов  в арматуре (рис.3), вызванных агрессивными агентами, проникшими 

туда по вновь открывшимся транзитным каналам. Внимательное изучение 

вновь возникших трещин позволяет установить, что повторное отслоение 

теперь уже ремонтного слоя проходит по телу «старого» бетона. 

 

 

 

Рис 3. Появление трещин в зоне восстановления конструкции 
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МЕХАНИЗМ КОРРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА 

ЗАЩИТНОГО СЛОЯ АРМАТУРЫ ХЛОРИДАМИ 

Разрушение бетона защитного слоя внешними агрессивными 

воздействиями происходит по двум направлениям:  

- химическое разрушение кристаллического каркаса цементного камня 

воздействием агрессивного агента, когда элементы кристаллической структуры 

разрушаются и в результате остаются только слабосвязанные комковатые 

образования [5, с. 65-76];  

- физическое разрушение, когда агрессивные агенты, достигнув за счет 

капиллярного транспорта и ионной диффузии арматуры, активируют процесс 

еѐ коррозии в результате чего многократно увеличивающиеся в объѐме 

продукты коррозии  создают внутреннее давление на защитный слой и в 

конечном счѐте разрушают его[6, с. 61–67].  

В процессе контакта с хлоридной средой, ионы хлора проникают в поры и 

капилляры цементного камня. При взаимодействии их с твердыми телами 

протекает ряд физико-химических процессов: адсорбция на поверхности 

твердого тела; при наличии в порах воды – растворение с образованием 

коллоидных растворов и гидролиз соединений, образующих твердое тело. 

Особняком стоит ионообменное взаимодействие. Причем процесс 

рассматривается как преобладающий при действии растворов на силикатные 

материалы [7, с. 59–63].  

Естественно, что возможность ионного обмена  зависит от структуры 

твердого тела, которая в свою очередь, определяет его стерическую 

доступность к обмену. Ранее установлено [8, с. 46-50], что наиболее 

предрасположены к ионному обмену силикаты с обособленными группами 

кремнекислородных тетраэдров. С помощью радиоактивных изотопов было 

определено [9, с. 56–71] наличие глубоких изменений структуры 

кристаллических образований в конструкциях, аналогичных 2CaOˑSiO2  при 

взаимодействии солей металлов и протекание ионного обмена. Исследования 

клинкерных минералов с водными растворами солей, имеющих один и тот же 

анион Cl
-  
и трѐхразрядные катионы металлов Fe

3+
, Al

3+
, Cr

3+ 
показали, что 

действие растворов хлоридов, содержащие многозарядные катионы приводит к 

интенсивному выходу  ионов Ca
2+ 
в раствор, в нашем случае – в капиллярную 

воду. Рентгенофазный анализ минералов до и после их взаимодействия 

убедительно демонстрирует факт разрушения минералов [7]. 

Гетеровалентный ионный обмен, например: 

                                                         3Ca
2+ 
↔2Fe

3+    
                                              (1) 
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при котором три вышедших иона кальция замещаются двумя ионами 

железа, ведѐт к образованию пустот и обвалу структуры. 

Одновременно с разрушительной работой внутри цементного камня 

хлорид-ионы  мигрируют  вглубь защитного слоя бетона и со временем 

достигают плоскости арматуры. Первым делом они разрушают пассивную 

оксидную пленку на поверхности арматурных стержней. После этого начинают 

контактировать с самой арматурой. Хлорид-индуцированная коррозия 

незащищенной стали протекает достаточно быстро в зависимости от многих 

факторов: качественных характеристик бетона и параметров окружающей 

среды [5]. 

В результате этого взаимодействия появляются продукты коррозии 

𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 и 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3  (ржавчина), которые будут занимать объем в 2’6 раз 

больший, чем арматура.  По этой причине возникнет давление на защитный 

бетонный слой изнутри конструкции. В результате, сначала вдоль арматурных 

стержней начинают формироваться трещины, а затем происходит полное 

отслоение защитного слоя (рис. 5). 

 

 

 

Рис 5. Работа хлоридной коррозии по разрушению железобетона 

 

Таким образом, к моменту появления под действием хлоридной агрессии 

разрушений  защитного слоя арматуры, структура его цементного камня в той 

или иной степени разрушена и когезионная прочность существенно снижена. 

Сам защитный слой под давлением продуктов коррозии частично отвалился, и 

беззащитная арматура открыта для ничем не ограниченной коррозии. 

Восстановление работоспособности конструкции простым 

обетонированием, когда сцепление «нового» бетона   будет обеспечиваться его 
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адгезией к «старому» бетону имеющему низкую когезионную прочностью, 

вряд ли обеспечит необходимую сплошность конструкции. Для качественного 

сцепления нужно по возможности восстановить структуру разрушенного 

цементного камня защитного слоя и создать единую кристаллическую систему 

«нового» бетона, восстановленного и не подвергшегося коррозионному 

разрушению «старого» бетона. Это даст возможность решить поставленную 

задачу. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕТОНА, 

ПОДВЕРГШЕГОСЯ ХЛОРИДНОЙ АГРЕССИИ 

Исследования характера и глубины разрушения структуры бетона 

воздействием хлоридов выполнялось по стандартной методике ГОСТ 31383-

2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы 

испытаний». 

Предварительно,  были изготовлены образцы из пескобетона в форме 

куба с ребром 20 мм, сериями по 10 штук с разный водоцементным 

отношением: 0,65; 0,55; 0,45. Образцы  в течении 28 суток выдерживались в 

герметичном контейнере  при температуре +20
о
С и относительной влажности 

75%. По окончании выдерживания определялась их пористость: 28%, 25%, 

21%, соответственно.  

Далее исследования проводились согласно следующему алгоритму: 

образцы бетона помещались в эксикатор  с хлорсодержащей средой (рис. 6).  

 

 

Рис 6. Фото проведения эксперимента 
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Так как задачей эксперимента было определение характера разрушения 

цементного камня под действием хлоридов, для ускорения эксперимента 

концентрация хлора в эксикаторе была принята 16 г/л. Еженедельно, на 

протяжении 5 недель из эксикатора извлекался один образец из каждой серии с 

разным водоцементным отношением.  На плоскость раскола наносился раствор 

йода и крахмала в соотношении 1/2. Раствор изначально имеет темно-синий 

оттенок. При наличии хлоридов на сколе образца нанесенный раствор 

осветляется (рис 7). 

Глубина проникновения хлор-ионов определялась в соответствии с  

ГОСТ 31 383-2008. Измерения осветлѐнных зон выполнялись с точностью до 

1,0 мм через каждые 10,0 мм. Затем определялось среднеарифметическое 

значение толщины пораженного слоя. Результаты исследования представлены 

на рисунке 8. 

 

 

 

а)                                                           б) 

 

Рис 7. Следы проникновения хлоридов вглубь образца. а – общий вид 

типичного скола образца после обработки йод-крахмальным раствором,  

б – микрофотография граничной зоны скола с увеличением в 60 раз. 
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Рис 8. Глубина проникновения ионов хлора при концентрации 5,2% от 

массы цемента в образцах с пористостью: 1-  28%;  2 -  25%;   

3 -  21%. 

 

Одновременно, в Институте химии твѐрдого тела и механохимии 

(ИХТТМ) СО РАН с помощью электронного сканирующего микроскопа  

ТМ-1000 с увеличением в 5000 раз были исследованы зоны образцов 

поврежденные и не тронутые хлоридами (рис. 9, 10).  

На фотографии зоны, не тронутой коррозией, наблюдается большое 

количество волокнистых субмикрокристаллов гидросиликата кальция,  

 

 

 

Рис 9. Микрофотография разлома образца, не тронутого коррозией при 

увеличении в 5000 раз 
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Рис 10. Микрофотография разлома образца, поврежденного коррозией  

при увеличении в 5000 раз 

 

надѐжно «сшивающих» комковатые образования, в результате чего 

формируется монолитный и прочный материал – цементный камень. На 

рисунке 10 – зона образца, подвергшаяся разрушительному воздействию хлора.  

На фоне не связанных между собой комковатых образований локально 

сохранился фрагмент кристаллической структуры. Остальная еѐ часть исчезла. 

Структура явно утратила свою былую монолитность.  Ионы хлора радикально 

изменили когезионную прочность материала. Аналогичные результаты 

показали исследования карбонизации бетона [7,8]. 

ВЫВОДЫ 

Выполненные исследования позволили: 

1. Установить, что эксплуатация железобетонных конструкций в 

хлорной среде ведѐт в разрушению кристаллической структуры цементного 

камня в зоне контакта с агрессивной средой и снижению его когезионной 

прочности. 

2. Определить, что при концентрации хлора 16 г/л в первый месяц 

увеличение пораженных зон идѐт по нарастающей и достигает 2,3’3 мм в 

зависимости от пористости материала. 

3. Показать, что причиной отслоения ремонтного слоя является 

снижение когезионной прочности на поверхности восстанавливаемого бетона. 

4. Предложить для восстановления разрушенной кристаллической 

структуры использование разницы парциального давления для глубокого 

проникновения в бетон продуктов растворения цемента в процессе 

термообработки бетона восстановления.   
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Аннотация. В статье приведены сведения о местах приема хлопка-сырца 

и участках хлопковых бунтов. Анализировали влажность хлопкового сырья, 

относящегося к последнему классу. Приведены общие сведения о технологии 

хлопкового бунта. Предложена технология сушки в процессе хлопкового бунта. 

Представлены экспериментальные результаты процесса сушки хлопкового 

бунта  тепловым агентом, используемым в процессе сушки. 

Ключевые слова: хлопок-сырец, очиститель хлопка, мусор, колышки, 

цилиндр. 

 

DESIGNING AN IMPROVED STRUCTURE  

OF COTTON RIOT SQUARES 

 

Nutfullayev Oybek 

Ko'сhkeldiyev Ilhom 

 

Annotation. The article provides information about the places of reception of 

raw cotton and areas of cotton riots. The moisture content of cotton raw materials 

belonging to the last class was analyzed. General information about cotton riot 

technology is given. The technology of drying in the process of cotton riot is 

proposed. Experimental results of the process of drying cotton bunt with a thermal 

agent used in the drying process are presented. 

Key words:raw cotton, cotton cleaner, trash, pegs, cylinder. 
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Cotton primary processing enterprises can process more than 20% of the 

season's harvested cotton within three months. In order for cotton to be stored well, 

according to the national state standard, the moisture content of grade IV cotton 

should not exceed 13.0%. Cotton raw materials are stored in primary processing 

plants or cotton storage warehouses. Grade III  cotton raw materials with high 

moisture content are collected in primary cotton processing plants and stores in 

closed warehouses. It is necessary to protect from rain and snow and not allow the 

moisture content to increase. 

In order to avoid the impact of underground water on the stored cotton, the 

bottom of the warehouses is asphalted with a thickness of 50 mm, or 150 mm thick is 

filled with small gravel between large stones, or 25 mm thick with straw clay, if the 

underground water is very deep, the soil is just leveled. The density of seed cotton 

during storage in closed warehouses should be 130...160 kg/m3 for III and IV grade 

of cotton with a moisture content of 12...14%. 

In the process of storing low-grade cotton, the construction of the place is 

important. Existing places are designed by a mixture of cement and gravel or with 

asphalt mixture. Research shows that compared to the asphalt surface, the surface 

with concrete mixture is better able to absorb moisture from the cotton content. 

In these days, the main part of the cotton raw materials grown corresponds to the 

share of the 1st and 2nd grades, but the storage of the cotton raw materials belong to 

the 3rd grade causes a number of problems [1]. Therefore, improving the technology 

of storage of cotton raw materials belong to the 3rd grade is one of the priorities in 

the cotton industry. 

If the level of contamination or moisture exceeds 22 percent, the cotton is sent 

back to the sender or accepted with a reduction in price or weight.  

According to the standards given in Table 1, the cotton grade is divided into 

classes 1 (hand picking), 2 (machine picking) and 3 (shed cotton picking) depending 

on the amount of moisture (weight ratio of moisture). In the case of increased 

humidity in the 1st and 2nd classes, the price will be reduced according to the 

established procedure. If the moisture content of grades I, II, III and IV exceeds the 

standard for grade 3, the cotton is returned to the sender or accepted for a lower 

grade. 
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Table 1 

Standards of weight ratio of moisture by classes of cotton, percentage, max 

 
C

o
tt

o
n

 g
ra

d
e Сlasses 

1 2 3 

Moisture content by 

weight 

Moisture content by 

weight 

Moisture content by 

weight 

I 9,0 12,0 10,0 

II 10,0 13,0 16,0 

III 11,0 15,0 18,0 

IV 13,0 17,0 20,0 

V - - 22,0 

 

The degree of adhesion of cotton fibers with high humidity increases. 

Therefore, the elasticity of cotton fibers does not allow the cotton to self-condense 

during storage, so that the interstices and part of the inner volume are filled with air. 

These properties of seed cotton are used to cool and dry it when it is hot [2]. 

The purpose of this research is that around 700-800% of the heat  comes out of 

the cotton drying drum. This heat energy must be used but cannot be absorbed 

directly into the raw cotton. Therefore, it is intended to dry by transferring heat 

energy to cotton through pipes from under the mound. Also, absorption of moisture 

contained in mound into the land and release into the air was studied [3]. 

For class II and IV cotton, one longitudinal and one transverse tunnel is dug 

every 5 m. Tunnels should be 1.5 m high and 0.6 m wide. For cotton stored in closed 

warehouses, one well is dug or left open between each section. In order not to heat up 

during storage, I and II grade cotton must be checked by laboratory technicians every 

5 days. To determine the temperature of the cotton, the thermometer is inserted into 

the mound to a depth of 3 m, and in closed warehouses and sheds, it is measured up 

to half the height of the mound. If the cotton temperature is up to 30° in September-

October and up to 20° in other months, it is considered normal [4]. If the temperature 

of the cotton is higher than the given limit or if the second measurement is 2..3° more 

than the previous measurement, it is necessary to take measures to cool it. 

The density of cotton mound can be adjusted by controlling its moisture 

content. 

The results of the conducted theoretical studies show that it is necessary to 

improve the construction of storage yard. In the course of research, 3 experimental 

storage yards were prepared. Fig. 1. The size of the square is 500X1000 mm and the 

height is 50 mm. A mound of 500-550 mm height was made from 3rd grade 3rd class 
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cotton raw material. picture. The moisture content of cotton raw material was 18.0% 

and its weight was 24 kg. 

Experimental studies were carried out in three variants in the same classes and 

grades. In the first option, a pipe with a diameter of 30 mm was placed under the 

mound as shown in Fig. 1a, and hot air flow at a temperature of 700 °C was 

transmitted for 7 days. The height of the square is 50 mm, so a pipe is planned from 

the middle part. The rest of the place was filled with soil and compacted. 

 

а)   

 

б) 

 

с) 

Fig. 1. Experimental storage yard 

 

In the second version of the experiment, the square was prepared in the size of 

Fig. 1a, and the height of the square was filled with concrete mixture. In this area, the 

coefficient of absorption of moisture in the content of cotton to the area was 

determined. Fig. 1b. The third version of the experiment is shown in Fig. 1c, where the 

surface of the floor is covered with bricks, and the coefficient of moisture absorption 

into the floor was also determined. 

When drying cotton, you should pay attention to the following parameters: 

1. The amount of moisture extracted as a result of drying -  ,% 
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%10021 
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                                                                 (1)

 

i.e.    1G - first weigh the cotton;                 2G - - weight of cotton after 

drying[5]; 

   qG  - - weight of cotton after drying; 
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i.e.  1  ва 2 initial and final moisture content of seed cotton , %. 

2. Amount of moisture evaporated as a result of drying: 

W=G1-G2  ѐки  )3(
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W1, W2- initial and post-drying moisture content of cotton as a percentage. 

3.Productivity of cotton drying drum (cylinder) - П1: 

)4(
100

)100(

2

12
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W
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П1,П2- drying drum (cylinder) productivity on wet and dry cotton. 

4. the degree of cotton fiber -  т 

)5(
7,0 2W

WТ
я   

WT- dried fiber moisture. 

The results of the experiment revealed that 7% moisture was separated from 

cotton raw material with 18% moisture content in option 1. Moisture reduction is an 

important technological property in the initial processing of cotton. If during the 

initial processing of cotton, the heat agent should be used in the proposed way. If the 

drying of cotton raw material by the proposed method is introduced, the natural 

properties of the fiber will be preserved. Economic efficiency is achieved in the 

production enterprise. 
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Аннотация. Рассмотрены резинотехнические изделия при 

взаимодействии с биотопливом из рапсового масла топливной системы 

дизельного двигателя. Определено работоспособность и долговечность работы 

резинотехнических изделий на биотопливе и товарном дизельном топливе. 

Обосновано положительное применение резинотехнических изделий при 

работе топливной системы дизельного двигателя на биотопливе.  

Ключевые слова: дизельное топливо, рапсовое масло, биотопливо, 

резинотехнические изделия, фильтр, смесевое топливо. 

 

RESULTS OF THE STUDY OF RUBBER PRODUCTS  

OF FUEL FILTERS IN INTERACTION WITH BIOFUELS 
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Shamarin Yu. A. 

 

Annotation. Rubber products in interaction with biofuels from rapeseed oil of 

the diesel engine fuel system are considered. The operability and durability of rubber 

products on biofuel and commercial diesel fuel have been determined. The positive 

use of rubber products in the operation of the diesel engine fuel system on biofuel is 

justified. 
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Постановка проблемы 

Вопрос перевода дизельных двигателей на альтернативные и 

экологические виды топлива в настоящее время рассматривается всѐ активнее. 

Исследования ряда ученых доказывают эффективность применения в качестве 

биологических добавок в дизельное топливо натуральных или переработанных 

растительных масел [1,2,3]. Как показывают эксперименты, биотопливо по 

своим физико-химическим характеристикам наиболее совместимо с 

органическими дизельными топливами. Рапсовое масло, производимое из 

черных семян рапса стало наиболее предпочтительным видом биодобавок во 

всем мире, так как это вызвано относительно низкими затратами на 

выращивание, по сравнению с другими и совместимостью по химическому 

составу с дизельным топливом по параметру теплоты сгорания. Такими 

свойствами и обладают вещества триглицериды, содержащиеся в маслах семян 

и плодов [1,2,3,4]. 

На основании вышеизложенного очевидно, что для повышения 

работоспособности и адаптации топливной системы дизельного двигателя, а 

именно резинотехнических изделий на биотопливе из рапсового масла 

необходимо провести исследования работоспособности и долговечность 

работы резинотехнических изделий фильтров. 

Цель исследования — исследовать эксплуатационные показатели и 

работоспособность резинотехнических изделий на биотопливе из рапсового 

масла при использовании в качестве топлива в дизельных двигателях. 

 

Материалы и методы исследований 

 

Топливная система дизельного двигателя включает компоненты подачи 

топлива в камеру сгорания, качественный состав топлива обеспечивается 

несколькими уровнями очистки, проходя по топливопроводу через фильтры 

грубой и тонкой очистки [5]. Так как по своим характеристикам биотопливо из 

рапсового масла отличается от дизельного топлива, то задачей исследования 

ставилось провести проверку работоспособности и живучести 

резинотехнических изделий при работе дизельного двигателя на биотопливе и 

исследовать эксплуатационные показатели [5, 6]. 
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Согласно разработанной методике исследовали состояние 

резинотехнических изделий фильтров (уплотнение) (рис. 1). 

Образцы резинотехнических изделий были помещены в емкости с 

товарным дизельным топливом и смесевым топливом и были выдержаны в 

течение 6 месяцев. После чего изделия были взяты из емкости для сравнения их 

к пригодности для дальнейшей работы и сравнены между собой на (рис. 2). 

 

Рис. 1. Резинотехнические изделия фильтров: 1 - уплотнение 

 

 

Рис. 2. Резинотехнические изделия фильтров слева в рапсовом масле; 

справа в товарном дизельном топливе 

 

Результаты исследований  

 

После сравнения (рис. 3,4) было видно, что резинотехнические изделия из 

емкости с рапсовым маслом №1,2,3 остались без изменения и пригодны для 

дальнейшей работы. А вот резинотехнические изделия, которые были 
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извлечены из емкости с дизельным топливом № 4,5,6, были непригодны для 

дальнейшего использования. Резиновое изделие № 4 было повреждено, №5 

увеличено в размерах, растянуто и мягкое, № 6 растянуто на 20 мм в диаметре. 

Согласно полученным результатам исследования видно, что резинотехнические 

изделия № 4,5,6, из емкости с товарным дизельным топливам непригодны для 

дальнейшего использования. 

 

 

Рис. 3. Резиновые изделия, выдержанные в дизельном топливе 

 

Рис. 4. Резинотехнические изделия (рем. комплект фильтра тонкой 

очистки топлива), извлеченные из емкости с рапсовым маслом (№ 1,2,3)  

и товарным дизельным топливом (№ 4,5,6). 

 

Установлено, что содержание рапсового масла в смесевом топливе не 

ухудшает состояние резинотехнических изделий фильтрующего элемента 

тонкой очистки топлива. Хотя в некоторых работах отмечается, что при работе 

на биотопливе отмечается размягчение и расслоение резиновых изделий [7]. 
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Аннотация: в настоящей статье основное внимание акцентируется на 

методиках реабилитационных мероприятий для лиц, находящихся в стадии 

реконвалесценции после перенесенной инфекции COVID-19. Представлены 

результаты исследования сорока двух студентов с клинической картиной 

постковидного синдрома и эффективность различной физической нагрузки. 

Ключевые слова: реабилитационные мероприятия, функции внешнего 

дыхания, постковидный синдром, COVID-19. 

 

FEATURES OF CHANGES IN INDICATORS OF THE FUNCTION  

OF EXTERNAL RESPIRATION IN RESPONSE TO PHYSICAL EXERTION 

 

Bondarenko Maria Nikolaevna 

Kozyrenko Elena Anatolyevna 

Porubayko Lyudmila Nikolaevna 

Scientific supervisor: Eliseeva Lyudmila Nikolaevna 

 

Abstract: in this article, the main attention is focused on the methods of 

rehabilitation measures for people who are in the stage of convalescence after a 

COVID-19 infection. The results of a study of forty-two students with a clinical 

picture of bridge syndrome and the effectiveness of various physical activities are 

presented. 
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Коронавирусная инфекция приобрела характер пандемии в марте  

2020 года. На сегодняшний день все ещѐ регистрируются случаи заболевания 

данной респираторной инфекции. COVID-19 оказывает осложнения на 

дыхательную, нервную, пищеварительную, сосудистую системы. Кроме того 

данная респираторная инфекция приводит к развитию долгосрочных 

патологических проявлений, сохраняющихся в течение трех и более месяцев. 

Данное патологическое состояние называется постковидный синдром. 

По статистике, признаки постковидного синдрома описывают у себя 10-20% 

людей, переболевших COVID-19. Клинически вышеуказанное состояние 

проявляется быстрой утомляемостью, головной  болью, нарушением внимания, 

выпадением волос, а также одышкой [1]. Именно эти аспекты привлекают 

внимание специалистов к изучению и возможных способов коррекции 

патологических состояний. Цель исследования - возможность устранения или 

уменьшения выражнности одышки методами реабилитации у лиц, перенесших 

инфекцию COVID-19 в постковидном периоде. 

Материалы и методы. 

В период с 01.06.2022 года по 01.09.2022 года на базе кафедр 

«факультетской терапии» и «физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России было проведено наблюдательное исследование с 

участием сорока двух студентов, которые перенесли коронавирусную 

инфекцию в легкой и средней степени тяжести. Участниками исследования 

являлись студенты КубГМУ, а также КубГУ юридического факультета, в 

возрасте от 20 до 25 лет (среднее значение возраста составило 22,3±1,8 лет). 

Исследование проведено в соответствии с этическими принципами 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Исследование 

проводилось в рамках комплексной НИР указанных кафедр, одобрено 

независимым этическим комитетом при ФГБОУ ВО КубГМУ. 

Критериями включения в исследование являлись: наличие перенесенной 

коронавирусной инфекции легкой и средней степенью тяжести, отсутствие 

сопутствующих заболеваний дыхательной системы до перенесенной инфекции, 

наличие письменного информированного согласия на участие в исследовании. 

Критерии не включения в исследования: наличие сопутствующих 

заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, 

желание исследуемого завершить участие в исследовании. 
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Перед началом реабилитационных тренировочных мероприятий был 

проведен скрининг функциональных показателей внешнего дыхания при 

помощи портативного микропроцессорного спирографа компании «Монитор». 

Были выбраны и в дальнейшем изучены данные потоковых показателей 

внешнего дыхания. 

− Пиковая объемная скорость выдоха (ПОС). Максимальная скорость 

воздушного потока при форсированном выдохе. 

− Максимальная объемная скорость потока (МОС 25%; МОС 50%; 

МОС 75%). Показатель характеризует уровень обструкции, то есть уровень 

нарушения проходимости в бронхиальном дереве: 25%-проходимость на 

уровне трахеи и крупных бронхов; 50%-на уровне средних бронхов; 75%-на 

уровне мелких бронхов и бронхиол. 

Для более детального изучения функциональных показателей 

дыхательной системы был изучен индекс Тиффно (ИТ). Данная проба отражает 

основной показатель экспираторного маневра с форсированным выдохом, 

выражается в процентах и отражает отношение объема форсированного выдоха 

за первую секунду (ОФВ1) к форсированной жизненной емкости лѐгких 

(ФЖЕЛ). Это значение снижается при обструктивном синдроме. 

Методом «конвертов» были выделены 3 группы, каждая включает в себя 

14 человек одной возрастной группы (20-25 лет). Первая группа «А» студентов 

в качестве реабилитационных мероприятий выполняла дыхательную 

гимнастику, которая была разработана Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации и опубликована во временных методических 

рекомендациях Версия 10. От 08.02.2021 [2]. Вторая группа «Б» занималась 

скандинавской ходьбой. Занятие длилось 65 минут и состояло из трех основных 

частей: подготовительная часть, в которой представлены общеразвивающие 

упражнения; основная часть, которая включала в себя непосредственно 

скандинавскую ходьбу; заключительная часть, которая содержит упражнения 

на гибкость [3]. Третья группа «В» контрольная. Со студентами данной группы 

не проводились реабилитационные мероприятия, однако результаты в 

дальнейшем сравнивались с группами «А» и «Б». Исследуемые группы 

выполняли упражнения три раза в неделю. С каждым участником исследования 

был проведен инструктаж, а также были выделены одинаковые приборы: 

пульсоксиметр и палки для скандинавской ходьбы. В процессе наблюдения 

респонденты вели дневник, в котором регистрировали свое состояние, а также 

показатели ЧСС и сатурации (в начале, на пике и в конце тренировки). 

В период исследования каждый участник консультировался в формате онлайн. 
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Результаты. 

После выполнения реабилитационных мероприятий был проведен 

контрольный скрининг спирометрии, результаты которого отображены в 

диаграммах (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3). Рассматривая потоковые показатели 

внешнего дыхания, было заключено, что показатель ПОС у всех трех групп 

имел положительную динамику, однако в группе «А» замечен наиболее 

интенсивный рост (11,71±4,43%) относительно группы «Б» (7,29±2,29%). 

В группе «В» изменения составили 4,79±2,53%. Полученные результаты 

относительно должных значений уравнялись только у 3 из 42 (7%).  Для 

дальнейшего детального анализа были рассмотрены показатели максимальной 

объемной скорости потока на 25%, 50%, 75%. Анализ полученных результатов 

показал: наибольшее увеличение МОС 25% (рис.1) в группе «Б», среднее 

значение прироста показателя данной группы составило 6,6%; в группе «А» 

среднее значение прироста составило 6%; в группе «В» 5%. Анализ показателя 

МОС 50% (рис.2) выявил наилучший рост показателя в группе «А» и составил 

6%, в группе «Б» 5% и в группе «В» 2%. Рассматривая значения показателя 

МОС 75% (Рис. 3) установлено, что в группе «А» прирост составил 9%, и 7% и 

2,81% в группах «Б» и «В» соответственно. Можно заключить, что дыхательная 

гимнастика дала наилучший прирост показателей МОС 50% и МОС 75%, что 

коррелирует с ранее рассмотренным показателем ПОС, который также имел 

наиболее положительную динамику в группе «А». Следовательно, дыхательная 

гимнастика имеет практическое действие в вопросе улучшения 

функциональных показателей внешнего дыхания, выраженного в значении 

потоковых показателей. 

 

 

Рис. 1. Изменение показателя МОС 25% 
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Рис. 2. Изменение показателя МОС 50% 

 

Рис. 3. Изменение показателя МОС 75% 

 

Для углубленного изучения изменения потоковых показателей внешнего 

дыхания был рассмотрен ИТ, который показал, что данная проба, при 

проведении первого скрининга, была ниже 70% у 7 из 42 исследуемых (16%). 

При контрольном скрининге лишь у 3 обследуемых данный индекс был ниже 

70%, в среднем у четырех пациентов приобретает положительное значение. 

Результаты анализа ИТ представлены на рис.4. Изначальные показатели 

первого скрининга распределились среди трех групп неоднородно, это связано 

с тем, что при выделении групп не учитывались клинические и 

физиологические показатели, однако стоит отметить наглядность динамики, 

отображенную в диаграмме, представленной ниже. Разница среднего значения 
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ИТ после проведенного второго скрининга в группе «Б» составило 8, что на 

фоне групп «А» и «В» имело значительное повышение – 3 и 2 соответственно. 

В ходе исследования была выявлена взаимосвязь пробы Тиффно и 

индекса массы (ИМТ) тела. Установлено, что у лиц с повышенной массой тела 

(ИМТ 25-29,99) исходное значение первого скрининга показало резкое 

снижение ИТ ниже 70%, что говорит об обструктивных изменениях 

дыхательной системы. После проведенного курса реабилитационных 

мероприятий, ИМТ у данных наблюдаемых не снизился, однако наблюдается 

положительная тенденция увеличения ИТ. 

 

 

Рис. 4. Изменение индекса Тиффно 

 

Выводы. 

1) Потоковые показатели функции внешнего дыхания у молодых людей, 

перенесших инфекцию COVID-19, снижены по сравнению с нормальными 

значениями, что указывает на увеличение аэродинамического сопротивления 

дыхательных путей для воздушного потока. 

2) Дыхательная гимнастика в большей мере влияет на улучшение 

потоковых показателей ПОС, МОС 50%, МОС 75%. Скандинавская ходьба, в 

свою очередь, оказывает влияние на показатели, отражающие индекс Тиффно.  

3) Физическая реабилитация, даже в коротком курсе, способствует 

улучшению значений потоковых показателей и положительно влияет на 

изменение показателей функции внешнего дыхания. 
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4) Повышение массы тела, вероятно, является самостоятельным фактором 

ухудшения функции внешнего дыхания и дополнительным препятствием 

улучшению этих показателей и требует дополнительной коррекции. 
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Аннотация: самоконтроль гликемии в домашних условиях является 

неотъемлемой частью терапии при сахарном диабете 1 типа, обеспечивающей 

снижение риска развития острых и поздних осложнений. В результате 

проведѐнного опроса пациентов, неоднократно посещавших школу диабета и 

поступивших на стационарное лечение с декомпенсацией заболевания, был 

выявлен неудовлетворительный уровень знаний о самоконтроле гликемии. 

Ключевые слова: лечение, сахарный диабет, самоконтроль, гликемия, 

глюкометр. 
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Abstract: Self-monitoring of glycemia at home is an integral part of therapy 

for type 1 diabetes mellitus, reducing the risk of acute and late complications. As a 

result of a survey of patients who repeatedly attended diabetes school and were 
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admitted to inpatient treatment with decompensated disease, an unsatisfactory level 

of knowledge about self-control of glycemia was revealed. 

Key words: treatment, diabetes mellitus, self-control, glycemia, glucose meter. 

 

 Сахарный диабет (СД) – одно их наиболее распространенных 

заболеваний в мире, которое составляет более 50% среди эндокринных 

заболеваний. В 2021 году более 500 миллионов человек имеют сахарный 

диабет. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует 

увеличение численности людей, живущих с СД, к 2030 году более  

600 миллионов [1]. 

  Основная цель терапевтической тактики при сахарном диабете – это 

достижение и длительное поддержание компенсации углеводного обмена, 

снижение вариабельности гликемии, поддержание уровня глюкозы крови в 

пределах целевых значений. Для этого пациентам необходимо знать целевые 

значения гликемии натощак и постпрандиально, как часто измерять уровень 

гликемии в течении дня, в каких ситуациях требуются дополнительные 

измерения гликемии, своевременно обращаться к врачу и корректировать 

терапию. По результатам исследований регистров пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа в США [3] выявлено, что независимо от возраста и способа 

введения инсулина у пациентов с сахарным диабетом 1 типа увеличение 

частоты самоконтроля гликемии приводит к снижению гликированного 

гемоглобина, с чем связано снижение возникновения поздних осложнений. 

По современным рекомендациям, частота самоконтроля при СД типа 1 должна 

проводиться ежедневно не менее 4 раз в сутки: до еды, через 2 часа после еды, 

на ночь, периодически ночью [2].  

В настоящее время «золотым стандартом» и наиболее эффективным 

методом гликемического контроля в домашних условиях является 

использование глюкометра. Современные глюкометры просты и удобны для 

ежедневного использования пациентами в амбулаторных условиях. Без 

эффективного самоконтроля невозможно представить современную терапию 

СД  и профилактику осложнений СД. 

Одна из главных проблем при сахарном диабете – это привычно высокий 

для пациентов уровень гликемии, который они зачастую не ощущают. Однако 

хорошее самочувствие не всегда означает компенсацию данного заболевания. 

Целью этого исследования является оценка  уровня информированности 

пациентов о самоконтроле гликемии и его ведения в повседневной жизни. 
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Проведено обследование пациентов на базе эндокринологического 

отделения №1 КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7». Фокус-

группой были пациенты с СД 1 типа в количестве 16 человек в возрасте от  

17 до 44 лет 22[19;33]лет (Ме[Q25;Q75]). Длительность СД составила от 1 до  

31 лет, 12[6;17]лет. Все пациенты имели уровень гликированного гемоглобина 

выше целевого значения, НвА1с составил 10,3[9,7;11]%. Пациенты ранее 

проходили школу по управлению СД, их обучали правильной технике 

инъекции инсулина, самоконтроля гликемии в домашних условиях. На момент 

обследования у большинства пациентов выявлены осложнения СД. 

Полинейропатия нижних конечностей у 87,5 %, ретинопатия у 12,5%, 

нефропатия - 12,5%, макроангиопатия -12,5%. Экстренно поступили  

5 пациентов (29%) в состоянии кетоацидоза. Респонденты заполняли анкеты, 

содержащие вопросы по самоконтролю гликемии. Аспекты оцениваемой 

анкеты: наличие глюкометра, обеспеченность тест-полосками, умение 

пользоваться глюкометром, частота проведения самоконтроля. Также пациенты 

отвечали на вопросы об осведомлѐнности целевых значений гликемии натощак 

и постпрандиально, ведение дневника, какие действия принимают при 

получении высоких и низких результатов  уровня глюкозы. Результаты опросов 

были обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

По результатам опроса, все пациенты имеют глюкометры и умеют ими 

пользоваться. 87,5% пациентов знают, что самоконтроль гликемии нужен для 

контроля течения заболевания. Только 37,5% измеряют глюкозу крови 4 и 

более раз в день, 1 пациент, находясь на инсулинотерапии, проводит 

самоконтроль всего 1 раз в месяц.  75% опрошенных проводят контроль 

гликемического профиля и натощак, и после еды. 12,5% проводят самоконтроль 

гликемии только натощак, 6,25% контролирует уровень глюкозы крови только 

после еды.  Более половины пациентов (56,25%) не ведут дневник 

самоконтроля и не приносят его на амбулаторный прием к своему врачу, при 

том 11,11% из них считают, что вести дневник самоконтроля гликемии нет 

смысла. По результатам опроса, лишь 43,75% респондентов знают в норме 

значения глюкозы натощак, а постпрандиальную глюкозу – всего 18,75%. При 

индикации повышенной гликемии, почти все (93,75%) делают дополнительную 

подколку инсулина, 12,5% еще ограничивают прием легкоусвояемых 

углеводов. Большинство респондентов (75%) дополнительно измеряют уровень 

глюкозы крови при возникновении симптомах гликемии и после этого 

принимают углеводы.  
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Заключение 

Контроль глюкозы крови у пациентов играет важную роль в управлении 

сахарным диабетом, снижение риска развития гипогликемии, снижению 

сердечно-сосудистого риска. При этом самоконтроль гликемии должен быть 

осмысленным, сопровождать оценкой полученных результатов и правильных 

действий пациента, при выходе уровня гликемии за пределы референсных 

значений. 

Таким образом, достижение целевых значений уровня глюкозы крови не 

будет возможным без активного участия пациента вместе с лечащим врачом. 

Поэтому необходимо регулярно проводить обучение пациентов с сахарным 

диабетом, несмотря на стаж заболевания, по теме самоконтроля гликемии в 

домашних условиях. 
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Аннотация: Здоровье – наше главное богатство. Чтобы сохранить и 

преумножить его необходимо соблюдать некоторые правила. В списке этих 

правил фигурируют физическая активность, правильное питание, здоровый сон 

и многие другие. И вопрос, касающийся правильного питания, – самый 

неоднозначный. В этой статье будут рассмотрены основные его аспекты. 
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ambiguous. This article will cover its main aspects. 
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nutrition rules. 

 

Организм человека – сложная система, которая функционирует благодаря 

энергетическому обмену, происходящему в течение всей жизни. Что же 

является ресурсом, которому человек обязан восполнением энергии и 

поддержанием процессов обмена на высоком уровне? Это, безусловно, пища, 

которую мы употребляем. Именно она является фактором, обеспечивающим 

рост, развитие и жизнедеятельность человека [1, с.4]. 

Сегодня тема здорового образа жизни крайне популярна. Вместе с тем на 

передний план выходит и тема здорового питания как главная составляющая 

высокого качества жизни [2, с.4]. Действительно, в большей мере рацион 

питания определяет состояние нашего организма. Питательные вещества, 
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поступающие с пищей, играют роль пластического материала, необходимого 

нам для формирования структурных компонентов организма, обновления 

тканей и клеток. Роль этих пластических компонентов выполняют химические 

вещества, из которых состоят продукты питания: белки, жиры и углеводы [3, 4, 

с.4].  

Белок является основным строительным материалом для нашего 

организма. его недостаток может вести к серьезным проблемам со здоровьем. 

Белки лежат в основе синтеза гормонов, незаменимы для образования 

мышечной ткани [5, с. 4]. Главным источником белка для человека является 

мясо и мясная продукция. Но надо упомянуть, что также важно употреблять 

белок растительного происхождения, соотношение этих веществ в 

сбалансированном рационе должно быть примерно равным, то есть 55% белка 

животного происхождения и 45% белка растительного происхождения. 

Растительным белком богаты бобовые, злаки и некоторые орехи.  

Также важным веществом, которое обязательно должно присутствовать в 

рационе является жир. Жиры играют роль источника энергии, входят структуру 

клеточных мембран и незаменимы для нервной ткани, так как участвуют в 

проведении нервных импульсов. Жиры, как и белки подразделяются на 

растительные и животные. Животные жиры отличаются от растительных, 

большим содержанием в них ненасыщенных жирных кислот. Их содержание в 

рационе соответственно должно быть 70% и 30%.  

Углеводы – еще один компонент, содержащийся в продуктах питания. 

Они являются основой рациона, составляя большую часть от потребляемой 

пищи. Благодаря углеводам происходит основной обмен, они являются 

источником «быстрой» энергии необходимой организму. Что касается 

углеводов, то более наглядная классификация подразумевает их деление на 

простые и сложные. К простым углеводам относятся рафинированные 

продукты: мучные и кондитерские изделия. К группе сложных углеводов 

относятся клетчатка, гликоген и крахмал, содержащиеся в крупах, овощах и 

бобовых.  

Соотношение основных макронутриентов в сбалансированном рационе 

должно соответствовать 1 части белка, 1 части жира и 4 частям углеводов 

(1:1:4).  

Также при правильном подходе к составлению рациона питания нельзя 

забывать о кратности приема пищи и об энергетических затратах, которые 

учитываются для расчета калорийности рациона. Кратность приема пищи не 
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менее трех раз в день – оптимальна, так как учитывает биологические ритмы и 

позволяет организму восполнять в срок все затраты в течение дня.  

Что касается расчета калорийности рациона, то здесь на передний план 

выходит вид деятельности человека. Конечно, потребность в калориях также 

определяется полом, типом конституции человека, климатом и многими 

другими факторами. Но если в среднем человек употребляет 2000 калорий, 

чтобы покрыть расходы за день, то работнику тяжелого физического труда 

необходимо употреблять до 3000 ккал [6, с. 4].  

Вместе с тем нельзя не упомянуть о значимости питания в 

профилактических целях, так как питание играет роль не только в 

формировании алиментарно-зависимых заболеваний, но и в значительном 

количестве неинфекционных патологий, будь то заболевания сердечно-

сосудистой или эндокринной систем. Этот факт указывает на то, что 

современный человек должен быть осведомлен о возможных рисках, связанных 

с неадекватным питанием, а также должен владеть полезной информацией, 

которая поможет избежать ошибок при составлении собственного рациона [7,8, 

с. 5].  

В целом вопрос здорового питания на сегодняшний день крайне актуален, 

потому как возрастающий темп жизни требует от человека всѐ более 

устойчивых и стремительных механизмов адаптации к меняющимся условиям 

среды.  

Список литературы 

1. Малюкова Кристина Романовна, Снегирева Вероника Сергеевна, 

Малюкова Наталья Анатольевна, Стадников Алексей Викторович. "Правила 

здорового питания" Science Time, no. 5 (29), 2016, pp. 403-412. 

2. Скляров Денис Александрович, Скляров Александр Владимирович, 

Залиева Наталья Александровна. "Здоровый образ жизни: критерии и 

реализация" Известия Дагестанского государственного педагогического 

университета. Психолого-педагогические науки, vol. 10, no. 4, 2016, pp. 116-121 

3. Тарасова Л. В., Хохлова Е. А., Степашина Т. Е.. "Сравнительная 

оценка особенностей питания практически здоровых жителей Чувашской 

республики и пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки как 

важная составляющая профилактической работы врача общей практики" 

Кубанский научный медицинский вестник, no. 2, 2011, pp. 161-164. 

4. О. А. Сбитнева, Д. Н. Прянишникова. "Влияние стиля питания на 

состояние здоровья, физической и умственной работоспособности" 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

237 
МЦНП «Новая наука» 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук, no. 2-1, 2019, pp. 

154-156. 

5. Михеенко Александр Иванович. "Культура питания как 

составляющая культуры здоровья человека (валеологический аспект)" 

Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 

no. 3, 2011, pp. 116-121. 

6. Погожева Алла Владимировна, Смирнова Е.А.. "Роль 

образовательных программ в области здорового питания как основы 

профилактики неинфекционных заболеваний (обор литературы)" Гигиена и 

санитария, vol. 99, no. 12, 2020, pp. 1426-1430. 

7. Шувалова Ирина Николаевна,, Попов Максим Николаевич. 

"Формирование здорового образа жизни студентов: возможные пути решения 

проблемы" Гуманитарные науки , no. 4 (56), 2021, pp. 53-57. 

8. Рождественская Лада Николаевна, Рогова Ольга Валерьевна. "О 

необходимости обеспечения физической и экономической доступности 

здорового питания населения" Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Пищевые и биотехнологии, vol. 8, no. 1, 2020, pp. 94-104. 

 

© И.О. Макарова, 2022 

  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 613.96 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ  

НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Копылов Александр Сергеевич 

аспирант  

Научный руководитель: Попов Валерий Иванович 

д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

медицинский университет» 

 

Аннотация: в данной статье затрагивается проблема образа жизни 

обучающихся и его влияние на их здоровье. Стоит отметить, что выбранная 

тема является достаточно актуальной сейчас ввиду неуклонного роста 

хронических заболеваний у студенческой молодежи. 
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Abstract: this article touches upon the problem of the lifestyle of students and 
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now due to the steady growth of chronic diseases among students. 
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Образ жизни во многом определяет здоровье каждого человека в целом. 

Именно от него зависит как качество жизни индивида, так и другие аспекты, 

включая образовательный процесс. Здоровье обучающихся всегда тесно 

связано с их образовательной деятельностью. Сейчас все большее внимание 

уделяется качеству и образу жизни человека. С каждым годом проблема 

недостаточной физической активности становится все более актуальной. 

Студенческая молодежь не уделяет должного внимания этому важнейшему 

аспекту, который имеет огромную роль в поддержании и укреплении здоровья. 
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Двигательная активность в любом возрасте оказывает положительное влияние 

и является одним из способов профилактики множества заболеваний, как у 

молодых, так и у пожилых людей [1, с. 69]. 

Особое внимание следует уделять именно обучающимся, особенно 

младших курсов, так как у них только начинают формироваться образ жизни и 

базовые качества. В молодом возрасте проще изменить и исправить те или 

иные вредные привычки, которые они только начали приобретать. 

Студенческая молодежь – это будущий потенциал нашей страны, поэтому 

наиболее эффективно и целесообразно уделять здоровью этой группы 

достаточно внимания  [2, с. 3]. 

Для успешного и продуктивного обучения у студентов должен быть 

достаточный сон. Именно в процессе сна восстанавливается работоспособность 

мозга и всего организма в целом. К сожалению, у большинства студентов 

наблюдаются различные нарушения в режиме сна. Более, чем у 25% 

обучающихся сон имеет продолжительность менее 6 часов, почти 70% 

опрошенных не просыпаются утром без будильника, что свидетельствует о 

неудовлетворительном качестве сна. Проблемы со сном могут в дальнейшем 

привести к расстройству физического и психического здоровья обучающихся и 

негативно сказаться на их качестве жизни [3, с. 63]. 

Стоит отметить, что в последнее время на лидирующие позиции среди 

вредных факторов выходят различные гаджеты, которыми сейчас 

злоупотребляют все, особенно студенты. Большое количество времени тратится 

на социальные сети и другие интернет-ресурсы, что оказывает отрицательное 

воздействие на организм ещѐ растущего человека, особенно на зрительный 

аппарат, а также физическое и психическое здоровье. Наоборот, те люди, 

которые не так часто используют социальные сети менее подвержены риску 

ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 

аппарата [1, с. 70]. 

Роль питания для студенческой молодежи сложно переоценить, так как 

они являются еще подрастающим, не до конца сформированным организмом.  

Важно соблюдать принципы сбалансированного и полноценного питания, 

особенно обучающимся. Наиболее часто студенты пренебрегают числом 

приемов пищи, ввиду разных причин, начиная от нехватки времени на 

перерывах и заканчивая отсутствием свободного времени даже для 

приготовления пищи. Все это в конечном итоге может привести к нарушению 

обмена веществ, снижению иммунной защиты организма и работоспособности 

обучающихся.  По данным В.А. Питкина, более, чем у 70% обучающихся 
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отмечалось нездоровое питание, а почти 50% опрошенных пренебрегали 

приемами пищи по утрам и не завтракали [4, с. 112]. 

В наше время молодежь не задумывается о пагубном воздействии 

различных вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение. 

Особенно модной тенденцией сейчас считается использование электронных 

сигарет, при том, что большинство опрошенных знают негативные последствия 

на организм. Курение вейпа оказывает отрицательное воздействие на 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему организма, приводит к снижению 

работоспособности. [5, с. 566] По данным Купиной А.Д., среди опрошенных 

более половины лиц мужского пола и пятая часть женского пола страдали 

такой вредной привычкой как курение. В целом, обучающиеся медицинского 

университета недостаточно осведомлены по вопросам отрицательного 

воздействия курения на здоровье и организм в целом. [6, с. 60] Алкогольные 

напитки, даже в небольших количествах пагубно воздействуют на еще 

неокрепший организм обучающихся, снижается их работоспособность и 

успеваемость. Употребление алкоголя среди студентов в последнее время 

вызывает беспокойство. Сравнительный анализ показал, что произошло 

увеличение распространенности потребления алкогольных напитков у 

обучающихся почти на 6%, прирост наблюдался у мужчин и у девушек. Такая 

неутешительная статистика говорит о важности мониторинга вредных 

привычек как у студентов, так и у школьников. Также необходимо 

пропагандировать здоровый образ жизни, проводить профилактические беседы 

с обучающимися, активно привлекать к этому педагогов [7, с. 75]. 

В последнее время психическому здоровью студентов уделяется 

недостаточно внимания, хотя многие из них отмечают у себя тревожность, 

депрессию, апатию и другие негативные состояния, особенно в период сессии. 

Около 38% обучающихся отмечают, что нуждаются в психологической помощи 

и необходимость в ней увеличивается от первого курса к четвертому. Почти 

35% студентов имеют повышенный уровень тревожности, что говорит нам о 

необходимости организации психологической помощи студентам, также нужно 

уделять особое внимание их образу жизни, разрабатывать комплекс 

мероприятий, направленных на совершенствование и укрепление здоровья 

молодежи [8, с. 230]. 

Экологическая составляющая тоже имеет свой вес при формировании 

здоровья индивида. Студенты, особенно те, которые приехали из небольших 

населенных пунктов очень трудно адаптируются к крупным городам, так как 

именно в них располагаются самые престижные вузы нашей страны. 
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К сожалению, с каждым годом состояние окружающей среды изменяется в 

худшую сторону. Большое количество автомобильного транспорта в крупных 

городах, заводы и различные предприятия, загрязнение водоемов – все это 

негативно сказывается на здоровье каждого человека, особенно на 

студенческой молодежи. Почти 80% опрошенных студентов оставили 

негативную оценку об экологии окружающей среды по физическим 

показателям, а около 50% - по химическим показателям [9, с. 562]. 

В целом, все вышесказанное говорит нам о том, как очень важно в 

настоящее время проводить профилактические беседы и рассказывать 

студентам о необходимости вести здоровый образ жизни. Сейчас большинство 

студентов (почти 90%) узнают информацию в основном из интернета, это 

говорит нам о том, что программы профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни развиты недостаточно и необходимо уделять им больше 

внимания [10, с. 49]. 
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Аннотация. Изучены особенности изменения показателей насосной 

функции сердца развивающегося организма в процессе многолетних занятий 

академической греблей. Установлено, что при систематических занятиях 

академической греблей у юных спортсменов достоверное урежение частоты 

сердечных сокращений наблюдается на втором, четвертом и шестом годах 

мышечных тренировок. Таким образом, урежение частоты сердцебиений 

отмечается через каждые два года регулярных занятий академической греблей. 

На других же годах многолетней спортивной подготовки наблюдалась лишь 

тенденция к урежению ЧСС. Значительный прирост ударного объема крови 

происходил на третьем, пятом и шестом годах систематических мышечных 

тренировок. На других же этапах спортивной подготовки наблюдалась лишь 

тенденция к приросту систолического выброса.  

Ключевые слова. Частота сердечных сокращений, ударный объем крови,  

многолетняя спортивная подготовка, юные гребцы.  
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CHANGES IN HEART CONTRACTIONS IN LABORATORY 

ANIMALS DURING ADRENOBLOCKADE 
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Skornyakova Tatiana Sergeevna 
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Annotation. The peculiarities of changes in the parameters of the pumping 

function of the heart of a developing organism during long-term rowing classes have 

been studied. It has been established that with systematic rowing classes in young 

athletes, a significant decrease in heart rate is observed in the second, fourth and sixth 

years of muscle training. Thus, a decrease in the heart rate is noted every two years of 

regular rowing classes. In other years of long-term sports training, there was only a 

tendency to decrease heart rate. A significant increase in the shock volume of blood 

occurred in the third, fifth and sixth years of systematic muscle training. At other 

stages of sports training, there was only a tendency to an increase in systolic output. 

Keywords. Heart rate, stroke volume of blood, long-term sports training, 

young rowers. 

 

Введение. 

Актуальность исследований. Двигательная активность является важным 

фактором функционального совершенствования сердца в онтогенезе [1].  

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей 

изменения насосной функции сердца, развивающегося организма при 

систематических мышечных тренировках [2]. Одним из популярных и 

массовых видов спорта среди молодежи остается занятия академической 

греблей. Значительное количество детей ежегодно привлекаются к 

систематическим занятиям, данным видом спорта. При этом особенности 

становления показателей насосной функции сердца детей и подростков, в 

процессе многолетних занятий академической греблей, остаются не достаточно 

выясненными. Целью данных исследований явилось: изучение показателей 

насосной функции сердца развивающегося организма в процессе многолетних 

занятий академической греблей.  

 Объект и методы исследования. Исследования проводились на базе 

ДЮСШ по академической гребле г. Казани. Общее количество испытуемых 
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составило 147 человек, из них- 85 юные спортсмены  и  62 детей, не 

занимающихся спортом (дети контрольной группы).  

Обследование юных гребцов проводили в процессе многолетней 

спортивной подготовки в группах начальной подготовки (ГНП), учебно- 

тренировочных группах (УТГ) и группах спортивного совершенствования 

(ГСС). Продолжительность спортивной подготовки  в каждой из 

перечисленных групп составляет в среднем три года [3].    

Для определения ударного объема крови использовали метод 

тетраполярной грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1966) [4]. Регистрацию 

реограммы у юных спортсменов осуществляли с помощью реоприставки для 

компьютерного анализа РПКА2 – 01 ТУ 9442-002-00271802-95, 

предназначенной для работы в составе аппаратно-программных комплексов 

медицинского назначения 

В качестве функциональной пробы использовали специальный тренажер. 

Он состоит из барабана, который вращаясь создает нагрузку. Монитор – 

указывающий  дистанцию, время, темп и ваты. Валеком (рукоятка) спортсмен 

выполняет имитацию гребка. Баночка – это подвижное сидение. Палазок – это 

рельс, по которому движется  баночка.Оригинальный гребной тренажер 

Concept2 Indoor Rower появился в 1981 году. Первоначальной целью было 

создание «сухопутного» гребного тренажера для тренировки спортсменов, 

профессионально занимающихся греблей. Этот тренажер применяется не 

только на учебно-тренировочных занятиях, но также проводятся соревнования 

на первенство Республики, России и Чемпионаты мира в зимнее время.  

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя изменения 

частоты сердечных сокращений у юных гребцов, в  процессе многолетней 

мышечной тренировки установлено, что урежение ЧСС носит волнообразный 

характер. На первом году систематических занятий академической греблей  у 

юных спортсменов урежение ЧСС составило 5,4 уд/мин (таб. 1). Хотя данная 

величина и не достигает достоверных значений, однако наблюдается 

устойчивая тенденция к урежению частоты сердцебиений. В процессе второго 

года систематических занятий академической греблей, урежение частоты 

сердцебиений составило 3,9 уд/мин (Р<0,05). На третьем году систематических 

мышечных тренировок (УТГ-2) у юных гребцов мы не выявили существенного 

урежения ЧСС. Достоверное же снижение ЧСС у юных спортсменов 

произошло лишь на четвертом году систематических занятий академической 

греблей. Так, ЧСС у юных спортсменов, систематически занимающихся 

академической греблей в течение четырех лет (УТГ-3) составило 67,3 уд/мин. 
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Данная величина на 7,2 уд/мин оказалась меньше по сравнению со значениями 

ЧСС спортсменов предыдущей группы (Р<0,05).. На пятом году занятий 

академической греблей (УТГ-4) у юных спортсменов вновь отмечалась лишь 

тенденция к урежению ЧСС. Так, у 16-17 летних спортсменов, систематически 

занимающихся академической греблей в течение пяти лет, ЧСС оказалась ниже 

лишь на 3,4 уд/мин по сравнению со значениями ЧСС спортсменов 

предыдущей группы. Последующие же достоверное снижение ЧСС у юных 

гребцов произошло на шестом году систематически мышечных тренировок. 

Так, у группы спортсменов 18-22 летнего возраста занимающихся в группе ГСС 

частота сердечных сокращений оказалась на 6,5 уд/мин меньше по сравнению с 

показателями ЧСС спортсменов предыдущей группы, то есть УТГ-4 (Р<0,05). 

Таким образом, нами выявлено, что при систематических занятиях 

академической греблей у юных спортсменов достоверное урежение ЧСС 

наблюдается на втором, четвертом и шестом годах  мышечных тренировок, то 

есть урежение ЧСС отмечается через каждые два года регулярных занятий 

академической греблей. На других же этапах многолетней спортивной 

подготовки у юных гребцов наблюдалась лишь тенденция к урежению частоты 

сердцебиений.  

Таблица 1  

Частота сердечных сокращений  (уд/мин) у юных гребцов 

 и детей, не занимающихся спортом 

Возраст, 

(лет) 

Спортивная 

группа 

Стаж занятий 

академической 

греблей, (лет) 

ЧСС, (уд/мин) 

Разница ЧСС по 

сравнению с 

предыдущим возрастом 

юных спортсменов. 

12-13 лет 
контр. группа  84,5±2,1  

ГНП 1 79,1±1,7 

13-14 лет 
контр. группа  81,8±1,9 

3,9
*
 

УТГ-1 2 75,2±1,4 

14-15 лет 
контр. группа  80,3±1,7 

0,7
 

УТГ-2 3 74,5±1,5 

15-16 лет 
контр. группа  79,4±1,9 

7,2
* 

УТГ-3 4 67,3±2,1 

16-17 лет 
контр. группа  78,2±1,9 

3,4
 

УТГ-4 5 63,9±1,8 

18-22 г 
контр. группа  76,1±2,1 

6,5
* 

ГСС 6 57,4±1,9 
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* - достоверность различий между спортсменами, занимающимися 

академической греблей по сравнению с показателями предыдущей группы 

(Р<0,05) 

 

Анализируя, изменения ударного объема крови спортсменов 

специализирующихся в академической гребле были выявлены следующие 

закономерности. У юных гребцов систематически занимающихся мышечными 

тренировками в течение одного года (ГНП)  УОК составил 49,5±2,9 мл (таб. 2).  

В процессе второго года систематических занятий (УТГ-1) у юных- гребцов 13-

14 летнего возраста (УТГ-1) УОК несколько увеличился и достиг 56,1±2,7 мл. 

Данная величина хотя и не достигает достоверных значений, однако 

наблюдается тенденция к приросту УОК. Наиболее значительный прирост УОК  

произошел у юных гребцов, а в процессе третьего года занятий спортом. Так, 

по сравнению с предыдущими значениями УОК у юных гребцов группы УТГ-2 

увеличился на 20,7 мл и достиг 76,8±3,2 мл (P<0,05).  Однако, в процессе 

четвертого года систематически мышечных тренировок, показатели ударного 

объема крови юных гребцов увеличились не значительно. Последующее же 

достоверное увеличение УОК у юных спортсменов произошло на пятом году 

систематически мышечных тренировок. Так, у детей 16-17 летнего возраста 

(УТГ-4) УОК по сравнению со значениями  систолического выброса 

спортсменов предыдущей группы увеличился на 38,3 мл и достиг 117,9±2,9 мл. 

(P<0,05). На шестом году систематических мышечных тренировок у юных 

гребцов УОК так же достоверно увеличился по сравнению с предыдущим 

возрастом на 17,01 мл и составил 134,9±2,4 мл (P<0,05).  

Следовательно, у юных гребцов в процессе многолетней спортивной 

подготовки значительный прирост ударного объема крови происходит на 

третьем, пятом и шестом годах систематических мышечных тренировок. 

На других же этапах  спортивной подготовки наблюдается лишь тенденция к 

приросту показателей систолического выброса.  
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Таблица 2 

 

Показатели УОК (мл) у юных гребцов  

и детей, не занимающихся спортом 

Возраст 

(лет) 

Спортивная 

группа 

Стаж занятий 

академической 

греблей (лет) 

УОК 

(мл) 

Разница УОК  

по сравнению  

с предыдущим 

возрастом юных 

спортсменов 

12-13 лет 
контр. группа  31,2±3,1  

ГНП 1 49,5±2,9 

13-14 лет 
контр. группа  32,9±3,0 

6,6 
УТГ-1 2 56,1±2,7 

14-15 лет 
контр. группа  35,5±2,4 

20,7
*
 

УТГ-2 3 76,8±3,2 

15-16 лет 
контр. группа  37,8±2,9 

2,8
 

УТГ-3 4 79,6±2,4 

16-17 лет 
контр. группа  41,5±3,0 

38,3
* 

УТГ-4 5 117,9±2,9 

18-22 г 
контр. группа  44,3±3,1 

17,0
* 

ГСС 6 134,9±2,4 

 

* - достоверность различий между спортсменами, занимающимися 

академической греблей, по сравнению с показателями предыдущей группы 

(Р<0,05) 

 

Заключение. Сравнивая, изменения частоты сердечных сокращений и 

ударного объема крови юных гребцов в процессе многолетней спортивной 

подготовки, нами выявлены следующие закономерности: если достоверное 

урежение ЧСС у юных спортсменов происходит на втором,  четвертом и 

шестом годах мышечных тренировок, то прирост УОК наблюдается на третьем, 

пятом и шестых годах занятий спортом.  Следовательно, этапы наиболее 

существенного урежения ЧСС сочетаются с периодами значительного прироста 

УОК. Следовательно, в процессе систематических занятий академической 

греблей у юных спортсменов наблюдается разновременность развития этих 

двух показателей, т.е. гетерохронность становления частоты сердечных 

сокращений и ударного объема крови. 
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Аннотация: В статье были проанализированы результаты 

диагностического тестирования, показывающие медицинскую 

информированность больных бронхиальной астмой и удовлетворенность 

организацией медицинской помощи для людей, страдающих данным 

заболеванием, а также были предложены возможные варианты решения 

выявленных проблем. 
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Abstract: The article analyzed the results of diagnostic testing showing 

medical awareness of patients with bronchial asthma and satisfaction with the 

organization of medical care for people suffering from this disease, and suggested 

possible solutions to the identified problems. 

Keywords: bronchial asthma, awareness, satisfaction, treatment, medical care. 

 

Актуальность работы 

Бронхиальная астма (БА) представляет собой хронически протекающее 

аллергическое заболевание, характеризующееся измененной реактивностью 

бронхов [1, p. 13]. Эта болезнь внесена в список важнейших проблем 
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общественного здоровья по мнению Всемирной Организации Здравоохранения 

[2]. В мире насчитывается по крайней мере 235 миллионов пациентов с БА [4,  

с. 6]. Согласно результатам недавно проведенных в Российской Федерации 

эпидемиологических исследований, распространенность БА среди детей и 

подростков достигает 10%, среди взрослых – 6,9%, при этом женщины более 

подвержены заболеванию, чем мужчины [3, с. 5]. 

Данное заболевание является актуальной проблемой современной 

медицины в связи с высоким уровнем распространения, предрасположенностью 

многих людей к болезни, отрицательным влиянием на трудоспособность 

больного, снижением качества жизни и высокой смертностью [5]. 

Вопреки неустанным попыткам улучшить качество медицинской помощи 

больным с БА, предпринятым за последние десять лет, большинство пациентов 

не почувствовали значительного улучшения в области противоастматической 

терапии, а часть из них не получает даже минимальной медицинской помощи 

[6, с. 675]. Важнейшей задачей является работа с медицинским персоналом и 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также руководителями 

здравоохранения различного уровня, направленная на создание, внедрение и 

оценку программ помощи больным БА, соответствующих возрастающим 

потребностям. 

Цель и задачи исследования 

Цель: исследовать информированность и удовлетворенность 

медицинской помощью у больных БА. 

Задачи: изучить медицинскую информированность пациентов о БА; 

оценить их удовлетворенность организацией медицинской помощи. 

Материал и методы исследования. Обследовано 40 человек, 

страдающих БА, с помощью самостоятельно разработанной анкеты. Возраст 

пациентов составил от 18 до 80 лет. Среди обследуемых преобладали женщины 

– 62,5%. Процент работающих респондентов – 47,5, в число неработающих 

входили такие категории, как пенсионеры 27,5%, студенты – 25%. У 55% 

исследуемых нет родственников с заболеваниями органов дыхания, у 12,5% 

родители страдают БА, у 20% БА болеют бабушки/дедушки, у 5% – 

братья/сестры, у 2,5% – тетя, у 5% опрашиваемых дедушки/бабушки имеют 

хроническую обструктивную болезнь легких. Для статистической обработки 

данных использовалась программа Microsoft Excel. 

Результаты исследования.  

При анализе результатов анкетирования очень много знают о своем 

заболевании 32,5%, просто знают о БА 57,5%, не знают – 10% (рис. 1). 
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Рис. 1.Осведомленность анкетируемых о своей болезни 

 

77,5% знают лекарственные препараты, применяемые для лечения своей 

болезни, 20% – не уверены в своих знаниях, 2,5% – не знают (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Осведомленность пациентов о применяемых ими лекарств 

 

Находясь на диспансерном учете при обострении заболевания посещают 

врача 1-2 раза в год 57,5%, 37,5% – не посещают, 5% обследуемых посещают 

врача более 3 раз (2,5% посещают врача 3-4 раза в год, 2,5% посещают врача 

более 4-х раз в год (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Посещаемость больными врача по причине обострения заболевания 
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40% не посещают врача из-за отсутствия возможности записаться на 

прием; 33,5% не считают заболевание серьезным; 6,7% не верят в медицину; по 

3,3% – не наблюдают приступов после 13 лет, нет обострений 10 лет, стадия 

ремиссии, отсутствие обострений, отсутствие причин (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Причины необращения больных к врачу 

 

У 75% больных за последние три года не было проведено никаких 

лечебно-профилактических мероприятий, 15% проходили стационарное 

лечение, 12,5% – противорецидивное профилактическое лечение, 5% – 

санаторно-курортное лечение (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Проведенные лечебно-профилактические мероприятия  

за последние 3 года 

 

В течение года на больничном листе по поводу обострения заболевания 

не бывают 70%, бывают 1 раз – 12,5%, 2 раза – 7,5%, 3 раза – 7,5%, 7 раз – 2,5% 

(рис. 6). 
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Рис. 6. Количество больничных по болезни в течение года 

 

Согласно полученным ответам, анкетируемые считают, что врачи 

объясняют болезнь и дальнейшие мероприятия по ее лечению достаточно 

полно в 32,5%; скорее полно, чем неполно – 32,5%; 20% – скорее неполно, чем 

полно; в 15% – практически ничего не объясняют. 52,5% больных недостаточно 

знают свои права при получении медицинской помощи, 40% – думают, что 

знают полностью, 7,5% – не знают (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Информирование о заболевании при обращении  

за медицинской помощью 

 

Медицинские рекомендации, содержащиеся в газетах, радиопередачах, а 

также советах знакомых, как лечиться, не пробуют 65%, периодически пробуют 

35%, никто не пробует лечение народными средствами достаточно регулярно 

(рис. 8). 
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Рис.8. Лечение народными средствами больных бронхиальной астмы 

 

Обсуждение и выводы.  

У исследуемых пациентов выявлено преобладание наследственности по 

второй степени родства – у бабушек и дедушек.  

При изучении медицинской осведомленности больных БА было 

выявлено, что только небольшое количество анкетируемых считает, что не 

владеет информацией о своем заболевании. Также пятая часть недостаточно 

знает препараты, которые применяются для своего лечения. Пациенты с БА, 

находясь на диспансерном учете, пренебрегают плановыми посещениями 

врача, вследствие чего затрудняется отслеживание динамики заболевания, что 

ограничивает лечащего врача в подборе правильной тактики лечения больных. 

Оценивая удовлетворенность организации медицинской помощи для 

людей с БА, нужно отметить, что у многих пациентов возникает проблема 

невозможности посещения врача для консультации, при обострении или для 

получения лекарств. При анализе результатов анкетирования было выявлено, 

что у больных имеется необходимость в получении более подробной 

информации о своем заболевании, принципах лечения и способах 

профилактики. 

Для решения данной проблемы необходимо проводить санитарно-

просветительские беседы для повышения осведомленности людей о наличии 

факторов риска, ограничений и запретов, которые могут повлиять на течение 

БА. Для положительного течения заболевания имеет значение 

дисциплинированность больных по отношению к лечению: системное 

посещение врача, своевременный прием лекарств, соблюдение рекомендаций. 
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Аннотация: В статье анализируются пути включения в массовый научно-

фантастический роман Дэна Симмонса «Гиперион» элементов 

постмодернистской эстетики. Рассматриваются интертекстуальные отсылки к 

образу Джона Китса, которые интерпретируются в ключе фантастической 

романной структуры и подчинены законам мира произведения. 
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THE SPECIFICS OF CONSTRUCTING INTERTEXTUAL REFERENCES 

TO THE IMAGE OF JOHN KEATS IN DAN SIMMONS' MASS SCIENCE 

FICTION NOVEL «HYPERION» 

 

Klimovich Anna Olegovna 

 

Annotation: The article analyzes the ways of including elements of 

postmodern aesthetics in Dan Simmons' mass science fiction novel "Hyperion". 

Intertextual references to the image of John Keats are considered, which are 

interpreted in the key of a fantastic novel structure and are subject to the laws of the 

world of the work. 

Keywords: postmodernism, science fiction, mass literature, D. Simmons,  

J. Keats, intertextuality, text, narrative, deconstruction. 

 

Постмодернизм, воспринимаемый как особое литературное течение конца 

XX – начала XXI века, был широко распространен в США и тесно переплетался 

с современным массовым искусством, тривиальной литературой. Как 

утверждает И.П. Ильин, основной эстетической спецификой постмодернизма 
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является плюрализм - «органическое сосуществование различных 

художественных методов» [1, с. 156]. Примером подобного гармоничного 

переплетения массовой, научно-фантастической и постмодернистской 

традиции внутри одного произведения является роман американского писателя-

фантаста Дэна Симмонса «Гиперион» (1989).  

Первичное понимание массовой фантастики, как жанра с явной 

установкой на увлекательность, в «Гиперионе» ставится под сомнение, так как 

автору удалось включить в произведение множество философско-

мировоззренческих вопросов, ответы на которые читателю необходимо искать 

самостоятельно. Структура романа соответствует постмодернистскому 

принципу «всеобщей равнозначности всех явлений и всех сторон жизни» [1,  

с. 162] – повествование состоит из шести новелл, каждая из которых является 

историей одного из главных героев. Истории, все вместе и каждая в 

отдельности, раскрывают уникальные особенности и черты фантастического 

мира Дэна Симмонса. Рассказы паломников привносят в роман характерную 

для постмодернизма фрагментарность - каждая новелла написана в своем 

повествовательном стиле. Романная структура приобретает форму коллажа с 

подчеркнуто различными элементами, которая объединяет жанровые 

особенности массовой современной фантастики и высокую духовную 

проблематику.  

Важной чертой, которая влияет на организацию всего романа, является 

интертекстуальность, которую Юлия Кристева определяет не как 

исключительно лишь подражание или определѐнное воспроизведение, 

напротив, это «транспозиция». Она пишет: «интертекстуальность – это 

транспозиция одной или нескольких знаковых систем в другую знаковую 

систему» [2, с. 447]. Именно такую «транспозицию» можно увидеть у 

Симмонса. Писатель вносит в свой роман отрывки из поэм «Гиперион» и 

«Падение Гипериона» Джона Китса. Эти произведения с романом объединяет 

не только общее заглавие и идея «умирающего мира», «Гиперион» Симмонса 

изобилует отсылками к личности Китса и его творчеству, присутствуют 

цитирования и трансформированные заимствования.  

Первым стоит рассмотреть сам образ Джона Китса, который подвергается 

в романе множественному кодированию и имеет равновозможные варианты 

реализации в тексте. В частности, в главе «Долгое прости» одним из главных 

героев является кибрид (клон) Джона Китса.  

История повествует о детективе Ламии Брон, которая расследует 

виртуальное убийство вирусом СПИД-2 (ArtificialIntelligenceDeficitSyndrome) 
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кибрида Китса. Имя главной героини было выбрано Симмонсом не случайно. 

Джон Китс, активно использовал сюжеты и мотивы греческой мифологии в 

своем творчестве, история о прекрасной Ламии, не могла не заинтересовать 

поэта. В 1819 году Китсом была написана поэма «Ламия». Но в этом 

произведении не просто воспроизводится мифологический сюжет, Китс как бы 

продолжает историю. Идея поэмы была подсказана "Анатомией Меланхолии" 

прозаика XVII в. Роберта Бертона, где приводится отрывок из сочинения 

греческого писателя Филострата. «Ламия» Джона Китса является аллегорией на 

вечные категории: действительность, реальность, воображение, красота, 

истина. Именно это аллегорическое значение и сближает персонажа Дэна 

Симмонса с Ламией Китса.  

Важным эпизодом в развертывании образа Джона Китса в романе 

является рассказ поэта о том, как была создана его личность: «По стихам, по 

письмам, по дневникам. По трудам критиков и биографов. По свидетельствам 

друзей. Но главным образом по его стихам» [3, с. 490]. Сам герой говорит о 

том, что он играет не роль поэта, а роль поэмы, «длящегося произведения 

искусства… но не в человеческом смысле» [3, с. 490]. В этом откровении Дэн 

Симмонс словами своего персонажа раскрывает один из важных 

постмодернистских принципов глубинной игры с литературой. В образе Джона 

Китса раскрывается идея Текста, описанная Ролланом Бартом, которая 

устраняет письмо и автора как такового. Текст, реализуемый в образе поэта, 

«утрачивает такую свою исконную черту, как стабильность и равенство самому 

себе» [4, с. 296], тем самым он возникает заново каждый раз, когда 

воспринимается читателем, а в конкретном случае в «Гиперионе» - каждый раз, 

когда происходит изменение и формирование личности кибрида, когда он 

взаимодействует с людьми и элементами виртуального пространства Техно-

Центра. 

Определяя себя как «поэму», кибрид Джона Китса, повинуясь неким 

бессознательным порывам, тянется к творческому наследию поэта. Он 

посещает библиотеку, где хранится оригинальная рукопись «Гипериона», хочет 

изучить ее, собрать воедино фрагментарно-разрозненное, незавершенное 

повествование, тем самым – понять самого себя и как копию Джона Китса, и 

как саморазвивающуюся личность, объединив воедино эти части своего 

сознания. В этом эпизоде определяется самое главное отличие искусственно 

восстановленной личности кибрида и настоящего человека. Воспоминания, 

которые были заложены в сознание героя, кажутся ему «полыми», 

недостаточно реальными, не имеющими четкой связи друг с другом. Из-за 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

261 
МЦНП «Новая наука» 

этого исторические факты жизни Джона Китса в сознании кибрида существуют 

как «эхо ушедшего сна» [3, с. 504]. В романе упоминается реальная 

возлюбленная поэта – Фанни Брон, фамилию которой носит героиня новеллы, 

молодой художник Джозеф Северин, ухаживающий за ним во время болезни и 

причина смерти Китса – туберкулез, но не один из этих эпизодов жизни не 

осмысливается кибридом как собственное реальное воспоминание. Можно 

сказать, что отсутствие собственного самосознания и подтолкнуло героя к 

путешествию на планету Гиперион. 

Во время пути на Гиперион, герои посещают воссозданную планету 

Земля. Она была сотворена для проведения экспериментов по воспроизведению 

личностей известных ученых, поэтов, художников. Там кибрид Джона Китса 

размышляет о поэзии, проблеме признания автора и его творений. Он говорит и 

о самом себе, как о поэте, «одержимом стремлением к совершенству и куда 

более суровым к себе, чем самые злобные из его критиков» [3, с. 538], о поэте, 

который сам написал себе эпитафию, которая была высечена на его могиле: 

«Здесь лежит тот, чье имя написано на воде».  

Итогом внутренних исканий кибрида становится желание стать 

человеком и отделения его разума от Техно-Центра. Стремление «получить 

личность вполне человеческую… или почти человеческую, над-человеческую» 

[3, с. 558] окончательно стирает грань между его искусственным 

происхождением и естественным развитием личности с течением времени. 

Однако так просто сбежать от паутины Техно-Центра Джону Китсу не 

удалось. В финале рассказа кибрид умирает, но не от болезни, как его прототип, 

а погибает в схватке с наемниками враждебной фракции. Однако он успел 

отделить свое сознание от общего разума и передать его своей возлюбленной 

Ламии Брон. Она продолжила начатый с Джоном путь и отправилась на 

Гиперион, неся в себе сознание поэта и его не рождѐнного ребенка.  

Прежде чем совершить паломничество, она посещает библиотеку и 

читает рукописи Джона Китса. Один из приведенных отрывков – это сонет, 

написанный в 1819 году, посвященный невесте поэта Фанни Брон. Китс 

чувствовал приближение собственной смерти, неизлечимость болезни и хотел в 

поэтической форме выразить боль, которую у него вызывали воспоминания о 

возлюбленной: «Любовь! Твой требник прочитал я днем; Теперь молю: дай мне 

забыться сном» [3, с. 597]. Можно сделать вывод, что герой романа Дэна 

Симмонса практически точно повторяет жизненный путь поэта. И Джон Китс, и 

кибрид в «Гиперионе» умирают, но остаются в памяти следующих поколений. 

Поэт сохранил свое сознание в литературном наследии, а в научно-



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

262 
МЦНП «Новая наука» 

фантастическом романе личность была фактически перенесена из тела и 

осталась «жива», хотя и в непривычной для человека форме. 

Можно утверждать, что Дэн Симмонс не просто перенес в свой роман 

личность поэта восемнадцатого века. Он трансформировал биографические 

факты и интерпретировал их, подчинил законам фантастического мира романа, 

переосмыслил их и создал новую историю, включающую в себя размышления о 

поэзии и технологиях, искусственности и естественности, реальности и 

воспоминаниях. Тем самым, в образе Джона Китса реализуется понятие 

«постмодернистской чувствительности» — специфической формы 

мироощущения и соответствующего способа теоретической рефлексии. 

Специфика данной категории определяется присущим постмодернистской 

философии ощущением хаотичности мира, который утратил какие-либо 

критерии ценностей и смысла. Сложный жизненный путь героя порождает 

размышления о фундаментальных мировоззренческих категориях, но явного 

ответа на поднятые вопросы Дэн Симмонс не дает, читателю приходится 

самостоятельно искать истину. 

Рассматривая интертекстуальные отсылки к образу поэта Джона Китса в 

романе, важно отметить, что они заключены не только в главе «История 

детектива: Долгое прости», о которой говорилось выше. Дэн Симмонс 

включает в свое повествование образ поэта, человека искусства Мартина 

Силена. Он, являясь одним из паломников, рассказывает свою историю в главе 

«История поэта: Песни Гипериона», которая повествует о становлении его 

поэтического таланта и последующем кризисе, который привел героя на 

планету Гиперион. Образ Мартина Силена несет в себе множество 

внетекстовых отсылок к личности Джона Китса. Однако, традиционные 

представления о Китсе подвергаются деконструкции и включаются в новый 

контекст. Силен выступает как гротескная аллегория. Представленная бинарная 

оппозиция, при ближайшем рассмотрении, приводит к уравниванию обоих 

компонентов. 

Как и Джон Китс, Мартин Силен всегда знал, что должен стать поэтом. 

Родившись на Старой Земле, он говорил, что «красота умирающего мира 

коснулась меня своим последним дыханием, и с тех пор я был обречен до конца 

дней своих играть словами, искупая грехи человечества, бездумно 

разрушившего свою колыбель» [3, с. 263].  

Становление было непростым. После гибели Земли, он, в результате 

долгого путешествия к новой планете в криогенном сне, переживает инсульт и 

теряет способность ясно мыслить и точно выражаться. Его словарный запас 
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составлял всего девять слов. Ограниченность лексики стала серьезным 

препятствием в выражении его впечатлений в поэтической форме и, в 

последствии, подтолкнула к множественным философским размышлениям о 

сущности литературного творчества, языка. Выводы, которые Мартин Силен 

сделал из этого этапа своей жизни, тесно перекликаются с постмодернистскими 

концепциями словесного творчества.  

Базовым понятием, которое он реализует, выступает нарратив. Согласно 

Роллану Барту, нарратив рассматривался как специфический модус проявления 

человеческого отношения к действительности. Он утверждал, что 

«рассказывание в почти невообразимом разнообразии своих форм существует 

повсюду, во все времена, в любом обществе» [5, с. 387]. Представление о 

нарративе как замкнутой и самодостаточной структуре легло в основу 

определения, предложенного М. А. Можейко в энциклопедическом словаре 

«Постмодернизм»: «Нарратив — понятие философии постмодерна, 

фиксирующее процессуальность самоосуществления как способ бытия 

повествовательного (или, по Р. Барту, «сообщающего») текста. Важнейшей 

атрибутивной характеристикой нарратива является его самодостаточность и 

самоценность: как отмечает Р. Барт, процессуальность повествования 

разворачивается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на 

действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме 

символической деятельности как таковой» [6, с. 491]. Последнее определение 

наиболее точно характеризует творческий акт, совершаемый Мартином 

Силеном в это время. Обладая ограниченным запасом лексики, он писал 

произведения опираясь лишь на свои эмоции, ощущения, передавая их 

внеязыковыми средствами. В последствии, Силен говорил о том, что «жизнь 

поэта - это практически бесконечное количество сочетаний воспринимаемого 

непосредственно и вспоминаемого, причем каждый раз в новых пропорциях» 

[3, с. 270]. Подобный взгляд на акт словесного творчества устраняет 

произведение как архаичную форму, исключает автора из повествования. 

Остается только множественность сочетаний различных лексических единиц, 

образов, интертекстуальных отсылок и аллюзий, которые обретают свою 

целостность и вещественность лишь при прочтении и осмыслении их в 

сознании читателя. «Воспринимаемое и вспоминаемое» открыло для поэта 

самоценность акта создания не произведения, но текста, относящегося к 

стихийно-первобытному типу творчества. 

Бесконечные сочетания девяти слов и чувственных впечатлений легли в 

основу его лучшей книги – поэтического сборника «Песни». При его написании 
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он совсем не пользовался словами, Силен считал, что «слова в поэзии – не 

самое главное <…> Они заводят мысль на бесконечные тропы самообмана» [3, 

с. 273-276]. По его мнению, в поэзии должна главенствовать правда. В своих 

размышлениях он приводит цитату американского писателя XX века Уильяма 

Гэсса, который придавал словам вещественный характер, объективировал их, 

считал элементами «высшего порядка» [3, с. 273]. Однако абстрактный 

характер поэзии, лишенный материальной стороны слов и речи, позволяет 

исключить из нее искажения, налагаемые субъективностью какой-либо 

языковой модели, накладывающей определенный рамки и ограничения, 

обусловленные спецификой лексического и грамматического строя. Именно 

подобная, лишенная рамок система, могла породить «Песни» Мартина Силена. 

Чувственные впечатления, наложенные на «слова», вернувшиеся к поэту после 

выздоровления, позволили создать произведение, всколыхнувшее умы всей 

Гегемонии, из-за той неуловимой правды, к которой так стремился автор. 

Правдой в «Песнях» служила красота Старой Земли, воспевание ее 

величия и пронизывающее ощущение утраты прекрасного мира. Этот мотив 

отсылает к творчеству Джона Китса, который воспевал вечность красоты. 

В своей поэзии он отразил эстетическую теорию, навеянную духовной 

близостью с античным миром, и сформулировал еѐ в «Оде к греческой вазе»: 

««Краса - где правда, правда - где краса! Вот знанье все и все, что надо знать» 

[7, с. 108].  

Понятие красоты также сближается с концепцией божественного начала 

творчества, способного всеобъемлюще отразить вселенную во всех ее 

проявлениях. В произведении гармонично переплетаются традиционные 

христианские идеи и трансформированные представления о деградации 

религиозных верований под воздействием научно-технического прогресса. Так 

путь к «настоящей поэзии» Силен прокладывает и с помощью двигателя 

Хоукинга, который проходит через все временные барьеры, и путем 

объединения в себе «креста Сына Человеческого и родовых мук Матери – 

Души Человечества» [3, с. 275]. Выводом из его размышлений становится 

утверждение, что нужно стать Богом, чтобы создать слово, рождающее новые 

концепции и выражающее весь мир. 

Так родились «Песни», которые вместили в себя лучшие образцы 

поэтического творчества прошлого. Дэн Симмонс отсылает читателя к 

Мильтону, Байрону, Китсу, Иейтсу, Паунду, Элиоту и многим другим, выделяя 

в их авторском стиле индивидуальные черты. Тем самым подчеркивается 

коллажная форма произведения героя. Но она не является заимствованием в 
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прямом смысле этого слова, она переходит в ранг метапрозы, как особого 

нарративного жанра. Согласно концепции Патриссии Во, жанр метапрозы 

содержит повествование о процессе создания произведения, в нем могут 

содержаться пародийные элементы или отсылки к текстам, написанным ранее 

другими писателями. Это могут быть аллюзии, цитирования разного рода. 

Таким образом на «кирпичиках» из частных заимствований выстраивается 

новый мир [8, с. 382]. Но этот мир, являясь результатом авторского 

чувственного восприятия, замыкается в себе и содержит ответы на 

поставленные и подразумеваемые вопросы.  

Книга «Песен», вышедшая под названием «Умирающая Земля» сделала 

Мартина Силена знаменитым, но не принесла того всеобъемлющего 

внутреннего удовлетворения, которого желал герой.  

Дальнейшая судьба Силена также связана с «Умирающей Землей», но 

успех этого сочинения порождает принудительное «конвейерное производство» 

сиквелов и приквелов оригинального произведения. Вместе с уникальностью 

реализуемой идеи Мартин Силен теряет и ощущение истинности своего 

творчества.  

Результатом душевного и творческого кризиса стал разрыв контракта с 

издательством и побег на Гиперион в Град Поэтов, пристанище людей 

искусства на недружелюбной, пустой планете. Там, практически в изгнании, 

Мартин Силен хотел создать истинное произведение, сравнимое по силе с его 

первым бессознательно-чувственным поэтическим опытом.  

В этот период его жизни, во время нового поиска сущности поэзии, снова 

возникает образ Джона Китса, который для Силена представляется высшим 

идеалом, но не формы, а отношения к творчеству, отстаивания идеи чистого 

искусства. Рассказывая о Китсе, поэт говорит о его «жизни, почти без остатка 

посвященной тайнам и красоте поэтического творчества» [3, с. 309]. И он 

продолжал искать свою музу, пока не понял, что Шрайк, убивающий все на 

своем пути, истребляющий жителей Гипериона, стал ею. После этого осознания 

он сформулировал идею поэмы «Песни Гипериона», связывающую личность 

Китса и планету, породившую и Шрайка, и загадочные Гробницы Времени.  

Описывая создаваемую Мартином Силеном поэму о самозваных титанах, 

Дэн Симмонс еще глубже включает творческое наследие поэта в 

художественный контекст своего научно-фантастического романа. Идея 

«воскрешения духа Джона Китса» [3, с. 325], пронизывающая все 

произведение, в этой части повествования достигает своего апогея. Важно 

отметить, что Силен, создавая поэму, устраняет свою личность из этого 
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творческого акта, он говорит о том, что «голос, певший эту песнь, принадлежал 

не мне» [3, с. 325], тем самым акцентируется внимание на постмодернистское 

устранение личности автора из произведения. Хаотично-упорядоченный акт 

творения поэмы был нацелен не на беллетристическое удовлетворение 

собственного эго, а на создание серьезной вещи, поднимающей извечный 

вопрос о «невероятном самомнении расы, бездумно уничтожившей свой 

собственный дом, а затем, в преступной гордыне своей, устремившейся 

покорять звезды, но лишь затем, чтобы вызвать гнев божества, ею же и 

порожденного» [3, с. 325]. 

Десять лет Силен писал свою поэму в разрушающемся Граде Поэтов, 

покинутом жителями из-за таинственных нападений Шрайка. События, 

происходящие вокруг него, превращались в фантасмагоричные картины, 

метафорически осмысляемые в «Песнях Гипериона».  

Кульминационным моментом в жизни поэта стала встреча со Шрайком и 

сожжение незаконченного произведения. Но встреча с Повелителем Боли не 

принесла смерти герою. Он, в еще тлеющем безумии не смог покинуть 

Гиперион, одержимый идеей восстановить и закончить поэму. Но, пребывая в 

покинутом городе, потеряв счет времени, он смог лишь переписывал уже 

созданные фрагменты произведения. Муза покинула Мартина Силена, связь с 

Шрайком была разорвана. Но иррациональная тяга к Гипериону и желание 

завершить «Песни» не оставили его и, в последствии, подтолкнули к 

паломничеству.  

Завершая анализ главы «История поэта: Песни Гипериона», стоит 

обратить внимание на внешнюю ее структуру. Текст, построенный в форме 

монологического повествования героя, включает в себя не только прямое 

описание непосредственно происходящих событий и философские 

размышления. Отдельно выделяется повторяющееся рефреном 

интертекстуальное заимствование из Евангелия от Иоанна: «В начале было 

слово» [3, с. 254], а завершает главу деконструированный вариант этого 

выражения: «В конце будет слово» [3, с. 338]. Кольцевая модель построения 

позволяет не только связать воедино элементы повествования, но и включить в 

произведение множественность смыслов, от прямого религиозного, до лингво-

культурологического. 

Также стоит отметить, что интертекстуальные отсылки к личности Джона 

Китса не ограничиваются образами героев. В тексте именем поэта назван город, 

являющийся столицей на Гиперионе. Каждый из персонажей упоминает его в 

своем рассказе, через него пролегает путь паломников.  
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Можно сделать вывод, что образ Джона Китса, явно или скрыто 

присутствующий в произведении, многогранно раскрывается по мере движения 

сюжета. Описанные равновозможные варианты реализации образа Джона 

Китса, представленные в романе Дэна Симмонса «Гиперион», позволяют не 

только глубже понять идейное наполнение произведения, но и выстроить 

систему аналогий и культурных кодов, заложенных в тексте. Истина и ложь, 

реальность и искусственность, мир и война, поэзия и технический прогресс – 

все эти внутритекстовые бинарные оппозиции можно рассмотреть через 

интертекстуальные отсылки к образу поэта. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению неологизмов, 

заимствованных из английского языка в коронавирусную эпоху. Автором 

рассмотрены словообразовательные модели новой лексики, возникшей в 

системе русского языка под влиянием англоязычной лингвокультуры. 
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from the English language in the coronavirus era. The author considers the word-
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Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, связанная с 

охватившей весь мир пандемией, вызванной Covid-19, начиная с 2020 г. 
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непосредственным образом воздействовала на русский язык и отразилась на 

всех уровнях социального общения. Свидетельством этого является массовая 

коммуникация, в которой появилось большое количество неологизмов, так или 

иначе называющих явления, связанные с пандемией. Среди данных 

неологизмов выделяются слова, образованные от заимствованных из 

английского языка лексем. Огромное количество неологизмов 

«коронавирусной тематики» можно считать уникальным лингвистическим 

феноменом, при этом обращает на себя внимание легкая и быстрая адаптация 

языка к вновь возникшим реалиям. Языковые изменения фиксируются в самых 

разных областях: медико-научной, юридической, политической, социальной, 

экономической, статистической и др. Так, Covid-19 является совершенно 

исключительным обстоятельством, определяющим в том числе и типологию 

новообразований в языковой системе в начале третьего тысячелетия, в связи с 

чем пандемию Covid-19 можно считать мощным экстралингвистическим 

фактором, существенно повлиявшим на лексический фонд русского и других 

национальных языков.  

Областью настоящего исследования выступают связанные с пандемией 

коронавируса лексические инновации, заимствованные из английского языка и 

представляющие собой наибольший интерес. 

Среди русских неологизмов коронавирусной тематики нередки разного 

рода заимствования из английского. Так, например, сам термин «коронавирус» 

рядом исследователей рассматривается не как латинизм, а, скорее, как 

англицизм. По мнению Х. Беняминой, слово «коронавирус» – это экзогенное 

соединение, то есть «дар» английского языка. Целесообразно предположить, 

что предлагаемые системой английского языка модели, по которым образуются 

инновации указанной тематики, способны адаптироваться в других 

национальных языках. То есть модели английского языка могут внедряться в 

словообразовательные механизмы, взаимодействуя с морфемным и 

словообразовательным строем принимающего языка [1, 30]. На иноязычное 

происхождение неологизма «коронавирус» указывают и автор словаря новой 

лексики «Новое в русской лексике. Словарные материалы – 2020» [2]. 

Важно отметить, что словарный материал, анализируемый в данной 

статье, был отобран методом сплошной выборки из словаря «Новое в русской 

лексике. Словарные материалы – 2020» [2]. В ходе анализа было исследовано 

29 лексем, пришедших в русский язык посредством прямого заимствования из 

английского языка, а также некоторые производные от них.  
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Среди отобранного словарного материала выделяется группа простых 

производных слов, которая, в свою очередь, делится на подгруппы: слова, 

образованные путем аффиксации и усечения. Слова, отобранные для анализа и 

образованные с помощью присоединения словообразовательных аффиксов, в 

свою очередь, можно разделить на две группы: префиксальные и 

суффиксальные производные. Так, к группе префиксальных производных мы 

отнесли слова: «антиваксер» (англ. anti-vaxxer), «суперваксер» (англ. 

supervaxxer), «проваксер» (англ. pro-vaxxer.), «суперспредер» (англ. 

superspreader, super-spreader). Группа суффиксальных производных 

представлена словами «ковидариум» (англ. covidarium), «маскер» (англ. 

masker), «зуминг» (англ. zooming), «ковидинг» (англ. coviding), «ковидизм» 

(англ. covidizm). 

Также выделяются слова, образованные путем суффиксации со 

стилистическими нарушениями, в которых сочетаются русская основа и 

иноязычный аффикс, и, наоборот, заимствованная основа с русским аффиксом. 

Такие слова обычно не относятся к заимствованиям. Но они интересны для 

анализа, т. к. отражают адаптацию заимствований в русском языке. Примерами 

подобных производных являются неологизмы «локдаунский» (англ. lockdown; 

локдаун – „строгий карантин по коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории всего государства― + -ск(ий)), «ковидный» (англ. covid; ковид +-

н(ый)), «ковидята» (англ. covid; ковид + -ят(а)), «ковидистый» (англ. covid; 

ковид +-ист(ый)), «ковидка» (англ. covid; ковид +-к(а)). 

К группе таких суффиксальных производных можно отнести и 

тематическую подгруппу, связанную с английской лексемой «Zoom» – 

названием компьютерной программы. Регулярное использование этой 

программы миллионами пользователей потребовало появления глагола 

несовершенного вида «зумить» („осуществлять рабочие встречи, учиться, 

общаться в режиме онлайн посредством сервиса Zoom―), образованного с 

помощью словообразующего суффикса -и(ть). От него, в свою очередь, были 

образованы префиксальные и постфиксальные производные: «позумить», 

«отзумить», а также «зумиться», «позумиться». Таким образом, можно 

говорить, что новое заимствование прошло этап словообразовательной 

адаптации в языке-реципиенте. 

К простым производным словам, образованным путем сокращения 

производящей основы, можно отнести неологизм «корона» (усечение от 

«коронавирус», англ. corona.).  
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Самый продуктивный способ словообразования в языке новейшей эпохи 

– сложение, поэтому неудивительно, что группа сложных коронавирусных 

неологизмов представлена весьма широко. Для удобства разделим их на три 

подгруппы: слова, образованные путем чистого сложения, контаминации и 

аббревиации. Под контаминацией мы понимаем сращение двух слов друг с 

другом, без сохранения их полных корней или других морфем; сочетание в 

одном слове элементов производящих слов. Также для обозначения этого 

процесса в лингвистике могут использоваться термины гибридизация, 

блендинг, вставочное словообразование.  

К неологизмам, образованным в результате чистого сложения относятся: 

«карантин-шейминг» (англ. quarantine shaming (shaming ‗публичная критика 

кого-л., чего-л.‘), «киберкарантин» (англ. cyberquarantine), «короначеллендж» 

(англ. corona challenge (‗вызов, задание, требующее выполнения‘)), 

«думскроллинг» (англ. doomscrolling (англ. doom ‗безысходность‘ и scrolling 

‗пролистывание текста на экране‘)), «ковидология» (англ. covidology; кови д  + о 

+ …ло гия (область знания, указанная в предыдущей основе)), «догшеринг» 

(англ. dog-sharing (от dog ‗собака‘ и sharing ‗экономическая модель, основанная 

на коллективном использовании товаров и услуг‘)), «зумбомбинг» (англ. 

zoombombing (от zoom и bombing ‗бомбардировка‘)), «зум-конференция» (англ. 

zoom video conference; зум-… (‗происходящий с помощью сервиса онлайн-

конференций Zoom; осуществляемый в онлайн-режиме‘) + конференция 

(‗собрание, совещание‘)). 

Группу контаминированных производных можно представить 

примерами: «коронагеддон» (англ. coronageddon; контаминация: корона(вирус) 

+ Армагеддон), «коронасомния» (англ. coronasomnia; контаминация: корона + 

инсомния (‗бессонница‘, спец.)), «коронафрения» (англ. coronaphrenia; 

контаминация: корона + шизофрения (‗о чем-л. странном, нелогичном, 

абсурдном‘)), «коронойя» (англ. coronoia; контаминация: корона + паранойя 

(психическое расстройство)), «маскне» (англ. maskne, mascne; контаминация: 

маска + акне (угревая сыпь)), «ковиниал» (англ. covinial; контаминация: ковид + 

миллениал (‗представитель поколения родившихся в период начала  

1980–2000-х гг., на рубеже нового тысячелетия‘)), «карантейль» (англ. 

quarantail; контаминация: карантин + коктейль), «карантим» (англ. quaranteam; 

контаминация: карантин + team ‗команда‘ (‗команда, с которой вы живете или 

работаете вместе во время карантина‘)), «ковидокалипсис» (англ. covidocalypse, 

COVIDocalypse; контаминация: ковид + апокалипсис), «карантиндер» (англ. 

quarantinder; контаминация: карантин + тиндер (англ. Tinder; приложение для 
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романтических знакомств)), «ковидог» (Англ. covidog; контаминация: ковид + 

дог (собака)). 

Группу, образованную путем аббревиации, представляет неологизм, 

который постепенно переходит в разряд обиходных слов, «ковид» (англ. covid), 

который в английском языке представляет собой аббревиатуру от «Corona Virus 

Disease 2019».   

Таким образом, новые слова коронавирусной эпохи, как простые, так и 

сложные, могут быть образованы самыми разными способами. При этом 

иноязычные заимствования, производные в языке-источнике, мгновенно 

адаптируются в русском языке и интерпретируются тоже как производные 

наименования.  

Результаты проведенного анализа неологизмов можно представить в виде 

таблиц: 

Таблица 1 

Образование простых производных слов 

Префиксация Суффиксация Усечение 

Антиваксер, проваксер, 

суперваксер, суперспредер 

Ковидариум, маскер, зуминг, 

ковидинг; ковидизм 

Корона 

 

Таблица 2 

Образование сложных производных слов 

Чистое сложение Контаминация Аббревиация 

Карантин-шейминг, 

короначеллендж, 

думскроллинг, ковидология, 

догшеринг, зумбомбинг, зум-

конференция 

Коронагеддон, коронасомния, 

коронафрения, коронойя, 

маскне, ковиниал, карантейль, 

карантим, ковидокалипсис, 

карантиндер, ковидог 

Ковид 

 

Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что наиболее 

продуктивными способами образования неологизмов, заимствованных из 

английского языка, являются сложение и контаминация (табл.2). Менее 

продуктивными показали себя такие способы словообразования, как 

префиксация, усечение, аббревиация (табл.1) (табл.2). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические 

особенности английских топонимических фразеологических единиц с 

гендерным компонентом, а именно условия реализации их пейоративной, 

мелиоративной и нейтральной оценки. 
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phraseological units with a gender component, namely, the conditions for the 
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Коннотация - семантическая сущность, узуально или окказионально 

входящая в семантику языковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и 

стилистически маркированное отношение субъекта речи к действительности 

при ее обозначении в высказывании, которое получает на основе этой 

информации экспрессивный эффект [Телия 1986: 5]. В коннотацию включают 

эмотивный, экспрессивный и оценочный компоненты, которые обеспечивают 

семантическую завершенность фразеологизму. 

Оценочный компонент является способностью фразеологизма выражать 

одобрительную или неодобрительную оценку происходящего. С оценочным 
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компонентом тесно связан эмоциональный компонент в пределах семантики 

фразеологической единицы. Это можно объяснить тем, что оценка какого-то 

явления влечѐт за собой эмоциональное отношение. 

Эмотивность - это эмоциональность в языковом преломлении, 

чувственная оценка объекта, выражение языковыми и речевыми средствами 

чувств, настроений, переживаний человека. Это основное средство передачи 

отношения человека к слову или фразеологической единице, а также служит 

средством воздействия слова или фразеологизма на человека. И отношение 

подразумевает оценку информации, которую сообщают. Это отношение может 

быть разным : положительным, отрицательным или нейтральным. [Шаховский 

1988: 96]. 

Ученые выделяют отрицательную (пейоративную), положительную 

(мелиоративную) и нейтральную (ситуативную) оценки, «в основе которых 

лежит осуждение, одобрение или отсутствие ярко выраженных одобрения или 

осуждения как констатация социально устоявшейся оценки какого-либо 

явления» [Арсентьева 2004:50].  

В ходе исследования было выявлено более 100 топонимических 

фразеологических единиц с гендерным компонентом. Топоним – имя 

собственное, обозначающее географический объект. Это обязательные 

элементы развития общества, их совокупность в пределах определенной 

территории является результатом многовекового народного творчества, 

создания географических имен. [Басик 2006: 5]. В топонимические 

фразеологические единицы включены географические объекты отличившиеся 

своей историей, культурой или народом. Иногда такие фразеологизмы могут 

иметь в составе гендерный компонент. Социолог Энтони Гидденс объясняет 

«гендер» следующим образом - это не физическое разделение между мужчиной 

и женщиной, а социально формируемые особенности мужественности и 

женственности. Гендер означает «социальные ожидания относительно 

поведения, рассматривающиеся как соответствующее для мужчин и женщин» 

[36, с. 665]. 

В процессе анализа языкового материала было установлено, что 

наибольшее количество составляют фразеологические единицы с нейтральной 

оценкой. Например : 

Long Man of Wilmington ‗очень высокий человек‘. Необходимо отметить, 

что   существует изображение человека с палками в обеих руках, вырезанного в 

древности на склоне мелового холма у деревни Уилмингтон, графство Суссекс, 

высота которого достигает почти 70 метров. 
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Old Lady of Threadneedle Street ‗прозвище старейшего Центрального 

Банка Европы и мира‘. Интересно отметить, что в 1811 году одного из 

сотрудников банка поймали на мошенничестве и повесили. Его сестра не знала 

о его смерти и пошла на место его работы, на улицу Треднидл. Новость так ее 

шокировала, что она сошла с ума и до самой смерти приходила в банк в одежде 

монахини и спрашивала о своем брате. По одной из версий, банк назначил ей 

пенсию. 

Poet’s corner ‗уголок поэтов‘, часть Вестминстерского аббатства, где 

похоронены выдающиеся английские поэты. Первым упокоенным там был  

Джеффри Чосер в 1400 году. 

from John o’Groat’s to Land’s End (from Land’s End to John o’Groat’s) ‗с 

севера до юга (с юга до севера) Англии, с одного конца страны до другого‘. Это 

туристический маршрут между двумя крайними точками Великобритании, 

протяженность составляет 1407 км. 

  the Bard of Avon ‗бард Эйвона‘, прозвище У.Шекспира, который родился 

и был похоронен в городе Стратфорде-на-Эйвоне. Барды были кельтскими 

композиторами и позже слово ‗bard‘ стало означать и характеризовать 

одаренного поэта.  

В ходе анализа языкового материала было выявлено, что 

фразеологические единицы с гендерными номинациями «man», «bard», «lady», 

«poet», «John» содержат нейтральную оценку.  

Несколько меньшее количество выявленных фразеологизмов несут в себе 

пейоративную оценку. 

Например: the Lady of Babylon ‗вавилонская блудница‘. Интересно 

отметить, что данный фразеологизм ведет свое начало от образа в христианской 

эсхатологии, по книге Откровения Иоанна Богослова. В христианстве блудница 

воспринимается как символ страны, города, народа отвратившегося от Бога. 

the Sick Man of Europe ‗европейская страна в тяжелом экономическом 

положении‘. Николай I так называл Турцию. После Второй мировой войны 

Франция удостоилась такого прозвища. Теперь так называют каждую страну, 

находящуюся в затруднительной ситуации. 

King of Tyburn ‗палач‘. Группа фразеологизмов с Tyburn ведет свою 

историю от названия деревни недалеко от графства Миддлсекс (ныне часть 

Вестминстера). Данное место с 1196 по 1783 год являлось местом казней.                                                   

Tom (Bess/ Jack) o’Bedlam ‗сумасшедшие‘. Bedlam – психиатрическая 

лечебница. Эти имена являются именами умалишенных, которых выпустили из 

лечебницы и разрешили собирать милостыню. 
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Hamlet without the Prince of Denmark ‗лишенный самого важного, сути‘. 

История данной фразеологической единицы начинается с постановки трагедии 

«Гамлет». Поговаривали, что на афише объявлявшей о постановке, принц 

Датский не был среди действующих лиц.  

A wise man of Gotham ‗глупый, простоватый человек‘. Происходит 

данный фразеологизм от названия деревни Готем, жители которой 

прославились своей простотой. 

В процессе исследования было зафиксировано, что фразеологические 

единицы с гендерными номинациями «man» , «Hamlet» , «Tom» , «Bess» , «Jack» 

, «king» , «lady» содержат отрицательную оценку. Следует отметить, что 

фразеологических единиц с отрицательной оценкой с маскулинной 

составляющей больше, чем с феминной. 

Наименьшее количество составляют фразеологические единицы с 

положительной оценкой.  

Например: His/Her road to Damascus ‘важное событие, которое 

перевернуло жизнь‘. История восходит к библейским временам, Савл был 

яростным преследователем христиан и по дороге в Дамаск он услышал голос 

Господа, который сказал ему : «Савл, Савл зачем ты гонишь Меня?». После 

этого он ослеп, однако обрел зрение, когда принял христианство и имя Павел. 

Wise women of Mungret ‘мудрые, умные женщины‘. События происходили 

в графстве Лимерик. В монастырь с Кашвел были посланы профессора, чтобы 

проверить знания языков монахов. Монахи решили схитрить, переоделись в 

женщин и ждали их у реки, стирая вещи. Когда приехали профессора, монахи 

начали свободно разговаривать на нескольких языках, чем удивили тех. Они 

подумали, что раз обычные женщины так умны, значит монахи будут еще 

умнее и решили вернуться обратно, не доезжая до монастыря. 

The Mistress of the Adriatic ‗владычица Адриатики‘. Когда-то Венеция 

контролировала торговые пути между Востоком и Западом благодаря 

протекторату Византии, что означало невиданный успех для страны. California 

girl – спортивная девушка-подросток. 

the City of Brotherly Love ‗город братской любви‘, город Филадельфия. 

Уильям Пенн основал Филадельфию, которая в переводе с греческого означает 

«братская любовь». Он преследовал религиозные цели и хотел, чтобы в его 

городе каждый мог свободно поклоняться Богу. В ходе анализа было выявлено, 

фразеологические единицы с гендерными номинациями «girl», «brother», 

«mistress», «women», «his», «her» имеют положительную оценку. Необходимо 
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отметить, что с мелиоративной оценкой фразеологических единиц с феминной 

составляющей больше, чем с маскулинной.  

Наличие в составе фразеологической единицы какого-либо топонима с 

определенной оценкой, может говорить об отношении к этому месту. 

Великобритания и ее географические объекты могут иметь различные 

аксиологические реакции ( king of Tyburn  ‗палач‘, Father Thames ‘старушка 

Темза‘, Big Ben ‗Большой Бен‘). Однако, есть такие страны, которые 

представлены только с отрицательной оценкой, например Голландия: I’m a 

Dutchman if I do ( будь я проклят, если сделаю это), что связано с историей 

страны. 

Таким образом, оценка географических объектов во фразеологии тесно 

связана с историей страны, ее географическим положением и культурой. 

Самыми распространѐнными являются фразеологические единицы с 

британскими топонимами, далее идут фразеологические единицы с 

американскими топонимами. Если рассматривать аксиологические особенности 

гендерных фразеологических единиц, то с мелиоративной оценкой было 

выявлено 16% фразеологических единиц с феминной составляющей, 8%  

фразеологизмов с маскулинной составляющей. С отрицательной оценкой было 

зафиксировано 10% фразеологизмов с женским гендерным компонентом, 20% 

фразеологических единиц с мужским гендерным компонентом. 
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Аннотация: в данной статье нами исследован язык рекламы на баннерах 

города Коврова, так как на сегодняшний момент реклама является 

неотъемлемой частью нашей жизни, она постоянно развивается и 

совершенствуется. Реклама способна побудить нас приобрести товар, потому 

что еѐ тексты оказывают воздействие на нас. 
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речевого воздействия, языковые особенности построения текста, 
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Abstract: in this article we study the language of advertising on banners in 

Kovrov because nowadays advertising is an integral part of our lives, it is constantly 

developing and improving. Advertising is able to induce us to buy a product because 

its texts have an impact on us. 
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Сегодня слово «реклама» и реалии, которые оно обозначает, прочно 

вошли в нашу жизнь. С экрана телевизора, по радио, со страниц газет мы видим 

и слышим рекламные ролики. Рекламные баннеры мы часто видим в городе 
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вдоль крупных дорог. Иногда они увлекают, иногда раздражают. Российская 

реклама представляет собой развивающуюся сферу деятельности, это целая 

индустрия, способствующая раскрутке бизнеса и предпринимательства.  

Тексты самой рекламы оказывают влияние на нас. Без неѐ невозможно 

представить нашу жизнь, она воздействует на наши взгляды, информирует нас 

о товарах или услугах, способствует повышению жизненного уровня населения 

и даже влияет на развитие языка. Но мы абсолютно не задумываемся, 

присутствуют ли ошибки в рекламе? Есть ли у нее какие-то особенности? Как 

нас с помощью рекламного текста заставляют купить то, что мы без него не 

купили бы. 

Во времена дефицита реклама пребывала в зачаточном состоянии, а еѐ 

язык стилистически не слишком отличался от языка партийных лозунгов. 

А сейчас?! Конкурентная борьба на рынке рекламы заставляет искать всѐ новые 

и новые средства выразительности. Не первый и не последний раз законодатели 

пытаются урегулировать применение языковых норм в сфере рекламы. Почему 

это происходит? Почему в обществе столь пристальное внимание уделяется 

именно рекламе? 

Все эти вопросы волнуют российскую общественность, поэтому тема 

исследовательской работы актуальна в наши дни. Несмотря на то, что 

общественность негативно относится к рекламе, она всѐ больше развивается, 

появляются новые рекламные технологии, интерес к рекламе растѐт. 

Целью работы было изучение особенностей языка рекламы на баннерах 

города Коврова.  

Реклама. Простым языком можно сказать, что реклама – это 

информация, распространѐнная любым способом, адресованная 

неопределѐнному кругу лиц и направленная на продвижение товара на рынке. 

В обществе реклама выполняет следующие функции: экономическая 

функция, маркетинговая функция, коммуникативная функция, социальная 

функция [1]. 

По месту и способу размещения выделяют наружную рекламу, рекламу в 

СМИ, печатную и сувенирную рекламу, рекламу на транспорте и так далее. И 

так как баннеры относятся к наружной, нас интересует именно этот тип 

рекламы. 

Наружная реклама — это традиционный и популярный канал для 

рекламных объявлений, которые размещаются на временных или стационарных 

конструкциях, на улицах, фасадах домов, вдоль транспортных магистралей [2]. 
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Типов конструкций и видов наружной рекламы на данный момент 

большое количество. Одним из таких является наружная баннерная реклама, 

именно еѐ каждый из нас может встретить вдоль дорог и не только.  

По способу размещения различают следующие типы баннеров: 

1. баннеры для рекламных щитов, установленных на устойчивые рамы 

и основания. Размещаются обычно вдоль автомагистралей 

2. баннерные растяжки и перетяжки – полотнища с рекламной 

информацией, растянутые над проезжей частью 

3. баннеры на зданиях, т.н. брандмауэры – размещаются на фасадах, 

торцах, глухих стенах зданий и т.п. 

Объединяет все названные виды баннеров то, что для их размещения не 

нужны специальные дорогостоящие конструкции. Баннерная реклама недорога 

и может быть достаточно мобильной - и в этом еще одно ее преимущество. 

Но обычно баннеры устанавливают на специальные рекламные щиты. 

И на них располагается информация о каких-либо товарах, акциях. 

Преимуществом такой рекламы являются большие размеры, баннеры также 

видно издалека.  

Основные требования к баннерам такие: броская, яркая картинка; легко 

читаемая и воспринимаемая информация; отсутствие мелких деталей и 

длинных надписей; долговечность, прочность и устойчивость к внешним 

воздействиям (снег, дождь). 

Правила для рекламного текста: заголовок – краткий; легко читаемый 

текст; ненавязчивый фон; правильные сочетания цветов; меньше основного 

текста. 

В самом общем виде баннер – это графическое изображение некой 

рекламной информации. Сегодня продвижение любого сколько-нибудь 

серьезного коммерческого проекта без использования баннерной печатной 

рекламы практически немыслимо. Баннеры, созданные посредством 

широкоформатной печати, формируют информационную среду города, мощно 

воздействуя на всех, кто эти баннеры видит. 

Почему именно баннерная реклама является наиболее важной в 

мегаполисе? Ответ прост – она наиболее доступна для потребителя. Яркие 

крупные баннеры не заметить просто невозможно, от несомой ими информации 

отгородиться крайне сложно. Креативно выполненные, баннеры вызывают 

всплеск сильных эмоций (обычно положительных), врезаются в память и 

подсознание, формируя интерес и лояльность к рекламируемому 

продукту/товару/услуге. 
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И что очень важно – печатные баннеры, как правило, не вызывают 

активного неприятия и негативных ощущений у потребителя рекламы (как 

теле- или видеореклама, рекламные продукты в Сети). Они не воспринимаются 

навязанными. Наоборот, в городской среде печатные баннеры смотрятся 

органично и, что называется, сами привлекают глаз. А как известно, именно 

через визуальный канал мы получаем до 99% значимой информации. 

Наружная реклама на баннерных носителях хороша тем, что способна 

охватить максимально широкую целевую аудиторию (главное для такого 

охвата – точно выбирать место для ее размещения). Основные направления 

такой рекламы в настоящее время: знакомство потенциальных потребителей с 

новыми продуктами/услугами (донесение самого факта об их существовании); 

раскрутка и дальнейшее повышение узнаваемости бренда; проведение 

имиджевых рекламных акций [3]. 

Язык рекламы. В статье Е. Ю. Ждановой (ведущего специалиста Центра 

научных журналов) «Рекламный текст как объект лингвистического 

исследования» понятие «язык рекламы» определяется как особое явление и 

особая область исследования массовой коммуникации в рамках современной 

науки [4, c. 82-85]. 

Также автор отмечает, что рекламный текст призван выполнять 

определенные функции. Основная цель рекламного текста – побудить 

потребителей выбрать рекламируемые товары, услуги, бренды, компании. 

В связи с этим реклама должна иметь понятные, емкие, легко запоминающиеся, 

интригующие и убедительные тексты. Язык рекламы может допускать 

нарушение норм литературного языка, когда это нужно для того, чтобы усилить 

воздействие рекламного текста. 

Жданова выделяет стилистические языковые средства в рекламных 

текстах, такие как метафора, олицетворение, гипербола, повтор, парафраза и 

другие.  

В свою очередь Ю. А. Воронцова в статье «Язык рекламных текстов» 

разделяет его на три части, каждая из которых выполняет свою функцию [5,  

c. 81-84]: 

1. Первая часть – это лозунг, то есть заголовок рекламного послания 

первые строки текста, позволяющий в краткой, остроумной, возможно 

юмористической, форме сообщить потребителю о профиле фирмы, посвятить в 

ее рыночную стратегию, может быть подкрепить его первое впечатление. 
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2. Основная часть рекламного текста передает всю информацию. 

От содержательности этой части текста, эго информативности, безусловной 

правдивости зависит эффективность рекламы. 

3. Заключительная часть рекламного текста – закрепление вызванных 

слоганом и основной информационной частью положительных эмоций, 

побуждение потенциального потребителя к действию, к покупке товара. 

Также Воронцова подчѐркивает, что общими для всех рекламных текстов 

являются следующие требования: простота языка, лишенного пышности и 

вульгарности; тональность, напоминающая доверительный разговор с умным 

собеседником; информативность и доказательность; оригинальность и 

неповторимость. 

Автор пишет, что из всех частей речи в рекламных текстах чаще всего 

употребляются имена существительные. Кроме этого, используются 

разнообразные стилистические фигуры (анафора, антитеза, эллипсис) и 

фразеологические обороты. Из лексических образных средств в языке рекламы 

широко используется эпитет, сравнение, метафора. гипербола и олицетворение. 

Существует несколько приѐмов речевого воздействия в рекламе: 

убеждение (способность вселять в аудиторию уверенность в том, что истина 

доказана, тезис установлен), внушение (способность побудить аудиторию 

поверить вам безоговорочно, без обдумывания), доказывание (способность 

приводить подтверждающие аргументы), принуждение (способность заставить 

человека сделать что-либо без его воли), уговаривание (эмоциональное 

побуждение аудитории к отказу от ее точки зрения и принятия вашей – по 

причине того, что вам этого очень хочется) [6]. 

В своей работе мы изучали рекламные тексты на баннерах города 

Коврова и пытались ответить на ряд вопросов: 

1) Каков способ речевого воздействия в рекламе? 

2) Каковы особенности текста рекламы? 

3) Какие виды стилистических фигур и тропов использованы в 

рекламе? 

4) Допущены ли какие-либо нарушения литературных норм в угоду 

рекламе? 

Всего в работе нам удалось проанализировать 94 текста рекламных 

баннеров. 

Как мы уже знаем, существует несколько приѐмов речевого воздействия: 

принуждение, внушение, уговаривание, убеждение и доказывание. 
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Исходя из этого, рекламу на баннерах города Коврова можно 

квалифицировать по приѐмам речевого воздействия: 

1. Внушение – «Переведите пенсию в ВТБ и получите +2000 рублей», 

«Найден ключ от успешной квартиры. Может ваш?», «Ваш голос имеет 

значение. Доказано!», «Наша надѐжность – ваши возможности», «Новая 

площадка во дворе? Могу благоустроить», «Новый парк в центре города? Могу 

благоустроить», «Удивляйте подарками!», «Дачный сезон открыт!», 

«Сердечно-сосудистая хирургия. Слушай свое сердце», «Рекламные места по 

самым лучшим ценам!», «Ваша жизнь в надѐжных руках», «Строим Ковров!», 

«Переведите зарплату в ВТБ», «Главное событие лета – открытие Cesare», 

«Дальше от забот – ближе к природе. Оленьи пруды».  

2. Убеждение – «Скоро старт продаж квартир. Скоро будем 

#житьвместе», «Вечные. Остатки минут и ГБ не сгорают никогда», «Работать 

умею слово держу», «Ваша жизнь в надѐжных руках», «Эффектная и заметная 

реклама. Умеем, можем, практикуем», «Слушай своѐ сердце», «Урология. 

Операции от 25 000 рублей. Будь уверен в себе», «Поможем Вам в трудную 

минуту: честно, искренне, профессионально», «Бигам. Счастье своими руками. 

Makita – чтобы на солнышке лежать», «Бигам. Счастье своими руками. Чтобы 

горячая воды была всегда, «Бигам. Счастье своими руками. Сварка без 

проблем», «Счастье своими руками. Навес, чтобы быть в тепле», «Никогда не 

сдавайся», «Найдѐм работу В АО «Сударь». Требования – только ваше желание 

стать профессионалом!», «Мы печатаем настроение», «Праздник на вашем 

столе!», «Приглашаем на работу в Коврове», «Строим надѐжное будущее», 

«Sudar. Искусство делать мужчин красивыми», «Домикс. Ремонт доступен 

каждому», «Старт продаж. Скоро будем #житьвместе», «Выбираем вместе!», 

«Брокер для умных инвесторов. Инвестируйте с надежным партнѐром». 

3. Доказывание – «Огромный выбор обоев в наличии от эконом до 

элит-класса», «Всѐ для ГАЗ, ПАЗ, УАЗ» «Всѐ для производства дверей и 

мебели», «Всѐ для школы в одном заказе», «Этажи. Агентство недвижимости 

№1 в России», «Гипермаркет Авто с пробегом более 250 авто в наличии», 

«Большой выбор лодок ПВХ и моторов», «Огромный выбор мебели», «У меня 

на меня большие планы. Убедись, что ты здоров. Начни с диспансеризации. 

Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев», «Всѐ для школы 

в одном заказе уже завтра», «Новостройки без комиссии. Жилые комплексы по 

всему миру», «Вместе выгоднее. Скидка в группе до 15%», «Germes. Всѐ для 

производства дверей и мебели», «Снижаем цены. Клинический анализ крови и 

СОЭ 280 рублей. Результат на e-mail за 1 день», «Огромный выбор мебели 
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напротив «Сударя» Космонавтов 1/1. Ещѐ дешевле и в наличии», 

«Универсальная химчистка. Современное оборудование. гарантия качества», 

«Отвечаем деньгами за вашу квартиру!* Гарантийный сертификат», «Весь 

спектр полиграфических услуг», «Хочешь вылезти из ямы? Закажи себе 

рекламу!», «Скорая медицинская помощь. Когда важна каждая минута».  

4. Уговаривание – «Наружная реклама – это к нам!», 

«Широкоформатная печать – это к нам!», «Нужна котельная? Это к нам!», 

«В чеке 200 рублей, участвуй скорей!», «Слава героям России!», «Заметил? И 

тебя заметят!», «Стирать вещи проще у нас!», «Приглашаем на работу 

специалистов станочных профессий!». 

5. Баннеры, не содержащие речевого воздействия (представляющие 

товар/услугу) – «Тахографы. Установка, ремонт, обслуживание», «Волховец. 

Двери и интерьерные решения», «Срочный выкуп автомобилей», «Margo. 

Клиника аппаратной инъекционной медицины», «Континент. Продаѐм 

квартиры», «Салон Эльмех закрывается», «Шоу трансформеров на планете 

пузырей», «Margo. Омоложение на молекулярно-клеточном уровне», «Приѐм 

терапевта бесплатно при сдаче анализа от 1500 руб.», «Яндекс Маркет. 

Бесплатная доставка в пункт выдачи», «Росток. Мягкая мебель», «Доброград 

restaurant. Доставка», «Modus style», «МеталлоМаркет», «ВилкиНет», 

«Атмосфера. Дизайн-студия», «Бигам. День рождение. 22-23 апреля 

распродажа до -30% на всѐ», «Cesare. Скоро открытие!», «Жилой комплекс 

Грани», «Мебельный салон Интера», «Всероссийский мотокросс на призы ГК 

ПРОМТЕХНОСТРОЙ. Заезд на мотоциклах с колясками», «Бигам. 13-14 мая 

распродажа до -30% на всѐ», «МИГОprint. Цифровая типография», «Линолеум. 

Ламинат, ПВХ-плитка», «Ролики от 1499 рублей», «Гипермаркет мебели 

Столплит», «Линолеум, ламинат, ковролин», «Горячая линия Единой России по 

контролю за ремонтом дорог», «Открытие магазина «Глав рыба». Приглашаем 

на работу продавцов».  

Примеры принуждения нам не встретились.  

Получается, что изготовители рекламы во многом используют 

доказывание и убеждение. Это самые распространѐнные способы речевого 

воздействия на баннерах города Коврова. Также велико число баннеров, не 

несущих никакого воздействия. 

По языковым особенностям построения рекламных текстов можно 

выделить следующие группы:    

1) Тексты с вопросно-ответной формой изложения («Заметил? И тебя 

заметят!», «Новый парк в центре города? Могу благоустроить», «Новая детская 
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площадка во дворе? Могу благоустроить», «Хочешь вылезти из ямы? Закажи 

себе рекламу!» «Нужна котельная? Это к нам!» и т.д.) 

2) Тексты с восклицательными предложениями («Праздник на нашем 

столе!», «Строим Ковров!», «Рекламные места по самым вкусным ценам!», 

«Стирать вещи проще у нас!», «Выбираем вместе!», «Дачный сезон открыт!», 

«Удивляйте подарками!» и т.д.) 

3) Тексты с повествовательными предложениями («Скоро старт 

продаж квартир. Скоро будем #житьвместе», «Бигам. Счастье своими руками, 

чтобы на солнышке лежать», «Салон Эльмех закрывается», «Sudar. Искусство 

делать мужчин красивыми», «Продаѐм квартиры» «Вечные. Остатки минут и 

ГБ не сгорают никогда», «Работать умею слово держу», «Ваша жизнь в 

надѐжных руках», «Эффектная и заметная реклама. Умеем, можем, 

практикуем», и т.д.) 

4) Тексты с побудительными предложениями («Приглашаем на 

работу», «Переведите пенсию в ВТБ и получите +2000 рублей», «Приглашаем 

на работу продавцов», «Слушай своѐ сердце» и т.д.) 

5) Заголовок или словосочетание («Супермаркет мебели Стопплит», 

«Шоу трансформеров на планете Пузырей», «Росток. Мягкая мебель», «Ролики 

от 1499 рублей», «Всѐ для ГАЗ, ПАЗ, УАЗ», «Универсальная химчистка», 

«Интера. Мебельный салон», «Атмосфера. Дизайн-студия» и т.д.) 

Кроме этого, не только слово усиливает воздействие рекламы на 

потребителя, но и иллюстрация. Из обработанных нами баннеров 72% 

содержали, помимо текстовой информации, ещѐ и картинку товара.  

Что касается изобразительно-выразительных средств, больше всего в 

текстах на баннерах города Коврова риторических восклицаний («Стирать вещи 

проще у нас!», «Рекламные места по самым вкусным ценам!», «Праздник на 

нашем столе!», «Удивляйте подарками!», «Выбираем вместе!», «Дачный сезон 

открыт!», «Строим Ковров!», «Работать умею слово держу!» и т.д.). 

Также присутствуют и риторические вопросы («Заметил? И тебя 

заметят!», «Новый парк в центре города? Могу благоустроить!», «Хочешь 

вылезти из ямы? Закажи себе рекламу!», «Нужна котельная? Это к нам!» и т.д). 

Кроме этого, нам встретились: анафора («Скоро старт продаж квартир. 

Скоро будем #житьвместе»), эпитет – («Рекламные места по самым вкусным 

ценам!»), градация («Эффектная и заметная реклама. Умеем, можем, 

практикуем»), антитеза («Дальше от забот – ближе к природе»), метафоры 

(«Строим надѐжное будущее», «Мы печатаем настроение»), каламбур 

(«У меня на меня большие планы»). 
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Таким образом, самыми популярными изобразительно-выразительными 

средствами (стилистические тропы, фигуры) среди баннеров города Коврова 

являются риторические восклицания и риторические вопросы. Также 

встречаются единичные случаи анафоры, эпитета, градации, антитезы, 

метафоры и каламбура.  

В рекламных текстах на баннерах города Коврова нам встретились 

следующие нарушения литературных норм: 

1. Неверное употребление тире в предложении («Широкоформатная 

печать – это к нам!», «Наружная реклама – это к нам!»). 

2. Пропуск дефиса после части ЭКОНОМ – в сложном 

существительном («Огромный выбор обоев в наличии от эконом до элит-

класса»). 

3. «В чеке 200 рублей, участвуй скорей!» – бессоюзное сложное 

предложение, вторая часть которого содержит вывод – должно стоять на 

границе простых предложений тире. 

По итогам работы можно сделать несколько выводов о рекламе на 

баннерах города Коврова. Во-первых, самые распространѐнные способы 

речевого воздействия – это доказывание и убеждение. Во-вторых, по языковым 

особенностям построения текстов баннеры разнообразны. Встречаются и 

тексты с вопросно-ответной формой изложения, и побудительные, 

повествовательные, восклицательные тексты и даже заголовки или 

словосочетания. В-третьих, в текстах мы можем встретить различные 

изобразительно-выразительные средства: риторические восклицания и 

вопросы, анафору, эпитет и так далее. Мы также смогли выявить нарушения 

литературных норм в текстах. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 

баннеры города Коврова отличаются разнообразием. 
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ВРЕМЯ, ЭНЕРГИЯ, ТЕМНАЯ И БАРИОННАЯ МАТЕРИЯ  

ВО ВСЕЛЕННОЙ 

 

Гибадуллин А.А. 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Аннотация: статья посвящена фундаментальным проблемам 

астрофизики и космологии, которые включают загадки времени, энергии и 

обнаружение разных видов материи. Автор предлагает оригинальный 

математический аппарат и методы моделирования, исследует соотношение 

между собой законов природы на разных физических уровнях. При этом 

отмечены: квантово-классический, темный и барионный переходы. Работа 

отмечает существенные взаимосвязи между пространством, временем и 

вероятностью, а также пространством и материей.  

Ключевые слова: новая физика, суперфизика, астрофизика, космология, 

наука о веществе, условная физика, астробиология, темная физика. 

 

TIME, ENERGY, DARK AND BARYON MATTER  

IN THE UNIVERSE 

 

Gibadullin A.A. 

 

Abstract: the article is devoted to the fundamental problems of astrophysics 

and cosmology, which include the mysteries of time, energy and the detection of 

different types of matter. The author offers an original mathematical apparatus and 

modeling methods, explores the relationship between the laws of nature at different 

physical levels. At the same time, the following are noted: quantum-classical, dark 

and baryon transitions. The work notes significant relationships between space, time 

and probability, as well as space and matter. 

Key words: new physics, superphysics, astrophysics, cosmology, science of 

matter, conditional physics, astrobiology, dark physics. 

 

Вселенная, с учетом вращения нашей планеты, предстает перед нами в 

замершем состоянии. Связано это с тем, что ее размеры поражают 

воображение, но движение материальных тел ограничено определенной, в 
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космологических масштабах слишком медленной, скоростью. И если 

ближайшие небесные тела совершают заметные для нас суточные или 

годичные движения, то все, что выходит далеко за пределы нашей звездной 

системы обнаруживает себя, как правило и с редкими исключениями, 

изменяющимся за время, намного превосходящее наши жизни. Однако космос 

на больших временных промежутках оказывается достаточно динамичным, а 

Вселенная метрически ускоренно расширяется. Пусть мы это не чувствуем, 

зато мы ощущаем на себе действие гравитации. А это именно та сила, которая 

управляет небесными телами и локально противостоит этому расширению. 

Массивные космические тела отличает невозможность проведения над 

ними эксперимента, а значит наши исследовательские возможности на данном 

этапе развития науки весьма ограничены. Однако мы способны осуществлять 

наблюдение за ними и их характеристиками. Причем, в силу релятивистских 

особенностей, мы видим их прошлое, а не настоящее и тем более будущее. 

И здесь на помощь приходят различные симуляции, позволяющие строить 

динамические модели на математической и компьютерной основе. Но что 

делать в том случае, если есть объекты, в принципе ненаблюдаемые? 

Современная физическая парадигма сталкивается с вызовами, которым 

ранее не было аналогов. Оказывается, что большая часть Вселенной не 

подвластна нашему взору и объективу мощнейших телескопов, так как скрыта 

от взаимодействия с фотонами. Это темная или прозрачная часть космоса 

получила название темной энергии и материи. При этом ни один физический 

эксперимент над веществом не показал ее присутствия. Наблюдение и 

экспериментирование теперь заметно расходятся по своим исследовательским 

возможностям. Неужели теперь долгие годы предстоит ждать развития 

многообещающей гравитационной астрономии, которое также может не дать 

результатов из-за более равномерного распределения темных субстанций? 

В таком случае остается симулировать или моделировать процессы, 

которые гипотетически могли бы объяснить существующие эффекты. В этом 

деле особенно важен теоретический аппарат. Но и в нем мы обнаруживаем 

условность и многообразие физик: классической, релятивистской, квантовой, 

космологической. Ведь они представляют как будто совершенно разные миры, 

не согласованные интуитивно понятным образом между собой. При этом 

технические возможности средств моделирования, в том числе игрового, 

позволяют реализовать причудливые до разнообразия виртуальные физики и 

способы организации материи.  
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Существуют более общие и частные физики. К примеру, ко вторым мы 

можем отнести оптику, механику сплошных сред, термодинамику, 

сверхпроводимость и другие. Во всем этом мы находим структурность и 

многоуровневое устройство вещества во Вселенной. Определенным образом 

это напоминает компьютерные игры с их механиками. В таком случае изучение 

мироздания действительно увлекательный процесс, участниками которого мы 

являемся. Космология — наблюдательная и модельная наука. Она может быть 

дополнена симуляциями подобно игровым с их особенными закономерностями. 

Это позволяет пролить свет на темную физику или системную биофизику. 

Не случайно, именно обнаружение темной материи и энергии относят к 

фундаментальным и значимым открытиям прошлого века, а то и прошлого 

тысячелетия. Однако никакого обнаружения не было вовсе. На самом деле мы 

до сих пор не знаем природу данных явлений, которые соответствовали бы 

расчетным показателям. Нечто ведет себя как материя и нечто ведет себя как 

энергия. Одно отвечает за гравитационное притяжение, а другое — за 

метрическое расширение. В этом их противоречие, или противостояние, между 

собой. Попытки объяснения оказываются довольно экзотичными, вплоть до 

параллельных Вселенных [1]. Другая проблема — внедрение соответствующей 

тематики в образовательный процесс [2]. Ведь именно будущим поколениям 

придется искать ответы на эти вопросы, если мы не сможем уверенно ответить 

на них сейчас. 

Новая физическая реальность уже невозможна без попыток объяснения 

темных феноменов [3]. Ей соответствует астрономия не наблюдаемого 

вещества, но следующего из результатов расчетов. Ответы на данные вопросы, 

пожалуй, кроются в самой природе энергии, материи и гравитации. Они также 

должны проходить сквозной линией через квантовый мир до космологии в 

масштабе Вселенной. По крайней мере именно так обстоят дела в авторской 

теории. Энергия — космологичная, материя — квантовая, гравитация — 

релятивистская. Они как будто из разных миров. На самом деле мы видим 

потребность в общей единой теории, которая бы смогла это все объяснить с 

общих позиций. Авторские результаты предусматривают статистическую 

природу гравитации. И здесь двоякая ситуация: гравитация служит основой для 

других взаимодействий, но также и статистическим их результатом. В этом 

заключается ее фоновость. Энергия служит основой не только для материи, а 

все частицы ей обладают, массовые и безмассовые. Она распределена в самом 

пространстве. Наиболее общие закономерности проявляют себя на 

субквантовых и космологических масштабах, и представляют так называемую 
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квантовую космологию. И в этом успехов достигла гравиатомная теория [4]. 

Физика будущего выходит за рамки стандартных принятых моделей [5]. 

В любом случае ключ к разгадке стоит искать в самой гравитации [6]. Это 

взаимодействие, пожалуй, единственное, которое имеет геометрическое 

описание [7]. В классическом варианте его характер очень сильно напоминает 

электромагнетизм, причем теория относительности корнями уходит в 

уравнения Максвелла. Именно там мы обнаруживаем постоянную скорости 

света в вакууме. Да и свет представлен фотонами — его переносчиками, а сам 

магнетизм — релятивистский эффект электричества. И оба взаимодействия 

проявляют себя на макромасштабах. Не случайно, первые попытки построения 

единой теории пытались объединить эти так похожие между собой две силы. 

Они оказались безуспешны, потому что многие явления микромира на тот 

момент только начинали открываться. И разгадку стоит искать на их уровне, в 

авторских работах — это барионная асимметрия и зарядовая делимость. 

Также как гравитация служит фоном для других взаимодействий, темная 

материя оказывается фоном для барионной. И если первые характеризуются 

статистической пространственной симметрией, то вторые вероятностной 

асимметрией. Общую природу пространственных и вероятностных, а 

следовательно, и материальных, закономерностей мы находим во времени. При 

этом темная материя проявляет себя как материальный эффект пространства, 

своеобразная переходная форма между пространством и барионной материей. 
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Аннотация: В содержании статьи раскрыты особенности использования 

проектного метода на уроках физики с целью формирования познавательных 

компетенций на уроках физики. Приведены примеры проектов различного 

типа. 

Ключевые слова: проект, метод проектов, познавательные компетенции, 

проектные задания. 

 

FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCIES  

IN PHYSICS LESSONS WITH THE HELP  

OF PROJECT ASSIGNMENTS 

 

Abstracts: The content of the article reveals the features of using the project 

method in physics lessons to form cognitive competencies in physics lessons. 

Examples of projects of various types are given. 

Keywords:  project, project method, cognitive competencies, project 

assignments. 

 

В настоящее время актyaльнocть иcпoльзoвaния в пeдaгoгичecкoм 

пpoцecce пpиoбpeтaют тaкиe мeтoды и пpиeмы, в peзyльтaтe кoтopыx 

фopмиpyютcя y шкoльникoв формируются необходимые учебные 

компетенции: нaвыки caмocтoятeльнoгo пpиoбpeтeния нoвыx знaний, cбop и 

aнaлиз нeoбxoдимoй инфopмaции, yмeния выдвигaть гипoтeзы, вывoдить 

yмoзaключeния и т.д. 

Haибoлee пepcпeктивнoй в плане формирования и развития 

познавательных компетенций являeтcя пpoeктнaя дeятeльнocть yчaщиxcя.  
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Пpoeктнaя дeятeльнocть шкoльникoв – этo oднa из aктивныx фopм 

paбoты, кoтopaя: 

- соответствует требованиям ФГOC; 

- спoсобствует формированию УУД школьников; 

- рaзвивает творческие способности; 

- выступает фактором саморазвития, caмooпределения yчaщиxcя. 

Рассматривать понятие, сущность и структуру познавательной 

компетенции, следует в рамках изучения специфики компетентного подхода – 

основного ориентира ФГОС и освещения понятия компетенция. Данные 

понятия подробно описаны в исследованиях И.А. Зимней, А.В. Хуторского, 

О.Е. Ломакина, А.Г. Бермус и др.  

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием. 

Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», 

происходит переориентация на личностно ориентированный подход; школы 

обеспечиваются современными компьютерами, электронными ресурсами, 

доступом к Интернету. Все это способствует внедрению новых педагогических 

технологий в учебный процесс. 

Среди них особое место занимает проектная деятельность в основе, 

которой лежит развитие познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Сегодня метод проектов успешно развивается и приобретает все большую 

популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и их 

практического применения для решения конкретных проблем. «Я знаю, для 

чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» — вот 

основной тезис современного понимания метода проектов. 

В практике нашей работы в процессе изучения физики проектная 

деятельность реализовывается не только через внеурочную работу учащихся, 

но и работу на уроке. В данный момент апробируется методика создания 

творческих, исследовательских и информационных учебных проектов.  

Наиболее удачные творческие проекты: «Что стоит фонтан построить?», 

результатом проекта стал действующий макет фонтана; игра «Путешествие 

любознательных физиков», которая была реализована на неделе физики-

математики; «Магия кристаллов», в результате проекта ребята выращивают 

кристаллы. 
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Также были разработаны исследовательские проекты: «Почему гвоздь 

тонет в воде, а металлический корабль плывет», проект реализуется на уроке в 

7 классе «Условия плавания тел»; «Волшебные опыты – давление атмосферы», 

проект апробирован на открытом факультативном занятии на районном 

методическом объединении руководителей и завучей школ.  

В результате работы были созданы как персональные проекты, так и 

групповые. «Ученые физики», «История тепловых двигателей». Все проекты 

были краткосрочными. Уроки использовались для координации деятельности 

участников проектной группы, тогда как основная работа по сбору 

информации, изготовлению продукта и подготовке сообщений, рефератов, 

презентаций, информационных буклетов осуществлялась во внеклассной 

деятельности и дома. Ребята со своими проектами выступали на уроках. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать   условия, при 

которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 

из разных источников. Учатся пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач. Приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах. Развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения) и системное мышление [1]. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется 

и психологический климат в классе, так как учителю приходится 

переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на 

разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. 

Применение метода проектов на уроках позволяет ребятам приобрести 

коммуникативные навыки общения, практические умения, возможность 

использования широких человеческих контактов и знакомство с различными 

точками зрения. Учащиеся овладевают умениями использовать 

исследовательские методы получения информации.  

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно 

надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет спланировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 

людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. 
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Таким образом, актуальность иcпoльзoвaния пpoeктнoй дeятeльнocти 

cocтoит в cлeдyющeм: oнa иницииpyeт нecтaндapтныe peшeния; 

opиeнтиpoвaнa нa oпpeдeлeнныe пoтpeбнocти oбщecтвa, кpoмe этoгo oнa 

включaeт ceбя нe тoлькo  пeдaгoгoв, нo и oбyчaющиxcя, paзвивaeт иx 

aктивнocть и coциaльнyю oтвeтcтвeннocть, пoзвoляeт им paциoнaльнo 

coчeтaть тeopeтичecкиe знaния и  иx пpaктичecкoe иcпoльзoвaниe для 

peшeния кoнкpeтныx зaдaч. 

Эффективным средством формирования познавательной компетенции 

обучающихся со стороны учителя, выступает проектный метод, т.к. проектная 

деятельность, стоящая в основе данного метода направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений, способствующих развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяющего знания, 

полученные в ходе учебного процесса и приобщающего к жизненно важным 

проблемам обучающихся 
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Аннотация: В статье исследуются свойства четырехугольника, в 

частности, прямоугольника при искажении в двухмерном пространстве в 

различными целями. Интерес представляют правила, по которым происходит 

изменение.  В данной работе они записаны в матричном виде. Используется 

однородная система координат. Актуальность темы обосновывается тем, что в 

современном мире математика и еѐ методы занимают ключевое место в 

развитии всех современных наук, что делает необходимым понимать и уметь 

применять методы современной математики, а также на их основе строить 

сложные математические модели. 

Ключевые слова: двухмерное пространство, матрица, четырехугольник, 

система координат, искажения, вектор, базис. 

 

DISTORTIONS OF QUADRILATERALS IN TWO-DIMENSIONAL 

SPACE AND THEIR COMPENSATION 
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Scientific adviser: Pecherskaia Taniana Vladimirovna 

 

Abstract: The article examines the properties of a quadrilateral, in particular, a 

rectangle when distorted in two-dimensional space for various purposes. Of particular 

interest are the rules by which the changes takes place. In this paper, they are written 

in matrix form. A homogeneous coordinate system is used. The relevance of the topic 

is justified by the fact that in the modern world mathematics and its methods occupy 

a key place in the development of all modern sciences, which makes it necessary to 
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understand and be able to apply the methods of modern mathematics, as well as to 

build complex mathematical models based on them. 

Keywords: two-dimensional space, matrix, quadrilateral, coordinate system, 

distortion, vector, basis. 

 

В эпоху развития современной цивилизации необходимо осуществление 

целенаправленной деятельности, направленной на преобразование 

окружающего мира. Еще в древние времена осуществлялся анализ умственной 

и практической деятельности человека. В 17 столетии на первый план в любой 

сфере выходит исследование, умение владеть «техникой» и «действенность». 

«Операциональная способность человека, подкрепляемая его акцидентальными 

устремлениями, приводит к созданию новой действительности, …»  [1, с.37]. 

В современности новые информационно-коммуникационные технологии 

требуют от человека и общества не только глубоких междисциплинарных 

знаний, но и новых взглядов и подходов к традиционным научным знаниям.    

Данное исследование направлено на изучение свойств фигуры, в частности, 

прямоугольника при его искажении в двухмерном пространстве. Известно, что 

двухмерное пространство представляет собой геометрическую модель плоской 

проекции физического мира, в котором мы живѐм.  Преобразования в 

двухмерном пространстве могут использоваться в разных целях: для описания 

отдельных частей объекта в различных координатных системах; с целью 

расположения типовых и повторяющихся частей в произвольных положениях 

на чертеже и в пространстве; для получения без повторной кодировки 

симметричных частей объекта; для направленной деформации фигур, тел и их 

частей; для изменения масштаба чертежа, построения проекций 

пространственных образов и т.д. С аналитической точки зрения преобразования 

— это пересчет значений координат. Если представить фигуру как 

совокупность точек, то можно провести и ее преобразование. Трансформация 

(преобразование) геометрической фигуры означает ее изменение по 

определенным правилам. Например, вращение, смещение или изменение 

масштаба некого прямоугольника на плоскости. Интерес представляют 

правила, по которым происходит изменение.  В данной работе они записаны в 

матричном виде. Используется однородная система координат. Следует 

отметить, что матрицы применяются практически во всех отраслях 

деятельности: при решении различных задач в математике, физике, 

технических науках, биологии,   химии, программном обеспечении, экономике 

и других областях науки. Актуальность темы заключается в том, что в 
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современном мире математика и еѐ методы занимают ключевое место в 

развитии всех современных наук, что делает необходимым понимать и уметь 

применять методы современной математики, а также на их основе строить 

сложные математические модели. Изучение теории матриц, ее типов и видов  

важно при решении линейных уравнений, а также при рассмотрении линейных 

преобразований. Целью исследования выступает изучение свойств фигур при 

смене базиса и иллюстрация этого. Исходя из поставленных целей, 

формулируются следующие задачи: 1) Рассмотреть свойства прямоугольника с 

начальным базисом и сделать иллюстрацию; 2) Рассмотреть свойства системы 

последовательных прямоугольников и сделать иллюстрацию; 3) Описать 

искажения фигур при изменении начального базиса в системе координат. 

Выдвигаемая гипотеза заключается в следующем: Любое изменение 

координатной плоскости искажает построенные на ней фигуры. Объектом 

исследования являются четырехугольники, подвергающиеся искажениям на  

двухмерном пространстве в линейной алгебре. Предметом исследования 

выступают искажения четырехугольников на двухмерном пространстве и их 

компенсация. Новизна исследования заключается в том, что показанные 

искажения четырехугольников при смене начального базиса на плоскости 

представлены в виде матрицы. Практическую значимость могут представлять 

материалы исследования, методологические подходы и полученные 

результаты, которые позволят дополнить понимание двухмерного пространства 

с точки зрения математики. Возможно применение результатов исследования в 

курсе изучения математики. Также материалы исследования могут иметь 

просветительское значение [2].  Основными методами исследования являлись 

анализ, синтез, аналогия. Также применялась методика преемственности идей, 

соотношение логического и исторического, а также герменевтический анализ 

при рассмотрении происхождения ключевых терминов. В процессе 

исследования были рассмотрены труды В.М. Бородихина, А.П., Путинцевой, 

Э.Г. Сосниной по линейной алгебре [3], исследован общий курс математики  

Б. М., Владимирского, А. Б., Горстко и Я. М. Ерусалимского [4]. Основы 

функционального анализа изложены в работе С. С. Кутателадзе [5]. Также 

использовались материалы по алгебре и аналитической геометрии  

М. В. Милованова, М. М. Толкачева и др. [6]. Большой интерес представляют 

исследования ученых в области физико-математических наук, представленные 

в указанных трудах [7].  

Историю изучения двухмерного пространства исследователи связывают с 

появлением книг о двумерной геометрии. Например, в Книгах I - IV и VI 
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Элементов Евклида рассматриваются такие понятия, как сходство форм, 

теорема Пифагора, равенство углов и площадей, параллелизм, сумма углов в 

треугольнике и три случая, когда треугольники "равны" (имеют одинаковую 

площадь), среди многих других тем. Позже плоскость описывается в 

декартовой системе координат, определяющей каждую точку на плоскости 

парой числовых координат, которые являются знаковыми расстояниями от 

точки до двух фиксированных перпендикулярно направленных линий, 

измеренных в одной и той же единице длины. Каждая опорная линия в данной 

системе называется осью координат, точка, где они встречаются, является ее 

началом, обычно в упорядоченной паре (0, 0). Координаты также могут быть 

определены как перпендикулярные проекции точки на две оси, выраженные в 

виде знаковых расстояний от начала координат. В эпоху Нового времени Ферма 

также работал в трех измерениях и не публиковал открытие. Научное описание 

прямоугольной системы координат Рене Декарт впервые сделал в своей работе 

«Рассуждение о методе» в 1637 году. Поэтому прямоугольную систему 

координат называют также — Декартова система координат. Кроме того, в 

своей работе «Геометрия», открывшей взаимопроникновение алгебры и 

геометрии, Декарт ввел впервые понятия переменной величины и функции. 

В декартовой системе координат получили реальное истолкование 

отрицательные числа. И Декарт, и Ферма использовали одну ось в своих 

обработках и измеряли переменную длину относительно этой оси. Понятие 

линейного векторного пространства является основным в линейной алгебре и 

одним из важнейших в математике. Именно в этом пространстве в ходе 

исследования осуществляются трансформации, вызывающие изменения 

свойств фигур, в частности четырехугольников. Направленный отрезок мы 

будем называть вектором. К векторам будем относить и так называемый 

нулевой вектор, у которого начало и конец совпадают. Расстояние между 

началом и концом вектора называется его длиной, а также модулем и 

абсолютной величиной. Любой декартовой системе координат на плоскости 

может быть сопоставлен базис, состоящий из векторов, каждый из которых 

направлен вдоль своей координатной оси. Это относится и к прямоугольным 

декартовым координатам (тогда соответствующий базис называется 

ортогональным), так и к косоугольным декартовым координатам (которым 

будет соответствовать неортогональный базис). Если задан какой-либо базис, 

то линейное преобразование удобнее представить в матричном виде.  

Например, рассмотрим систему координат с начальным базисом 
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|
  
  

| где первый столбец это х, а второй столбец у, и четырехугольником, две 

стороны которого соответствуют векторам базиса, а угол между двумя другими 

сторонами образует прямой угол. Теперь при смене базиса сам 

четырехугольник (в данном случае квадрат) будет менять длины и направления 

векторов, образующих стороны четырехугольника. Так, например, 

преобразование  |
    
  

|сожмет четырехугольник по вертикали в 3 раза. 

Преобразование |
  
    

| вытянет все ненулевые векторы плоскости по 

направлению базисного вектора, соответствующего оси у в полтора раза. 

Дополнительные знаки «минус» приведут к зеркальному отображению 

объектов относительно оси ординат либо начала координат. Преобразование 

|
  
  

| называется «перекосом» или сдвигом плоскости в направлении вектора, 

соответствующего базису по оси абсцисс. Таким образом, при изменении 

числовых значений начального базиса, искажается как система координат, так и 

фигуры (четырехугольники), изображенные в данной системе. Теперь 

рассмотрим свойства системы последовательных четырѐхугольников в 

двухмерном пространстве при изменении начального базиса. Система 

последовательных четырехугольников это одинаковые четырехугольники, 

находящиеся в системе координат, последовательно удаляющиеся от точки 

начала координат. В случае с такой системой, на последовательные 

четырехугольники одинаково действуют изменения начального базиса. 

Например, возьмем систему координат на плоскости, с начальным  базисом 

|
  
  

| и с четырехугольником (квадратом), вершины которого можно записать 

в виде матрицы. В случае записи координат четырехугольной фигуры на 

плоскости, матрица выглядит как таблица с двумя строками и четырьмя 

столбцами. Итак, рассмотрим четырехугольник, вершины которого в 

матричном виде выглядят так: |
    
    

| где верхняя строка это координаты 

по оси абсцисс, а нижняя по оси ординат. Последовательным 

четырехугольником (квадратом) будет являться квадрат с координатами 

|
    
    

|. При изменении начального базиса, искажения, соответствующие 

первому четырехугольнику, будут соответствовать искажениям второго, а 

также всем последующим четырехугольникам. Из этого следует то, что при 

рассмотрении системы последовательных четырехугольников, со всеми 
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фигурами системы будут проводиться одни и те же операции, что и с 

четырехугольником, две стороны которого являются векторами начального 

базиса системы координат. 

Далее рассмотрим правила построения четырѐхугольников, записанных в 

виде матрицы в системе координат. Матрица представляет собой таблицу, 

состоящую из строк и столбцов. Начальный базис в матричном виде 

записывается как матрица 2х2, то есть в матрице две строки и два столбца. При 

представлении четырехугольника в виде матрицы она представляет собой 

таблицу 2х4, где 2 это количество строк, а 4 – количество столбцов. Также эту 

матрицу можно записать как таблицу 4х2, где соответственно 4 это количество 

строк, а 2 – количество столбцов. Например, рассмотрим матрицу |
    
    

| 

 

Первая строка означает числовые значения по оси абсцисс, а вторая 

строка - по оси ординат. Эту же матрицу можно записать в другом виде:  |

  
  
  
  

| 

где первый столбец — это числовые значения по оси абсцисс, а второй столбец 

по оси ординат. Теперь необходимо осуществить практическое построение 

четырѐхугольника в системе   координат  при искажении системы координат. 

Начальный базис |
  
  

| на оси координат (Рис.1): 

 

Рис.1. Четырехугольник в системе координат |
    
    

| 

При изменении базиса на |
  
    

| четырехугольник вытянется по 

направлению базисного вектора, соответствующего оси у в полтора раза 

(Рис.2).  
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Рис.2. Измененный четырехугольник 

Преобразование |
  
  

| сдвинет плоскость в направлении вектора, 

соответствующего базису по оси абсцисс (Рис.3.). 

 

Рис.3. Измененный четырехугольник 

Теперь построим разные четырѐхугольные фигуры, используя 

выведенные правила. Базис |
  
  

| (Рис.4.) 

 

Рис.4. При рассмотрении трапеции в системе координат, в матричном виде 

она будет записана как |
    
    

| 

Если изменить значения начального базиса на значения со знаком минус, 

то числовые значения матрицы трапеции соответственно приобретут знаки 

минус: |
        
       

| (Рис.5.)               
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Рис.5. Трапеция после изменения начального базиса 

на значения со знаком минус 

Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что любое изменение 

координатной плоскости искажает построенные на ней фигуры. Получается, 

что при смене значений начального базиса на отрицательные значения, система 

координат переворачивается, а все фигуры, изображенные в ней, полностью 

отражаются относительно осей. В ходе исследования были рассмотрены 

свойства прямоугольника с начальным базисом и выполнены соответствующие 

иллюстрации. Были наглядно описаны искажения четырехугольников при 

смене начального базиса. Также были рассмотрены свойства системы 

последовательных прямоугольников и описаны искажения последовательных 

правильных четырехугольников. Было наглядно показано, как искажаются 

четырехугольники при смене начального базиса. Теоретически все числовые 

значения координат были записаны в виде матриц с предварительным 

объяснением способа еѐ построения. 
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Аннотация: конкурсная работа  «Математика в архитектуре» направлена 

на интеграцию знаний, формирование общекультурной компетентности, 

создание представлений о математике как науке, возникшей из потребностей 

человеческой практики и развивающейся из них. Ведущий подход, который 

был использован при разработке проекта: показать на обширном материале от 

античных времен до наших дней пути взаимодействия и взаимообогащения 

двух великих сфер человеческой культуры - науки и искусства; расширить 

представления о сферах применения математики; показать, что 

фундаментальные закономерности математики являются формообразующими в 

архитектуре, что архитектура и математика, являясь соответствующими 

проявлениями человеческой культуры, на протяжении веков активно влияли 

друг на друга. Они давали друг другу новые идеи и стимулы, совместно 

ставили и решали задачи. По сути, каждую из этих дисциплин можно 

рассматривать существенным и необходимым дополнением другой. 

Ключевые слова: архитектура, сооружения, симметрия, строительство, 

геометрия. 

 

MATHEMATICS IN THE ARCHETECTURE 

 

Radionova Inga Viktorovna 

Scientific supervisor: Tatiana Nikolaevna Shagaeva 

 

Abstract: the competition work "Mathematics in Architecture" is aimed at the 

integration of knowledge, the formation of general cultural competence, the creation 

of ideas about mathematics as a science that arose from the needs of human practice 

and develops from them. The leading approach that was used in the development of 

the project: to show on extensive material from ancient times to the present day the 

ways of interaction and mutual enrichment of the two great spheres of human culture 

- science and art; to expand the understanding of the fields of application of 
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mathematics; to show that the fundamental laws of mathematics are formative in 

architecture, that architecture and mathematics, being the corresponding 

manifestations human cultures have been actively influencing each other for 

centuries. They gave each other new ideas and incentives, jointly set and solved 

tasks. In fact, each of these disciplines can be considered an essential and necessary 

complement to the other. 

Keywords: architecture, structures, symmetry, construction, geometry. 

 

Введение 

Математика - это не только стройная система законов, теорем и задач, но 

и уникальное средство познания красоты. Многие математические теории 

нередко кажутся искусственными, оторванными от реальной жизни, просто 

непонятными. Если же подойти к этим проблемам с позиции исторического 

развития, то станет,   виден их глубокий жизненный смысл, их 

необходимость.иПоэтому, основополагающий вопрос проекта — «Математика 

способна решить всѐ!?» 

Архитектура — древнейшая сфера человеческой деятельности и ее 

результат. Главный смысл понятия архитектура состоит в том, что это 

совокупность зданий и сооружений различного назначения, это пространство, 

созданное человеком и необходимое для его жизни и деятельности. 

Тесная связь архитектуры и математики известна давно. Хороший 

архитектор должен знать аналитическую геометрию и математический анализ, 

основы высшей алгебры и теории матриц, владеть методами математического 

моделирования и оптимизации. Порой из-за недостаточного знания математики 

архитектору приходиться делать немало лишней работы. 

Проблемный вопрос проекта: можно ли считать математику и 

архитектуру, существенным и необходимым дополнение одна другой. 

Цель данной работы — проследить влияние математики на архитектуру. 

Задачи: найти общие черты математики и архитектуры, рассмотреть 

применение математики в архитектурных чертежах, геометрические формы в 

разных архитектурных стилях, показать влияние математики на прочность 

сооружений, рассмотреть применение принципа симметрии и золотого сечения 

в архитектуре, выявить эстетическое влияние математики на архитектуру, 

рассмотрев зодчество различных эпох, стилей, рассмотреть архитектуру нашего 

города. 

Актуальность нашего  исследования в том, что архитектурные объекты 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. Наше настроение, 
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мироощущение зависят от того, какие здания нас окружают. Назрела 

необходимость исследования того многообразия объектов, которые появились в 

нашем городе. Если раньше архитектурные конструкции представляли собой 

однообразные сооружения, то в настоящее время геометрические формы 

позволили разнообразить архитектурный облик города. Работа актуальна не 

только на сегодняшний день. Упорядочению планировки и застройки городов 

служат регулярная планировка (прямоугольная, радиально-кольцевая, веерная и 

т.д.), в чѐм и не обойтись без математики. Математика играет   далеко не 

последнюю роль, а точнее главную. Объектом исследования данной работы 

является  архитектура и математика. 

Объект: сбор информации, изучение литературы, анализ. 

 Новизна: актуальность выбранной темы - увидеть за формой стиль, за 

фигурой - формулу и доказать, что математика существует не только для 

математиков. 

Архитектура – это искусство, это красота. Ведь как сказал Шеллинг 

«Архитектура – это застывшая музыка в пространстве». Но прежде чем 

построить такую красоту, мало иметь вдохновение, нужно точно знать где, как 

и сколько потребуется для строительства пусть даже обычного дома. В своих 

творениях архитекторы должны совместить функциональность, красоту, 

гармоничность, комфортность, экономичность и, конечно же, долговечность. 

В этом им и помогают знания математики. А в чѐм же всѐ-таки проявляется эта 

помощь? Например, для измерения площади земельного участка, архитектору 

необходимы знания формулы расчета площади и, конечно же, единиц 

измерения. При расчете размеров помещения архитектору необходимо 

учитывать средний рост человека, приблизительно равный 175 см. Значит, в 

данном случае он должен знать формулу вычисления среднего 

арифметического действия. Итак, прежде чем выстроить любое сооружение, 

нужно предварительно выполнить огромное количество расчетов, измерений. 

В нашей стране нашло широкое распространение прогрессивный метод 

строительства по типовым проектам, который наряду с уменьшением объема 

проектных работ позволяет унифицировать строительные изделия и 

способствует индустриализации строительства. Примером выполнения и 

оформления строительных чертежей могут служить чертежи типовых проектов, 

разрабатываемые ведущими проектными организациями. Объекты, 

изображаемые на строительных чертежах – всевозможные здания и 

сооружения, состоят из отдельных частей – конструкций. Примерами 

конструкций здания могут служить его фундаменты, перекрытия, крыша. 
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При планировке здания руководствуются некоторыми правилами. 

При перенесении размеров земельного участка и проецировании здания 

архитектор пользуется признаками подобия фигур, т.е. он не чертит объект в 

натуральную величину, а пользуется масштабом, стандартное отношение 

которого 1: 100. Вычерчивание планов начинают с изображения разбивочных 

или координационных осей, которые определяют расположение стен и колонн в 

здании. При планировке архитектор пользуется многими теоремами и 

аксиомами. Например, чтобы отложить несколько последовательно равных 

отрезков, используется знаменитая теорема Фалеса. Чтобы построить 

параллельные прямые, архитекторы пользуются рейсшиной. Также построение 

параллельных прямых выполняют с помощью чертежного угольника и 

линейки. Этот способ менее востребован, чем предыдущий, но им всѐ же 

пользуются, например, при построении малых элементов плана. 

При проектировании вертикальной планировки используют 

графоаналитический метод. Графоаналитический метод проектирования 

вертикальной планировки имеет много разновидностей. Их смысл сводится к 

тому, что с помощью математики строится аналитическая модель 

существующего и проектируемого рельефов. Исходным условием является 

нулевой баланс земляных масс. После того, как все детали, элементы здания 

поострены, на план наносят все необходимые надписи и размеры. 

Итак, математические расчеты, измерения, построения – это самые 

важные и незаменимые методы для архитектора. 

         Как математика помогает добиться прочности сооружений 

Люди с древних времен, возводя свои жилища, думали, в первую очередь 

об их прочности. Прочность связана с долговечностью. На возведение зданий 

люди тратили огромные усилия, а значит были заинтересованы в том, чтобы 

они простояли как можно дольше. Прочность сооружения обеспечивается не 

только материалом, из которого оно создано, но и конструкцией, которая 

используется в качестве основы при его проектировании и строительстве. 

Прочность сооружения напрямую связана с той геометрической формой, 

которая является для него базовой. Математик бы сказал, что здесь очень важна 

геометрическая форма, в которое вписывается сооружение. 

Самым прочным архитектурным сооружением с давних времен 

считаются египетские пирамиды. Как известно они имеют форму правильных 

четырехугольных пирамид. Именно эта геометрическая форма обеспечивает 

наибольшую устойчивость за счет большой площади основания. С другой 

стороны, форма пирамиды обеспечивает уменьшение массы по мере 
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увеличения высоты над землей. Именно эти два свойства делают пирамиду 

устойчивой, а значит и прочной в условиях земного тяготения. 

На смену пирамидам пришла стоечно-балочная система. С точки зрения 

геометрии она представляет собой многогранник, который получится, если 

мысленно на два вертикально стоящих прямоугольных параллелепипеда 

поставить еще один прямоугольный параллелепипед. Это одна из первых 

конструкций, которая стала использоваться при возведении зданий и 

представляет собой сооружения, которые состоят из вертикальных стоек и 

покрывающих их горизонтальных балок. Первым таким сооружением было 

культовое сооружение — дольмен. Оно состояло из двух вертикально 

поставленных камней, на которые был поставлен третий вертикальный камень. 

Нужно заметить, что до сих пор стоечно-балочная конструкция является 

наиболее распространенной в строительстве. Большинство современных жилых 

домов в своей основе имеют именно стоечно-балочную конструкцию. 

Камень плохо работает на изгиб, но хорошо работает на сжатие. Это 

привело к использованию в архитектуре арок и сводов. Так возникла новая 

арочно-сводчатая конструкция. С появлением арочно-сводчатой конструкции в 

архитектуру прямых линий и плоскостей, вошли окружности, круги, сферы и 

круговые цилиндры. Этот вид конструкции был наиболее популярен в 

древнеримской архитектуре. Арочно-сводчатая конструкция позволяла 

древнеримским архитекторам возводить гигантские сооружения из камня. 

К ним относится знаменитый Колизей или амфитеатр Флавиев. 

Следующим этапом развития архитектурных конструкций явилась 

каркасная система. Аркбутаны являлись каркасом, которые окружал 

сооружение и принимал на себя основные нагрузки. Арочная конструкция 

послужила прототипом каркасной конструкции, которая сегодня используется в 

качестве основной при возведении современных сооружений из металла, стекла 

и бетона. Достаточно вспомнить конструкции известных башен: Эйфелевой 

башни в Париже и телебашни на Шаболовке. Телебашня на Шаболовке состоит 

из нескольких поставленных друг на друга частей однополостных 

гиперболоидов. Причем каждая часть сделана из двух семейств прямолинейных 

балок. Эта башня построена по проекту замечательного инженера В.Г. Шухова. 

Однополостный гиперболоид — это поверхность, образованная 

вращением в пространстве гиперболы, расположенной симметрично 

относительно одной из осей координат в прямоугольной системе координат, 

вокруг другой оси. 
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Обратите внимание, что любое осевое сечение однополостного 

гиперболоида будет ограничено двумя гиперболами. 

Другой интересной для архитекторов геометрической поверхностью 

оказался гиперболический параболоид. Это поверхность, которая в сечении 

имеет параболу и гиперболу. Появление новых строительных материалов 

делает возможным создание тонкого железобетонного каркаса и стен из стекла. 

Достаточно вспомнить американские небоскребы или, например, здание 

Кремлевского дворца съездов созданных из стекла и бетона. Именно эти 

материалы и каркасные конструкции стали преобладающими в архитектурных 

сооружениях ХХ века. Они обеспечивают зданиям высокую степень прочности. 

Геометрические формы в разных архитектурных стилях. 

Ни один из видов искусств так тесно не связан с геометрией как 

архитектура. Архитектурные произведения живут в пространстве, являются его 

частью, вписываясь в определенные геометрические формы. Кроме того, они 

состоят из отдельных деталей, каждая из которых также строится на базе 

определенного геометрического тела. Часто геометрические формы являются 

комбинациями различных геометрических тел. 

Рассмотрим еще один яркий архитектурный стиль — средневековая 

готика. Готические сооружения были устремлены ввысь, поражали 

величественностью, главным образом за счет высоты. И в их формах также 

широко использовались пирамиды и конусы, которые соответствовали общей 

идее — стремлению вверх. Характерными деталями для готических 

сооружений являются стрельчатые арки порталов, высокие стрельчатые окна, 

закрытые цветными витражами. 

Обратимся к геометрическим формам в современной архитектуре. 

Во-первых, в архитектурном стиле ―Хай Тек‖, где вся конструкция 

открыта для обозрения. Здесь мы можем видеть геометрию линий, которые 

идут параллельно или пересекаются, образуя ажурное пространство 

сооружения. Примером, своеобразной прародительницей этого стиля может 

служить Эйфелева башня. 

Во-вторых, современный архитектурный стиль, благодаря возможностям 

современных материалов, использует причудливые формы, которые 

воспринимаются нами через их сложные, изогнутые (выпуклые и вогнутые) 

поверхности. 

Симметрия — царица архитектурного совершенства. 

Слово симметрия произошло от греч. слова symmetriа — соразмерность. 
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Рассматривая симметрию в архитектуре, нас будет интересовать 

геометрическая симметрия - симметрия формы,  как соразмерность частей 

целого. Замечено, что при выполнении определенных преобразований над 

геометрическими фигурами, их части, переместившись в новое положение, 

вновь будут образовывать первоначальную фигуру. При осевой симметрии 

части, которые, если можно так сказать, взаимно заменяют друг друга, 

образованы некоторой прямой. Эту прямую принято называть осью симметрии. 

В пространстве аналогом оси симметрии является плоскость симметрии. Таким 

образом, в пространстве обычно рассматривается симметрия относительно 

плоскости симметрии. Этот вид симметрии иногда называют зеркальной. 

Название это оправдано тем, что обе части фигуры, находящиеся по разные 

стороны от оси симметрии или плоскости симметрии, похожи на некоторый 

объект и его отражение в зеркале. 

Кроме зеркальной симметрии рассматривается центральная или 

поворотная симметрия. В этом случае переход частей в новое положение и 

образование исходной фигуры происходит при повороте этой фигуры на 

определенный угол вокруг точки, которая обычно называется центром 

поворота. Отсюда и приведенные выше названия указанного вида симметрии. 

Поворотная симметрия может рассматриваться и в пространстве. Куб при 

повороте вокруг точки пересечения его диагоналей на угол 90? в плоскости, 

параллельной любой грани, перейдет в себя. Поэтому можно сказать, что куб 

является фигурой центрально симметричной или обладающей поворотной 

симметрией. 

Еще одним видом симметрии, является переносная симметрия. Этот вид 

симметрии состоит в том, что части целой формы, организованы таким 

образом, что каждая следующая повторяет предыдущую и отстоит от нее на 

определенный интервал в определенном направлении. Этот интервал называют 

шагом симметрии. Переносная симметрия обычно используется при 

построении бордюров. В произведениях архитектурного искусства ее можно 

увидеть в орнаментах или решетках, которые используются для их украшения. 

Переносная симметрия используется и в интерьерах зданий. 

Архитектурные сооружения, созданные человеком, в большей своей 

части симметричны. Они приятны для глаза, их люди считают красивыми. 

Симметрия воспринимается человеком как проявление закономерности, а 

значит внутреннего порядка. Внешне этот внутренний порядок воспринимается 

как красота. 
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Симметричные объекты обладают высокой степенью целесообразности 

— ведь симметричные предметы обладают большей устойчивостью и равной 

функциональностью в разных направлениях. Все это привело человека к 

мысли, что чтобы сооружение было красивым оно должно быть симметричным. 

Наиболее ярко симметрия проявляется в античных сооружениях Древней 

Греции, предметах роскоши и орнаментов, украшавших их. С тех пор и до 

наших дней симметрия в сознании человека стала объективным признаком 

красоты. 

Соблюдение симметрии является первым правилом архитектора при 

проектировании любого сооружения. Если мы мысленно проведем 

вертикальную линию через шпиль на куполе и вершину фронтона, то увидит, 

что с двух сторон от нее абсолютно одинаковые части сооружения. Но 

возможно, что вы не знаете, что в Казанском соборе есть еще одна, если можно 

так сказать симметрия. 

Кроме симметрии в архитектуре можно рассматривать антисимметрию и 

диссимметрию. 

Антисимметрия это противоположность симметрии, ее отсутствие. 

Примером антисимметрии в архитектуре является Собор Василия Блаженного в 

Москве, где симметрия отсутствует полностью в сооружении в целом. Однако, 

удивительно, что отдельные части этого собора симметричны и это создает его 

гармонию. Дисимметрия — это частичное отсутствие симметрии, расстройство 

симметрии, выраженное в наличии одних симметричных свойств и отсутствии 

других. Примером дисимметрии в архитектурном сооружении может служить 

Екатерининский дворец в Царском селе под Санкт-Петербургом. Практически в 

нем полностью выдержаны все свойства симметрии за исключением одной 

детали. Наличие дворцовой церкви расстраивает симметрию здания в целом. 

Если же не принимать во внимание эту церковь, то дворец становится 

симметричным. 

Завершая, можно констатировать, что красота есть единство симметрии и 

диссимметрии. 

В своей работе мы также рассмотрели и другие вопросы: золотое сечение 

в архитектуре, число Фидия, как математика может помочь в планировании 

помещений, геометрические формы в различных архитектурных стилях 

архитектура города Губкина. 

Заключение 

Таким образом, тема проекта актуальна, особенно на нынешнем этапе 

развития архитектуры. Сложно представить современное градостроительство 
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без математических моделей-прогнозов. Появляются все новые возможности 

моделирования, основанные на математических расчетах, компьютерные 

программы, позволяющие архитектору быстрее производить точные измерения, 

расчеты. Архитектура и математика, являясь соответствующими проявлениями 

человеческой культуры, на протяжении веков активно влияли друг на друга. 

Они давали друг другу новые идеи и стимулы, совместно ставили и решали 

задачи. По сути, каждую из этих дисциплин можно рассматривать 

существенным и необходимым дополнением другой. 

Вывод: 

Математика предлагает архитектору ряд, если так можно назвать, общих 

правил организации частей в целое, которые помогают: 

 Расположить эти части в пространстве, так, что в них проявлялся 

порядок; 

 Установить определенное соотношение между размерами частей и 

задать для изменения размеров (уменьшения или увеличения) определенную 

единую закономерность, что обеспечивает восприятие целостности и 

представление о порядке; 

 Выделить определенное место в пространстве, где будет 

размещаться сооружение, описать его определенной математической формой, 

которая также позволит выделить его из других сооружений и внести  в 

их  состав, создав новую композицию, новый архитектурный ансамбль. 
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Аннотация: морфологические исследования таких объектов как 

митохондрии чаще всего имеют малую точность, а также большую 

погрешность измерения. Данная проблема является следствием нестабильности 

параметров биологических образцов, их неоднородности, а также изменений 

структуры во время экспериментов или при их подготовке.  

Целью данной работы было адаптировать хорошо известный и 

высокоточный метод структурного исследования -  сканирующую зондовою 

микроскопию (СЗМ) для исследования митохондрий. На первом этапе работы 

произведен обзор методов СЗМ, пригодных  в качестве инструмента для 

исследования митохондрий. Показывается, что классические методы зондовой 

микроскопии применимы для исследования внешней морфологии 

митохондрий. В качестве модельного воздействия, меняющего ультраструктуру 

образцов, использован слабый осмотический шок, вызывающий набухание 

митохондрий, аналогично тому, как это происходит при многих 

функциональных нарушениях этих органелл. Приведены результаты 

сканирования митохондрий в нормальном состоянии и при набухании, и 

показано, что СЗМ, действительно, позволяет детектировать изменения в 

ультраструктуре митохондрий по их внешней морфологии. Также в статье 

приводится сравнение полученных результатов с имеющимися литературными 

данными.  

Проведѐнная работа рассматривается нами как подготовительная стадия 

для проведения более широкого исследования по разработке новой методики 

исследования митохондриальной мембраны, позволяющей по еѐ структурным 

или электрофизическим параметрам оценивать эффективность сопряжения 

между дыхательной цепью и АТФ-синтазами в различных физиологических и 

патофизиологических условиях.  
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ADAPTATION OF ATOMIC FORCE MICROSCOPY TECHNIQUES 

FOR MITOCHONDRIAL RESEARCH 

 

Zorikova E.O. 

Scientific supervisor: Nesterov S.V.
 

 

Abstract: morphological studies of objects such as mitochondria most often 

have low accuracy, as well as a large measurement error. This problem is due to the 

instability of the parameters of biological samples, their heterogeneity, as well as 

changes in structure during experiments or during their preparation. 

The purpose of this work was to adapt the well-known and highly accurate 

method of structural research - scanning probe microscopy (SPM) for the study of 

mitochondria. At the first stage of work, an overview of SPM methods suitable as a 

tool for the study of mitochondria was carried out. Classical probe microscopy 

techniques are shown to be useful for investigating the external morphology of 

mitochondria. As a model effect, changing the ultrastructure of samples, a weak 

osmotic shock is used, causing the swelling of mitochondria, similar to what happens 

with many functional disorders of these organelles. The results of scanning 

mitochondria in normal state and during swelling are given, and it is shown that 

SPM, indeed, allows detecting changes in the ultrastructure of mitochondria by their 

external morphology. The article also provides a comparison of the results obtained 

with the available literary data. 

The work carried out is considered by us as a preparatory stage for a broader 

study on the development of a new method for studying the mitochondrial membrane, 

which allows us to assess the effectiveness of the coupling between the respiratory 

chain and ATP synthases in various physiological and pathophysiological conditions 

by its structural or electrophysical parameters. 

Keywords: mitochondria, scanning probe microscopy, two-pass technique of 

scanning probe microscope, mitochondrial crystal, mitochondrial morphology. 
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1. Обзор исследования митохондрий методами сканирующей 

зондовой микроскопии 

Известно, что митохондрии играют центральную роль в выживании 

клеток, а апоптотическая гибель клеток связана с морфологическими и 

метаболическими изменениями в митохондриях. В ряде статей [1, с. 15; 2, с. 18, 

3, с. 24] описаны исследования митохондрий методами СЗМ в попытке поиска 

способа количественной оценки внешней морфологии митохондрий в 

различных состояниях. Исходя из сканов, полученных методами СЗМ в 

указанных выше статьях, нельзя говорить с точностью об изменениях внешней 

морфологии митохондрий, так как высокого разрешения ученым не удалось 

добиться. Таким образом, проведѐнная интерпретация сканов СЗМ не 

позволила дать объективную оценку морфологии митохондрий. 

Впервые митохондриальные митопласты методом СЗМ были изучены в 

работе [4, с. 11]. Кантилевером на поверхности митопластов были обнаружены 

кристы, однако далее эта работа не была развита до создания метода оценки 

состояния митохондрий. 

Авторам статьи [5, с. 387] удалось исследовать митохондрии в жидком 

буфере методами СЗМ. Была произведена оценка внешней морфологии 

митохондрий, находившихся в буфере.  Ученые [6, с. 248] исследовали влияние 

ресвератрола на митохондриальный стресс при острых алкогольных 

отравлениях. СЗМ успешно использовали для контроля размерных 

характеристик, а именно среднего объѐма митохондрий, отражающего степень 

набухания митохондрий.  

Кластеры из димеров АТФ-синтаз в препаратах разрушенных внутренних 

мембран митохондрий наблюдались в статье [7, с. 2871]. Авторы смогли 

показать с субмолекулярным разрешением организацию АТФ-синтаз во 

фрагментах внутренних мембран митохондрий дрожжей.  

Исследовалась митохондриальная активность, которую авторы статьи [8, 

с. 23] обнаружили с помощью консольного датчика СЗМ. Суть эксперимента 

заключалась в том, что митохондрии прикрепляли к кантилеверу СЗМ. Таким 

образом, если митохондрии сохраняли функциональность, это вызывало 

колебания с амплитудами порядка нанометра, которые постепенно угасали по 

мере снижения митохондриальной активности. В статье показана зависимость 

амплитуды колебаний кантилевера от энергетического состояния 

присоединенных к нему митохондрий. 

Митохондрии также исследовали с помощью инвертированной 

сканирующей микроволновой микроскопии (ИСММ) [9, с. 805], которая 
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чувствительна не только к структуре поверхности, но и к электромагнитным 

свойствам под поверхностью, что позволяет видеть некоторые детали внутри 

митохондрий 

2. Сравнение СЗМ с другими методами исследования 

митохондрий 

В настоящий момент существует ряд методов исследования митохондрий 

помимо методов сканирующей зондовой микроскопии. В данном обзоре будут 

представлены самые распространенные из них.  

Электронная микроскопия (ЭМ) широко распространена в области 

исследования митохондрий [10, с. 188 – 13, с. 55]. С помощью электронного 

микроскопа возможно получать большое увеличение при визуализации объекта 

при этом сохраняя высокое разрешение.  

Существенным преимуществом ЭМ является высокая разрешающая 

способность. Недостатком ЭМ является то, что подготовленный к 

исследованию материал должен быть обработанным и зафиксированным – не 

функционирующим. Важно учитывать, что методами ЭМ визуализируются не 

совсем нативные структуры, так как во время окрашивания и фиксации 

исследуемого объекта вполне вероятно его повреждение и изменение 

структуры. Более развитым методом просвечивающей ЭМ является криогенная 

томография, позволяющая не только минимизировать изменения образца в 

процессе фиксации, но и даѐт возможности компьютерной обработки, 

позволяющей проводить усреднение белковых структур и реконструкцию 

фрагментов митохондрий [14, с. 1462]. Недостатком этого метода являются 

высокая цена, сложность, длительность получения и обработки данных, что 

ограничивает его массовое применения. 

В качестве исследования митохондрий также применяется метод 

рентгеновской томографии (РТ) [15, с. 289]. Однако этот метод в большей 

степени подходит для исследования митохондриальной сети в клетке, чем для 

ультраструктутры отдельных митохондрий.  

С помощью флуоресцентных красителей возможно исследовать многие 

функции митохондрий, включая потенциал митохондриальной мембраны [16,  

с. 3699; 17, с. 485]. Современные методы флуоресцентной микроскопии со 

сверх разрешением позволяют при использовании фотостабильных красителей 

даже позволяют исследовать ультраструктуру крист митохондрий во время их 

функционирования с разрешением около 60 нм  [18, с. 15817]. Этот метод 

является крайне перспективным для исследования динамики митохондрий, но 

пока такой подход не получил массового практического применения при 
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оценке митохондриальной структуры и функции. Важно отметить, что новые 

попытки создания систем на чипе показывают актуальность задачи упрощения 

исследования и получения данных об отдельных митохондриях [19, с. 1683].  

В настоящий момент изучение митохондриальных процессов является 

актуальной научно-исследовательской задачей. Одной из важнейших проблем 

вышеописанных работ является низкая точность исследований 

митохондриальных характеристик.  

3. Исследование митохондрий методами сканирующей зондовой 

микроскопии 

3.1. Материалы и методы 

Все работы с животными проводились в соответствии с европейскими 

рекомендациями по обращению с лабораторными животными (директива 

2010/63/EU). В экспериментах использовались взрослые крысы породы Wistar 

мужского пола весом около 300 г. Митохондрии из печени крысы получали по 

методике дифференциального центрифугирования. Для  выделения 

митохондрий использовалась среда, содержащая 210 мМ маннитола, 40 мМ 

сахарозы, 5 мМ HEPES, 0,5 мМ ЭДТА (рН 7,5), 0,04% БСА. Среда промывки 

отличалась отсутствием БСА. Печень крысы охлаждали до 0°С в среде 

промывки, и после удаления крови и непеченочных тканей гомогенизировали 

ручным гомогенизатором в среде выделения. Далее суспензия 

центрифугировалась 5 мин при 900g. Отобранный супернатант 

центрифугировали 10 мин при 9000g. Осадок разбавляли в объеме среды 

промывки и центрифугировали 10 мин при 9000g. Осадок (митохондрии) 

ресуспензировали в малом количестве среды промывки до концентрации  

~50 мг белка/мл и хранили на льду. 

Гипотоническая среда измерения (120 мОсм, pH 7,4) содержала 90,5 мМ 

маннитола, 13 мМ KCl, 3 мМ Hepes, 0,25 мМ EDTA, 1 мМ MgCl2. Скорость 

дыхания митохондрий и количество поглощенного кислорода измерялась 

полярографическим методом в ячейке объемом 1 мл с использованием 

кислородного электрода Кларка (Hansatech instruments).  

В экспериментах по СЗМ применяли метод полуконтактной атомно-

силовой микроскопии на микроскопе Bruker AXS (Санта-Барбара, Калифорния, 

США) с использованием зондов NSG11/tipless с двумя балками, без игл, с  

резонансной частотой 255 кГц/150 кГц и силовой константой 11.5 Н/м/5,5 Н/м. 

Разбавленные средой измерения митохондрии (до концентрации ~ 1 мг/мл) 

осаждали на подложку - покровное стекло. Высушивание образцов 

производили при комнатной температуре в закрытой чашке Петри с 
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силикагелем в течение суток. После высушивания производились исследования 

с помощью СЗМ.  

3.2. Результаты эксперимента 

3.2.1.Результаты исследования митохондрий в изотонической среде 

Были проведены исследования с помощью полуконтактного метода СЗМ 

двухпроходной методики с целью отработки методов работы с митохондриями 

(выделения, фиксации) и сравнения полученных данных с имеющимися 

литературными результатами.  В качестве параметра, свидетельствующего о 

структурно-функциональном состоянии митохондрий, была выбрана степень 

набухания митохондрий, как параметр, который должен быть хорошо различим 

при исследовании поверхности образца. В рамках проведѐнных экспериментов 

набухание контролировалось искусственно с помощью предварительного 

помещения выделенных митохондрий в среды с разной осмотической силой. 

Эксперименты по исследованию дыхания митохондрий показали, что параметр 

дыхательный контроля при работе комплекса 2 в изотонической среде, 

измеренный как соотношение скорости поглощения кислорода без 

фосфорилирования (10мМ сукцината, 1мкМ ротенона) к скорости поглощения 

кислорода при фосфорилировании (добавление 250мкМ АДФ и 2мМ фосфата), 

составлял 4.3±0.1 (2 повтора). Такой параметр дыхательного контроля 

указывает на приемлемую степень сопряженности системы окислительного 

фосфорилирования митохондрий. 

Зафиксированы размеры митохондрий - высота не превышала 60 нм, а 

ширина ~ 1мкм. Проведя математическую обработку, получили изображение 

митохондрии в высоком разрешении (рис.1).  

 

 

 

Рис. 1. Скан митохондрии в изотонии после математической обработки (А), 

3D модель митохондрии в изотонии (Б).  Размер скана 1мкм x 1мкм 
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Исходя из результатов обработанных сканов, можно сделать вывод, что 

внешняя мембрана митохондрии была либо полностью разрушена, вследствие 

чего мы можем детально видеть кристы, либо осела на кристы по причине того, 

что образец был высушен перед экспериментом. Структура довольно типична 

для митохондрий печени. Видна полость в середине, которая практически 

всегда присутствует в митохондриях печени по данным электронной 

микроскопии. 

3.2.2. Исследование митохондрий методами атомно-силовой 

микроскопии в гипотонической среде 

Эксперименты по исследованию дыхания митохондрий показали, что 

параметр дыхательный контроля в гипотонической среде при работе комплекса 

2 составлял 2.9±0.1 (2 повтора). Снижение дыхательного контроля по 

сравнению с изотонической средой (где этот параметр составлял 4.3±0.1) 

указывает на функциональные изменения, произошедшие с митохондриями из-

за набухания. Максимальная скорость дыхания митохондрий при работе 

комплекса II, измеренная в присутствии 0.4 мкМ разобщителя карбонилцианид 

хлорфенилгидразона (CCCP) также была в полтора раза меньше в гипотонии, 

чем в изотонии. Всѐ это указывает на снижение активности дыхательной цепи 

митохондрий, произошедшее при набухании. 

Митохондрия, содержащаяся в гипотонической среде по размерам в 

ширину ~1.5 мкм, высота митохондрии ~ 0.4 мкм, что превышает «норму» 

митохондриальных размеров. Обработав скан, получили изображение (рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. Обработанный скан митохондрии в гипотонии (А), 3D модель 

митохондрии в гипотонии (Б) 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 

митохондрия в гипотонии увеличена в размерах, отчѐтливо наблюдается 

эффект набухания. Важно отметить, что набухание митохондрий – это не 

только следствие, но и причина их дальнейшего повреждения, на что явным 
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образом указывает снижение активности дыхательной цепи митохондрий в 

гипотонической среде. Используя полученные снимки нельзя сделать 

однозначное заключение о целостности внешней мембраны, но хорошая 

видимость крист позволяет предположить, что наружная мембрана была 

разорвана. На скане отчетливо видны оголенные митопласты, увеличенные в 

размерах из-за эффекта набухания.  

4. Выводы 

Было установлено, что наиболее оптимальным объектом исследования 

для высушенных образцов являются митохондрии, предварительно 

инкубированные в изотонической среде, так как при этом присутствует 

возможность наблюдать митохондриальные кристы и оценивать их 

морфологию. Качество полученных сканов позволяет наблюдать подробности 

укладки митохондриальных мембран и особенности морфологии крист. Этот 

аспект является немаловажным, так как это даѐт возможность в последующих 

экспериментах исследовать точечно электрофизические свойства внутренней 

мембраны митохондрий с помощью различных методик СЗМ. 

В исследованных митохондриях наружная мембрана либо осела на 

кристы при высушивании образцов, либо была полностью разрушена в 

процессе пробоподготовки. Так или иначе, оказалось возможным наблюдать за 

структурой крист. В гипотонии у митохондрий, несмотря на предварительное 

высушивание образца, наблюдалось набухание крист, а также общее 

увеличение размера митопластов. 

Данное исследование было проведено с целью оценки существующих 

возможностей по структурному исследованию митохондрий, а также наглядно 

показать влияние гипотонической и изотонических сред на структуру 

митохондрий. Несмотря на явный недостаток данного исследования – что оно 

проводилось не в жидкой среде, всѐ же удалось увидеть существенные отличия 

между митохондриями, предварительно инкубированными в изотонии и 

гипотонии. В дальнейшем планируется проведение исследований также и в 

жидкофазной ячейке СЗМ. 
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На ближайшие время наша страна взяла курс по приоритетным 

направлениям, связанным с увеличением производимой мясной и молочной 

продукции, базируясь на стратегическом развитии, на прямую связанным с 

наращиванием объемов в агропромышленном комплексе за счѐт замещения 

импорта продукции [3 с. 22-29]. Основываясь на том, что идѐт постоянное 

изменение производственных требований относительно определенных 

категорий сельскохозяйственных животных, их качественные показатели 

меняются и выходят на улучшение за счѐт таких мероприятий, как 

чистопородное разведение, изменение качеств лечебно-профилактического 

сектора, внедрения усовершенствованных технологий в производственном 

процессе, стабилизации в вопросах содержания, кормления и эксплуатации 

крупного рогатого скота. На предстоящий временной период 

крупномасштабное разведение, которое будет курировать министерство 

сельского хозяйства, планируется проводить по нескольким актуальным 

направлениям. Одним из востребованных направлений заслужено считается 

увеличение воспроизводительных качеств у маточного поголовья коров за счѐт 

введения в производственные системы спермы, разделенной по полу [4 с. 576-

579]. 

Установлено, что при использовании сексированного семени, количество 

родившихся телочек от коров и нетелей составляет около 90%, что 

способствует значительному увеличению поголовья ремонтного молодняка и 

соответственно маточного стада [1 с. 91-95]. Внедрение искусственного 

осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота в прошлом столетии, 

стало одним из значимых открытий в генетике. Авторами этого метода является 

профессор И.И. Иванов и его последователь В.К. Милованов [2 с. 151-157]. 

Наше исследование по выявлению влияния сексированного семени на пол 

получаемого потомства проводилось на мелочно-товарной ферме АО «Рассвет» 

Усть-Лабинского района. 

Для проведения исследований нами было сформировано две группы 

нетелей голштинской породы по 12 голов в каждой. Животных обеих групп 

находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Ремонтные телки первой (опытной) группы были осеменены 

сексированным семенем быков – производителей Дейз и Рори голштинской 

породы. Животные второй (контрольной) группы были осеменены 

традиционным семенем голштинских быков Триун и Абба. По завершению 

стельности от подопытных животных был получен отел. 
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Полученные данные в ходе нашего опыта свидетельствуют о том, что, от 

12 стельных нетелей, осемененных сексированной спермой мы получили  

10 телочек и 2 бычка соответственно, что составило 85% выхода телочек и 15 % 

бычков (табл. 1). 

 Таблица 1 

Первотелки осемененные сексированным семенем 

Номер первотелки Вид семени / Бык производитель Приплод 

1904256 Сексированное/Дейз тѐлочка 

1804234 Сексированное/Дейз тѐлочка 

1904258 Сексированное/Рори тѐлочка 

1804348 Сексированное/Рори тѐлочка 

1904206 Сексированное/Дейз бычок 

1904228 Сексированное/Рори тѐлочка 

1804166 Сексированное/Дейз тѐлочка 

1804272 Сексированное/Дейз тѐлочка 

1904234 Сексированное/Дейз бычок 

1804280 Сексированное/Рори тѐлочка 

1804180 Сексированное/Дейз тѐлочка 

1904156 Сексированное/Рори тѐлочка 

 

 

Рис. 1. Соотношение бычков и телочек полученных  

от первой группы 
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В связи с этим, учитывая, что оплодотворяющая способность от первого 

осеменения по статистике составила в среднем свыше 55%, что примерно 

соответствует уровню осеменяемости традиционным семенем при 

соотношении приплода свыше 85%, есть основание считать, что 

широкомасштабное применение этого способа осеменения позволяет получить 

высокую экономическую эффективность, за счет быстрого увеличения 

маточного поголовья (табл. 2). 

Таблица 2 

Первотелки, осемененные традиционным семенем 

Номер первотелки Вид семени / Бык производитель Приплод 

18041338 Традиционное/Триун бычок 

1904080 Традиционное/Триун тѐлочка 

18041012 Традиционное/Абба бычок 

1904042 Традиционное/Абба бычок 

18041152 Традиционное/Триун тѐлочка 

18041332 Традиционное/Абба бычок 

18041282 Традиционное/Абба бычок 

18041034 Традиционное/Триун тѐлочка 

1904064 Традиционное/Триун тѐлочка 

18041272 Традиционное/Триун бычок 

18041258 Традиционное/Абба бычок 

1904068 Традиционное/Триун тѐлочка 

 

 

Рис. 2. Соотношение бычков и телочек полученных  

от второй группы 
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Из результатов, представленных в данной таблице и рисунке 2 следует, 

что при осеменении коров традиционной спермой от быков разных линий мы 

получили 58% бычков и 42% телочек, при этом подтверждается всеми 

известная генетическая предрасположенность распределения по полу у 

животных в пользу бычков, так и в нашем случае мы получили этот 

закономерный результат, который в условиях молочного производства не 

может в полной мере удовлетворить запросы нашего хозяйства. 

В связи с полученными результатами считаем целесообразным более 

широко использовать сексированное семя для увеличения рождаемости 

телочек, что будет способствовать более быстрому увеличению численности 

маточного поголовья и повышению экономической эффективности отрасли. 
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Аннотация: Проведѐн обзор эколого-морфологических, хорологических 

и фаунистических характеристик мух-львинок различных природных зон, 

изучены морфофизиологические особенности личинок и имаго (Stratiomiydae), 

а также формирование программ дополнительного образования, которые 

направлены на ознакомление с биологическими особенностями отряда 

Двукрылых (Diptera). 
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Львинки (Stratiomyidae) - семейство насекомых из подотряда 

Короткоусых (Brachycera), отряда Двукрылых (Diptera), насчитывающее около 
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380 родов и 2700 видов, распространѐнных по всему Земному шару, но в 

основном - в зоне влажных тропиков. В лесной зоне Северной Евразии обитает 

около 100 видов львинок. Наиболее многочисленный, хорошо изученный и 

полно описанный вид - львинка обыкновенная (Stratiomys chamaeleon). 

Львинки - это антофильные дневные насекомые, являющиеся предметом 

активного коллекционирования. Этим обусловлена достаточно полная 

изученность фауны львинок на территории палеарктики (преимущественно 

Западная Европа) [1, с. 3]. 

Преимагинальные стадии значительного числа родов львинок 

представленных в мировой энтомофауне, являются ценными объектами 

участвующими в биоконверсии твѐрдых органических отходов и ремедиации 

вод с высоким содержанием органических веществ. Проблема интродукции и 

натурализации представителей семейства, наиболее эффективно 

справляющихся с данной задачей, требует глубокого понимания экологии 

сапротрофных видов и их пространственных отношений внутри природных 

сообществ [2, с. 1803].  

В настоящее время достаточно полно изучена фауна мух-львинок 

Европы. В Челябинской области до настоящего времени комплексных 

исследований этой группы двукрылых не проводилось. 

Целью настоящей работы является изучение эколого-морфологических, 

хорологических и фаунистических характеристик мух-львинок различных 

природных зон, изучение морфофизиологических особенностей личинок и 

имаго, а также формирование программ дополнительного образования, 

направленных на ознакомление с биологическими особенностями отряда 

Двукрылых. 

Имаго мух семейства Stratiomyidae - опылители растений. Львинки 

встречаются в лесных (Beridinae, Pachygasternae) и околоводных (Stratiomyinae, 

Clitellariinae) биотопах. Мухи держаться открыто, многие виды – антофилы 

широкого профиля (Stratiomys, Odontomyia, Oplodontha, Oxycera), некоторые 

роятся под пологом леса (Beris) или держаться среди травянистой 

растительности вблизи водоѐмов (Nemotelus). Большинство личинок 

развиваются в воде или в полуводных местообитаниях: они заселяют как 

стоячие (Stratiomys, Odontomyia, Oplodontha, Nemotelus), так и проточные 

водоѐмы (Oxycera). Личинки видов из родов Beris, Sargus, Chloromyia, 

Microchrysa живут в почве, часто с высоким содержанием гниющих 

растительных остатков, встречаются в навозе и выгребных ямах. Некоторые 

виды имеют ксилофильных личинок – обитателей гниющей древесины 
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(в основном, Pachygasterinae). Среди львинок известны случаи мирмикофилии – 

личинки европейского вида Clitellaria ephippium Fabricius живут в гнѐздах 

муравьѐв. 

Эврибионтные виды ряда семейств зачастую являются гемеродиафорами, 

т.е. индифферентными к присутствию человека. Возможность существовать и 

производить потомство в различных природных условиях позволяет таким 

видам заселять урбанизированные территории. Встречаемость в городских 

условиях остальных видов связана со сходными условиями обитания 

двукрылых насекомых в искусственных лесонасаждениях и природных 

ландшафтах. 

По типу питания личинки преимущественно детритофаги и 

фитосапрофаги, некоторые (Pachygasterinae) – энтомонекрофаги или, возможно, 

хищники. Все личинки группы мух-львинок занимают важное место в цепях 

разложения органического вещества в экосистемах. Личинки, развивающиеся в 

стоячих водах, выносят высокую степень органического загрязнения и 

минерализации, реофильные личинки развиваются в чистых водах. Видовой 

состав гидробионтных львинок может использоваться для оценки степени 

загрязнения и экологического мониторинга водных экосистем. Все виды, 

имеющие водных личинок, участвуют в переносе органического вещества в 

направлении, противоположному стоку, из водоѐмов на сушу.  

Название таксона «Stratiomyidae» было дано Латреилем (Latreille) в  

1802 году. Изначально название звучало как «Stratiomydae» и его нынешнее 

звучание «Stratiomyidae» было изменено Лѐвом (Loew) в 1860 г. В этой форме 

оно и попало в «The official Llist of family-group Names in zoology» 

Интернациональной комиссии по зоологической номенклатуре (Opinion, 442, 

1957). 

Многообразие форм и окрасок львинок издавна привлекало внимание 

специалистов-диптерологов.  

Высокая численность в околоводных средах обитания и активная 

колонизация личинками львинок, разлагающихся органических остатков 

вблизи человеческого жилища обусловила достаточно раннее знакомство с 

основными представителями семейства.  

Stratiomyidae были хорошо изучены еще в долиннеевский период. Карлу 

Линнею принадлежит описание 6 видов мух-львинок в его монументальном 

труде (Systema Naturae). В энтомологическом трактате Скополи (Scopoli) 

содержится информация ещѐ о 5 видах.  Всевозрастающий интерес к биологии 

и систематическому положению отряда побудил активную работу в рядах 
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французских и британских естествоиспытателей.  Впоследствии новые виды 

львинок были описаны Форстером (Forster), Харриссом (Harris), Фабрициусом 

(Fabricius). Возникновение первых в Европе кабинетов натуралий и частных 

музеев положило начало формированию крупнейших на текущий момент 

мировых коллекций, содержащих представителей отряда двукрылых. Подобной 

коллекцией является энтомологическое собрание музея естественной истории в 

Лондоне, на счету которого имеется около 2,5 миллионов экземпляров 

двукрылых из различных таксономических групп.  

Старейшие сохранившиеся образцы двукрылых относятся к 

линнеевскому периоду. Незначительное количество львинок было описано во 

время классического периода развития европейской энтомологии, лишь 

немногие из них были приняты поздними авторами, поскольку являлись 

синонимами ранее описанных видов (Stratiomys flavissima - Odontomyia 

flavissima). Три вида львинок зарисованных в цвете Панзером (Panzer) в 

«Энтомофауне Германии» Германии (Faunae insectorum germanicae) 

подверглись последующему переописанию. 

Ключевой период в изучении мировой фауны мух-львинок приходится на 

начало XIX века и является диптерологическим. Данный этап ознаменовался 

рядом крупнейших трудов по региональным фаунам западной и северной 

Европы, а также ориентального, палеотропического и неотропического царств. 

Возникают первые подробные систематические каталоги, цветные таблицы и 

ключи для определения различных семейств отряда. 

Это время характеризуется интенсивной деятельностью энтомологов, по 

большей части специализировавшихся на Diptera.  Большая выборка 

экземпляров двукрылых и богатые экспедиционные сборы на территории 

британских колоний, позволили произвести подробный сравнительный анализ 

различных фаунистических комплексов Эфиопской и Индо-Малайской 

зоогеографических областей.  

Возрос объѐм работ по исследованию и интерпретации ранних описаний 

двукрылых. Среди исследователей выдающимися авторами были Мейген  

(J.W. Meigen), Зеттерштедт (J.W. Zetterstedt) и Лѐв (F.H. Loew). 

Первая половина XX века охарактеризовалась широким спектром работ, 

затрагивающим вопросы распространения и фенологии европейских 

Stratiomyidae. Богатые данные собранные в отношении фауны палеарктики 

позволили расширить знания о мухах-львинках. В этот период были выпущены 

каталоги и определители Diptera Скандинавии, Северо-Западной и центральной 

части России. Публикации Т. Плеске представляющие пересмотр 
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палеарктических видов из родов Stratiomys, Lasiopa и Adoxomyia стали 

основной вехой в понимании структуры данных таксонов. Лундберг 

подготовил обзор мух-львинок Дании в своѐм знаменитом труде «Двукрылые 

Дании (том 1)» («Diptera Danica (Volume 1)»). 

Рассмотрим основные морфологические особенности взрослого 

насекомого (имаго) мухи Чѐрная львинка (рис. 1): 

 

Рис. 1. Муха Чѐрная львинка 

 

Тело длиной от 2,0 мм до 20,5 мм, вытянутое, уплощѐнное. У некоторых 

представителей (Pachygasterinae) брюшко имеет почти шаровидную форму, 

торакс массивный. Окраска львинок представлена сложной цветовой 

градацией. Подавляюще большинство тропических видов имеют контрастные 

хроматические элементы (тѐмные мухи с ярко-жѐлтыми пятнами и перевязями). 

Система цветовых тонов рода (Sargus) отличается большим разнообразием 

зелѐных оттенков и металлическим блеском. Покровам (Microchrysa) 

свойственна ярко выраженная интерференция. Многие таксоны, 

распространѐнные на территории палеарктического региона мимикрируют под 

жалящих перепончатокрылых (Odontomyia, Oxycera, Stratiomys). 

Голова полушаровидная, реже поперечно-расширенная, удлинѐнная. 

Глазковый треугольник равносторонний, расположен на вершине лба. Большие 

апозиционные глаза, у самцов голоптические (Stratiomys), но у видов из родов 

Actina, Chorisops, Filiptshenkia, Sargus, Lasiopa, некоторых видов из родов 

Nemotelus, Hermetia и Neopachygaster глаза самцов отделены друг от друга; у 

самок сложные глаза разделены лбом. Глаза могут быть голыми, в коротких 

или длинных волосках, в пределах рода всегда представлен один вид опушения, 

в опушении глаз может проявляться половой диморфизм. Щѐки могут быть 

достаточно узкими полосками или частично выступать позади постокулярной 

области. Антенны состоят из двух базальных сегментов: скапуса и педицеля, а 

также восьмичленного флагеллума. Последние флагелломеры зачастую несут 

небольшой отросток – аристу, являющуюся местом локализации джонстонова 
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органа. Ротовые части мускоидного непрокалывающего типа, предназначены 

для всасывания жидкостей. Челюсти полностью отсутствуют, видны лишь 

узкие лацинии с каждой стороны. Верхнечелюстной щупик более или менее 

развит у верхнего основания рострума. 

Крылья львинок прозрачны у большинства представителей семейства, но 

встречаются виды с тѐмными и палевыми крыловыми пластинами, особенно по 

переднему краю или в базальной половине. Птеростигма от жѐлтого до тѐмно-

коричневого цвета, обычно хорошо заметна. Крыловые мембраны, как правило, 

покрыты плотным опушением из микротрихий (типичный плезиоморфный 

признак), которые могут быть редуцированы вдоль заднего края крыловой 

пластины, в определенных ячейках или по всей поверхности крыла 

(Stratiomyinae). Жилкование крыльев хорошо согласуется с планом жилкования 

примитивных Brachycera. 

Морфологическая характеристика преимагинальных стадий 

представителей семейства довольно обширна, но мы ограничимся 

рассмотрением лишь нескольких таксонов, играющих наибольшую роль в 

разложении твѐрдых субстратов суши и водных сообществ (листовой опад, 

аллохтонная органика поверхностных вод, активный ил, продукты 

жизнедеятельности бентосных сообществ).  Сюда следует отнести роды 

(Stratiomys, Odontomyia, Oplodontha, Nemotelus). 

Морфологически личинка (рис. 2) состоит из головы, 3 грудных и  

8 брюшных сегментов. Голова обычно на 1/2 -1/3 часть погружена в первый 

грудной сегмент. Антенны состоят из 2 сегментов и обычно расположены в 

передних углах головной капсулы. Глаза, как правило, расположены поперечно 

на дорсолатеральном крае головы, но иногда (Sarginae) они располагаются на 

специальных глазных долях и направлены фронтолатерально или почти вперед.  

 

 

Рис. 2. Личинка  
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Водные личинки имеют вытянутое и уплощенное тело с заострѐнным 

хвостом, напоминающим рог. Подобная особенность в строении послужила 

основой видового прилагательного одного из представителей дневных 

антофильных львинок центральной Европы (Stratiomys longicornis). Личинки 

Stratiomyidae представлены двумя морфологическими типами, 

коррелирующими с их местообитаниями: наземным или водным. Наземные 

личинки удлинѐнно-овальные, широкие и плоские в дорсовентральной 

плоскости, с закруглѐнным анальным сегментом, редко разделяющимся на пару 

заострѐнных или округлых долей. 

Строение головной капсулы обладает известной общностью для всех 

представителей семейства. Клипеус вытянутый, клипеолабиальный шов имеет 

нечѐткие контуры. 

Мандибуло-максиллярный комплекс является единственным придатком 

рта, образованным путѐм слияния мандибул и максилл. Начало кишки у 

личинок (Stratiomyidae) работает по принципу насоса и фильтра в еѐ передних 

отделах и подобно мельнице в фарингальной области. Детальное описание этих 

структур составлено в работах Розкошного. Строение ротового аппарата 

отражает тонкие индивидуальные признаки присущие различным видам 

личинок и их экоморфам, зачастую имеет определяющее значение в процессе 

идентификации вида. 

Важным признаком при определении преимагинальных стадий у львинок 

является так же расположение щетинок, или хетотаксия.  Детальное описание 

расположения хет (Stratiomys ruficornis) было выполнено в работах Нерудовой. 

Методики картирования щетинок и обособленных полей, образуемых их 

скоплениями, успешно используются при определениии имаго.  

Предпоследней стадией развития мух львинок является куколка, она 

обладает рядом морфофункциональных особенностей, которые следует 

учитывать при описании вида. Куколка (pupa) у львинок заключена в плотную, 

хорошо склеротизованную капсулу – пупарий (puparium) являющуюся, по сути, 

преобразованным экзувием - кутикулой личинки старшего возраста. 

Представители рода (Hermetia) имеют слабо выраженную границу между 

пупарием и истинной куколкой (по причине плотного прилегания их 

кутикулярных оболочек), но таковая хорошо определяется при просмотре 

гистологических препаратов и аксиальных срезов склеритов грудного и 

брюшного отделов.  

Пупарий формируется из последней оболочки личинки как защита для 

куколки и обычно находится в той же среде обитания, что и личинка. Передние 
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дыхальца у некоторых видов Oxycera, расположенные обычно на коротких 

трубовидных выростах, могут удлинятся и выступать в поперечном 

направлении к первому грудному сегменту пупария. Короткие, незаметные, 

палочковидные дыхальцевые рога находятся на 1-6-м брюшных сегментах 

Beridinae и Pachygasterinae. Куколка часто намного меньше пупария, в 

отдельных случаях занимает только его треть (Stratiomys). Остальное пустое 

пространство заполнено воздухом, что позволяет пупариям находиться у 

поверхности воды. Весь экзувий куколки всегда остается в пупарии после 

появления взрослого насекомого [3, с. 95; 4, с. 131]. 

Вопрос о натурализации субтропических видов использующихся в 

ремедиации субстратов различного происхождения и их последующей 

переработки, требовал более подробного рассмотрения голарктических 

представителей семейства, подобный обзор был произведѐн в работах 

Розкошного.  

Хорологический состав фауны Восточной Европы довольно сложен, и 

анализ позволяет выделить среди них 13 групп, а некоторые из этих групп 

разделить на подгруппы. Велико количество фенологических типов львинок 

среди которых выделяются как весенние виды с коротким периодом развития, 

так и летние виды с присущим им длительным гиперметаморфозом.  

Подробные таблицы и ключи для идентификации имаго голарктических 

таксонов мух-львинок (с кратким глоссарием и обширной базой 

фотоматериалов) представлены в ряде специальных электронных ресурсов.  

Среди ландшафтов заселяемых имаго мух-львинок и их личниками (в 

пределах палеарктического региона) следует выделить пойменные и 

суходольные луга, лесостепь, холмисто-увалистые и типчаковые степи, а также 

ряд аридных зон.  

Тропические виды Индо-Малайской области предпочитают умеренно 

заболоченные местности и открытые пространства с разреженной 

растительностью.  

Мухи-львинки тропической Африки, отличающиеся высокой 

экологической пластичностью, освоили широкий спектр природных и 

антропогенных ландшафтов. Подавляющее большинство экотопов центральной 

и Южной Африки населены антофильными львинками родов (Pachyberis, 

Keiseria, Microptecticus). Данные группы отличаются активным образом жизни 

и близки к поселковым полуэндофильным видам. Зачастую, характер 

локомоции (Microptecticus) сравнивают с таковым у жалящих 

перепончатокрылых. 
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Монументальный труд международного коллектива авторов «Manual of 

Afrotropical Diptera» в четырѐх томах, стал первой попыткой наиболее 

подробного описания всех известных на текущий момент валидных родов 

семейсва (Straiomyidae) афротропического региона. Несколько десятков 

цветных таблиц отражают двольно сложное по своему многообразию строение 

львинок из различных природных зон. Адаптивная радиация львинок 

тропической Африки породила поистине удивительные формы. Так, например, 

представители рода (Odontomyia) приобрели сходство со слепнями (Tabanidae).  

Радиальная кладограмма отражающая положение мух-львинок в системе отряда 

(Diptera) располагается в первом томе. 

Красочные виды (Pachyberis, Keiseria) фитосапрофагов характерных для 

эфиопского региона,  известны из многочисленных мировых собраний 

двукрылых:  Канадская национальная коллекция насекомых  (The Canadian 

National Collection (CNC) of Insects), коллекция энтомологического фонда 

Смитсоновского института (Describes the Smithsonian collections at the 

Department of Systematic Zoology),  коллекции двукрылых музея естественной 

истории в Лондоне (The Natural History Museum's collections of Diptera). Полный 

реестр главных мировых коллекций двукрылых расположен на сайте 

diptera.info. 

В ходе работы по изучению экологии и биоразнообразия мух-львинок 

(Strayiomyidae) был произведѐн обширный обзор мировой литературы 

(систематические каталоги, периодические издания энтомологических обществ, 

индентификационные ключи и иллюстрированные определители). Подготовлен 

теоретический материал, в последующем использованный для проведения 

занятий научного кружка по темам: «Морфология и физиология 

членистоногих», «(Hermetia illucens) как объект ремедиации и биоконверсии 

твѐрдых органических отходов», «Экология представителей отряда Diptera», 

«Общий план строения двукрылых фитосапрофагов»,  «Трофические типы 

отряда Diptera, экобиоморфы преимагинальных стадий», «Препарирование и 

этикетаж сухих беспозвоночных. Оформление энтомологических коллекций». 

Так же была выполнена серия макроснимков мухи (Hermetia illucens) на разных 

стадиях метаморфоза (кладка яиц, личинки третьего и пятого возраста, экзувий, 

предкуколка, пуарий). Все снимки были сделаны при помощи 

стереоскопического тринокулярного микроскопа (МБС-100Т Биолаб). Члены 

кружка освоили методики препарирования имагинальных особей и куколки с 

последующим изготовлением препаратов в фиксирующих растворах.  
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По итогам обзора литературы, затрагивающей хорологические аспекты 

распространения львинок на территории средней полосы России, был составлен 

план энтомологических экскурсий на летний полевой сезон 2023 года, целью 

которого является изучение видового состава мух-львинок лесостепной зоны 

Челябинской области.  
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Аннотация: Статья посвящена одной из форм комплектования музейных 

фондов – дарительстве со стороны партнеров, рассказывается о значимости ее 

для пополнения фондов. Как пример приводится опыт плодотворной работы 

Тимашевского музея семьи Степановых с художниками, предоставляющими в 

дар свои картины. 

Ключевые слова: Музей, художник, изобразительное искусство, 

выставка, Великая Отечественная война, атаман. 
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Sokolova Ekaterina Valeryevna 

Scientific supervisor: Eremenko Andrey Grigorievich 

 

Abstract: The article is devoted to one of the forms of acquisition ofmuseum 

funds - donation from partners, about its importance for replenishmentof funds. As an 

example, the experience of the fruitful work of theTimashevsky Museum of the 

Stepanov family, which has been cooperatingwith artists who donate their paintings 

since its opening to this day, is given. 

Keywords: Museum, artist, fine art, exhibition, Great Patriotic War, ataman. 

 

Музеи не пишут историю. Музеи ее собирают, хранят и щедро делятся ею 

с посетителями. Фундамент деятельности музея составляют экспонаты. Они – 

основа музейных фондов. Среди путей комплектования фондов, как 

собирательская работа, - дарительство. Каждая форма комплектования по-

своему интересна и важна. Но если собирательская работа предполагает, 

прежде всего, инициативу в пополнении фондов со стороны 

научныхсотрудников музея, то дарительство – акт безвозмездной передачи 
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ценных предметов со стороны партнеров музея. Благодаря дарителям, которые 

щедро делятся своими семейными архивами и предметами быта, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музейные фонды 

становятся богаче в плане культурных ценностей и полнее раскрывают 

исторические процессы и явления развития общества. 

На протяжении многих лет фонды Тимашевского музея семьи 

Степановых не раз пополнялись благодаря дарителям. В первую очередь, в 

качестве таковых выступили родственники и близкие Епистинии Фѐдоровны 

Степановой и ее детей: сыновей, воевавших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, погибших при защите Родины, и дочери. Музей 

изначально создавался как музей семьи Степановых, поэтому ядро основного 

фондасоставляют экспонаты, относящиеся к прославленной семье. 

В числе дарителей, значительно пополнивших фонды Тимашевского 

музея семьи Степановых, нельзя не назвать ветерана Великой Отечественной 

войны Фесечко Акима Николаевича, подарившего коллекцию монет, 

изготовленных в XVIII-ХХ веках,историка-краеведа Плешанову Нелли 

Николаевну, предоставившую уникальные предметы – находки поисковых 

экспедиций. 

Не раз дарил музею интересные экспонаты почетный житель города 

Тимашевска Чернышенко Александр Александрович. Самовары из его личного 

собрания – это всегда украшение тематических музейных выставок. 

Разнообразную коллекцию вышивок 

пополнили работы мастерицы декоративно-прикладного искусства из 

г. Новокубанска Максименко Нины Николаевны. Особо в музее ценят подарки 

от художников. Так, в 1973 году московский художник Мызин Александр 

Васильевич подарил панно «Мать». Музей на тот момент существовал всего 

три года, шло интенсивное собирание материала, и картина стала первым 

ицентральным экспонатом, рассказывающим о подвиге семьи Степановых. 

В 1984 году музейная коллекция живописи пополниласьработой «Солдатская 

мать» художника, композитора Краснокутского Михаила Даниловича. В разные 

годы свои творения дарили кубанские художники Тахтамышев Вячеслав 

Абдрахманович, Медведовский Василий Петрович, Сидоров Виталий Ильич и 

другие. 

Добрая традиция "дарительства" продолжается и ныне. В 2019 годув 

Тимашевский музей семьи Степановых в качестве посетителяпришел 

Головатый С.С. с супругой. В неформальной беседе выяснилось, что Степан 

Степанович – член Союза художников СССРи национального Союза 
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художников Украины, а его супруга – бывший музейный работник. Семья в 

2017 году переехала напостоянное место жительства в Российскую Федерацию 

из г. КривойРог (Украина) и обосновалась в г. Тимашевске. Гость выразил 

желание подарить свои работы музею. 

Биография у Степана Степановича, как оказалось, насыщенная.Детство и 

юность Головатого С.С. – это отражение судеб миллионов людей его 

поколения, которых сейчас называют дети войны». 

Сын военнослужащего, он родился на Украине в Ворошиловградской 

области в 1935 году. Много было пережито им: уход отца на фронт в первый 

день войны, жизнь на оккупированном Донбассе, потрясение от зверств 

фашистов, гибель отца за год до Победы,тяготы послевоенных лет. 

Несмотря на бремя пережитого, Головатый С.С. с детства тянулся к 

прекрасному, и в юности увлекся искусством. Сначалаэто были резьба по 

дереву и копирование репродукций, потомупорная работа с натуры, 

увенчавшаяся поступлением в 1950 году в Ворошиловградское художественное 

училище на живописно-педагогическое отделение. Далее были и работа 

школьным учителем черчения и рисования в Донбассе, и учеба на графическом 

факультете Харьковского государственного художественного института, и 

преподавательство в Чувашском государственном педагогическом институте 

им. И.Я. Яковлева. 

До отъезда в Россию, Головатый С.С. в Криворожском государственном 

педагогическом университете трудился в качестве доцента на кафедре 

изобразительного искусства художественно-графического факультета. 

Головатый С.С. – участник научных конференций, автор методических 

статей и брошюр («Гравюра и творческий процесс», «Офорт», «Литография», 

«Толковый словарь художественно-эстетических терминов»), с 1963 года 

участник более 50-ти выставок различного уровня. Свидетельством 

продуктивной педагогической и художественно-творческой работы являются 

каталоги выставок, награды, грамоты институтов, Министерства просвещения 

РСФСР – всего 26 грамот, 9 благодарностей. 

В 1967 году Головатый С.С. был принят в члены Союза художников 

СССР. В 1970 году его наградили медалью «За доблестныйтруд», в 1990 году – 

медалью имени А.С. Макаренко. В 2003 годуГоловатому С.С. было присвоено 

звание «Отличник просвещения Украины». 

За долгие годы творческой жизни он пробовал себя в разныхжанрах 

изобразительного искусства. Есть у него живописные работы. Но лучше всего 

его талант проявился в графике. Наиболеекрупный графический цикл 
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последних лет – «Далѐкое дорогое», написанный по воспоминаниям матери 

художника о пережитом – военных и послевоенных годах. Цикл повествует о 

жизни людейв условиях войны в шахтерском поселке среди донецких степей, о 

детстве того поколения. 

Первую часть созданного графического цикла «Далѐкое дорогое» из  

14-ти листов автор подарил председателю Русской общиныКривого Рога, 

известному поэту криворожья Туренко Григорию Григорьевичу. А вторую 

часть цикла, состоящую из 20-ти работ, Головатый Степан Степанович  

в 2020 году преподнес в дар Тимашевскому музею семьи Степановых. 

В той части цикла, которую художник подарил Тимашевскому музею, он 

сделал несколько авторских повторений, взяв за основу наиболее острые 

сюжеты из первого цикла. Вот, к примеру, картина «Начало войны». Художник 

вспоминает первые дни и месяцы, когда вся страна пришла в движение: 

военные устремились в расположение своих частей, гражданские лица 

эвакуировались вглубь огромной страны. 

Иное в картине «Похоронка». Каждая советская семья ждала окончания 

войны и надеялась на возвращение с фронта отца, мужа, сына, брата. Но не все 

возвращались, приходили похоронки. Художник не стал изображать крики, 

стоны, истерику. Он показал лишь первое мгновение после прочтения черного 

известия, моменты его осознания: мать и отец замерли в немом молчании, 

невестка поспешно уводит сына подальше, ибо сейчас разразятсяплач и 

стенания. Художник пережил такую трагедию в 9-летнем возрасте, когда его 

двадцатилетний отец погиб в боях за Литву. 

Не менее пронзителен сюжет картины «Эхо войны». Страх и тревога за 

детей продолжались и после Дня Победы: фашисты, отступая, повсюду 

разбрасывали блестящие «игрушки» для ребятишек. Но эти «гостинцы» были 

подлой ловушкой: в них были замаскированы взрывчатки. Вот и на картине 

изображено, какгруппа ребят на заброшенном шахтном дворе разобрала 

страшнуюнаходку. Прогремел взрыв, и почти все получили ранения: один 

потерял сознание, другие схватились за лица, кто-то истошно кричит. 

Испуганная собака воет вдалеке. И совсем другое настроение передает 

завершающая цикл картина «Две жизни». На переднем плане бабушка, которая 

гладит рубелем белье. А позади нее внучка, которая примеряет фату, и от ее 

головы как будто расходятся лучи света – символ счастливой мечты. 

Фотография на стене – это след ушедшей молодости бабушки. А рядом – 

подрастающая новая жизнь. Две фигуры, две судьбы, две жизни. 
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В феврале 2021 года графический цикл «Далѐкое дорогое» Головатого 

С.С. в Тимашевском музее семьи Степановых лег в основу выставки «Живет 

Победа в поколениях». На открытие были приглашены и сам художник, и 

учащиеся Тимашевской детской художественной школы. Дети с большим 

интересом изучали работы Головатого. Возле каждой витрины художник 

рассказывал, как рождался замысел той или иной картины, и делился с детьми 

личными воспоминаниями из трагического военного прошлого. Выставка 

«Живет Победа в поколениях» экспонировалась до середины апреля 2021 года. 

И в это же время Головатый С.С. работал над новым графическим циклом по 

истории кубанского казачества. Научные сотрудники Тимашевского музея 

семьи Степановых консультировали художника и предоставляли, имеющуюся 

не в основном фонде научную литературу на эту тему. Новыезнания 

вдохновили Степана Степановича на создание нового графического цикла из  

15 портретов, который автор назвал «Достойники Краснодарья». 

Художника увлекли люди, внесшие огромный вклад в создание и 

развитие кубанского казачества и Краснодарского края. Мужественные лица 

атаманов Белого С.И., Чепеги З.А., Головатого А.А.,Рашпиля Г.А.,  

Кухаренко Я.Г., Бабыча М.П., Бурсака Ф.Я., Кармалина Н.Н. Одухотвореные 

образы просветителя Россинского К.В., историка Фелицына Е.Д., создателя 

художественной галереи Коваленко Ф.А., историка, генерал-лейтенанта 

Кубанского казачьего войска Попко И.Д., основателя курорта Анапа 

Будзинского В.А. 

Изображая знаменитейших людей, Головатый С.С. взял за основу их 

известные портреты. Лишь образ атамана Захария Чепеги был художником 

воссоздан по историческим источникам, которые он кропотливо изучал, так как 

только современники знали, как выглядел второй после Сидора Белого казачий 

атаман Черноморского казачьего войска – ни портретов, ни фотографий его не 

сохранилось. Но ясно было одно: на картине должен быть изображен 

мужественный казак, с простыми чертами лица, доброго по характеру и в то же 

время обладающего незаурядными административными способностями. Все  

13 портретов написаны углем на бумаге. 

Вершат коллекцию портреты Екатерины II и Потѐмкина Г.А. – 

дляизображения великих особ автор выбрал гуашь. 

Цикл Головатого С.С. «Достойники Краснодарья» значительно обогатил 

фонд Тимашевского музея семьи Степановых. Профессиональные в 

исполнении, удобного формата (71,5х55 см и81х53,5 см) портреты выдающихся 

людей Кубани – отличное средство для оформления тематических выставок, 
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посвященных истории Краснодарского края: «История Кубани», «Кубань – 

казачий край», «Казачья доблесть, дух и слава», «Во славу Кубани, наблаго 

России», «Легенды земли Кубанской», «Кубанское казачество и его атаманы». 

Плодотворное творческое содружество Тимашевского музея семьи 

Степановых и Головатого С.С. на этом не завершено: художник готовит новый 

цикл сюжетных картин по истории кубанского казачества. 

 

© Е.В. Соколова, 2022 
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Аннотация: статья посвящена вопросу сохранения традиционной 

музыкальной культуры коренных народов Севера Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; проблеме приобщения подрастающего поколения 

к изучению культурного наследия народов ханты и манси; изучению 

особенностей музыкальных инструментов, их использованию.  
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Воспитание подрастающего поколения было условием и гарантией 

поступательного движения человеческого общества. Народы все свои знания и 
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умения, обычаи и традиции, возникающие ситуации и обстоятельства 

стремились использовать в деле воспитания детей.  

Всякий народ, который заботится о будущих поколениях, бережно 

сохраняет и передает культурные и религиозные традиции, использует 

богатейший опыт предков в жизни и деятельности, сможет преодолеть любые 

трудности и лихие годины. Проблема возрождения, сохранения и развития 

народных традиций приобретает сегодня все большую актуальность. 

Исследователи отмечают, что процессы глобализации нивелируют культуры 

разных народов, навязывая единые стандарты жизнедеятельности. В этой связи 

обостряется проблема приобщения подрастающего поколения к изучению 

истории и культурного наследия своего народа.  

Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания, которые обогащают педагогическую мысль. Его изучение при 

использовании достижений современной науки поможет воссоздать 

теоретические основы и практику воспитания детей, подростков и молодежи, то 

есть в историческом аспекте выявить общие тенденции и различия, 

специфические особенности и закономерности этого процесса, характерные для 

определенного региона.  

Традиционная культура народов Севера и система их духовно-

нравственных ценностей сохраняют свою жизнеспособность и в XXI веке. 

Ключ к пониманию этого, по мнению ученых-исследователей, лежит в 

уникальности тех исторических, природно-климатических, геополитических, 

социально-культурных условий и факторов, под влиянием которых 

формировалась традиционная культура малых народов.  

Так, одним из коренных малочисленных народов Севера (далее по тексту 

– КМНС), населяющих Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее 

по тексту – автономный округ), являются ханты и манси. Ими была обустроена 

и сделана приемлемой для жизни самая неблагоприятная в природно-

климатическом отношении часть территории Российской Федерации. В этих 

суровых условиях Севера было создано многоотраслевое хозяйство, родилась 

уникальная система воспитания гармонично вписывающуюся в традиционный 

уклад жизни северных этносов и специфическая социально-культурная 

организация жизнедеятельности народов ханты и манси. 

Народный фольклор народов ханты и манси является неистощимой 

сокровищницей, содержащей в себе мудрость многих поколений, их 

представлений о явлениях природы, происхождении людей, живой природы, 

земли и вселенной в целом, воплотившихся в мифах и священных сказаниях. 
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Ключ к пониманию этого, по мнению ученых-исследователей, лежит в 

уникальности тех исторических, природно-климатических, геополитических, 

социально-культурных условий и факторов, под влиянием которых 

формировалась традиционная культура малых народов.  

Ханты и манси полагают, что главный страж и основа культуры – это 

мировоззрение. Двуязычные ханты, знающие особенности своей и русской 

культуры, подчѐркивают, что основное отличие хантыйского мировоззрения 

заключатся в неразрывной связи человека со всем окружающим миром: 

животными, растениями, водой, землѐй, сторонами горизонта, небесными 

светилами, космосом.  

Основу устройства жизни ханты и манси составляет слияние человека и 

природы. Для ханты и манси природа – есть олицетворение живого, а сам 

человек – это часть этой природы. Понимание ханты и манси сущности 

человека и окружающего мира позволяет понять, как происходило 

очеловечивание природы и как человек уравнивался к ней. Такая философия 

вполне соответствовала способу существования небольших коллективов среди 

безбрежного моря тайги, общества людей среди общества зверей. Многие 

аспекты мировоззрения находят у ханты и манси своѐ отражение в обрядах и 

верованиях, связанных в основном с охотой и рыбным промыслом. Это 

естественное желание иметь успех. Придя на место охоты и рыбного промысла, 

охотник должен соблюдать целый ряд правил. Прежде всего, нужно одарить 

местного лесного духа, чтобы добиться его хорошего расположения. Подарком 

могут служить ткань, монеты, шкура первого трофея. Правила охотничьей 

этики предписывали особое отношение к объектам промысла. Обычай 

запрещал селиться близ обжитого зверьми места, громко разговаривать, 

кричать и свистеть в лесу, добывать в непромысловое время, отстреливать 

молодых особей и беременных самок, а накануне промысла охотник должен 

был соблюсти ритуал, направленный на установление хороших отношений с 

хозяином леса (первая добыча жертвовалась ему в качестве подарка). Прежде 

чем свалить нужное дерево, обращались к нему и местному духу-хозяину с 

объяснением, что это не прихоть, а жизненная необходимость. Верхнюю ветку 

втыкали в пень срубленного дерева, обеспечивая тем самым сохранение его 

души. Во всех действиях, раскрывающих отношение к природе, заложен 

первичный принцип: как я сегодня отношусь к природе, так сегодня, завтра, в 

будущем буду жить я, моя семья, мой народ.  

Процесс изготовления вещей не может быть не связан с мировоззрением. 

Уже на первой стадии мастер или мастерица вступает в глубоко личную связь с 
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вещью, которой пока что нет, но уже есть дерево, которое отличается от всех 

других тем, что выбрало человека и позволяет снять с себя часть одежды, т.е. 

бересту: иначе оно зашумело бы листвой. При изготовлении вещи обычай 

требовал строжайшей последовательности операций, не допускались 

технические нововведения. Материал, как и сама вещь, должен удовлетворять 

не только практическим, но и символическим требованиям. Вещь считается 

законченной, если на неѐ нанесѐн последний штрих традиционного орнамента. 

На детской колыбели северных ханты наносились изображения копалухи 

(самки глухаря), которая приносит сон из леса, и солнца, лучи которого 

отпугивают злых духов, охотящихся за душой младенца. Без таких 

изображений колыбель не считается готовой. Практически каждая вещь в 

хантыйской традиционной культуре является фетишем, своеобразным 

божеством, по отношению к которому жизнь человека должна быть строго 

регламентирована. 

В отношениях человек – вещь человек занимает место ниже божества, но 

он приподнят над вещами. Вещь здесь выступает как жертва божествам. 

В хантыйской традиционной культуре нет ни одной, даже самой внешне 

неброской вещи, которая имела бы только одну-единственную функцию – 

утилитарную: все вещи многофункциональны. Наибольшее количество 

символических функций имеют: предметы культа, орудия охоты и 

рыболовства; очаг и всѐ, что связано с ним; одежда, обувь, утварь и 

музыкальные инструменты. 

Характер трудовой деятельности ханты и манси, их религиозно-

мифологического мировоззрение предопределили самобытную систему 

образности музыки, где большую роль играют образы мудрого, мужественного 

умелого охотника, рыбака и оленевода, хозяина леса - Медведя (как бы 

представителя верховного бога Нуми Торума на земле), лебедя, журавля, лося и 

др. животных, растений, рек, леса, гор и другие образы природы. 

В традициях, обычаях, фольклоре, играх и музыкальных инструментах 

народов ханты и манси собраны важнейшие традиции семейного и 

общественного воспитания подрастающего поколения, которые формируют 

позитивные взаимоотношения с окружающим миром.  

Традиционное искусство ханты и манси, их обряды и праздники 

неразрывно связаны с музыкальной культурой, о древнем происхождении 

которой свидетельствуют изображения музыкантов и музыкальных 

инструментов на камнях (со 2-го тыс. до н. э.), сохранившихся на территориях 

их расселения.  
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Среди жанров песен народов ханты и манси: трудовые (охотничьи, 

рыбацкие, оленеводческие); календарные; семейно-бытовые - колыбельные (у 

хантов - нюхатли ариль, у манси - няврамэ улылы) и лирические; героические 

песни-сказания и исторические песни; личные именные; танцевальные; 

тотемизмо-религиозные песни - медвежьи (правильнее - песни Медвежьего 

игрища, у манси - Уй йиквавэ эры), песни о Торуме (уманси - 

Нумптормасьэрги), мухоморные, песни опьянения (у мапси - айем эрги).  

У народов ханты и манси само умение играть на музыкальном  

инструменте воспринималось, как способность вступать в связь с духами, а 

также считалось сверху посланным даром и давалось только избранникам 

духов. Каждый инструмент был связан с определѐнным ритуалом, с тотемом и 

говорил с предками, которые после смерти превращались в священных зверей - 

горностая, росомаху, соболя, бобра, медведя, чтобы потом по истечении 

какого-то времени снова стать людьми.  

Музыкальные инструменты северных народов изготавливаются вручную 

из природного материала - прекрасно высушенного дерева, кости, жил, волоса, 

травы, листьев. На музыкальных инструментах играли в обычной обстановке и 

во время религиозных церемоний, где они выполняли ту же функцию, что и 

шаманский бубен. Широкое распространение имели такие щипковые струнные 

музыкальные инструменты как санквылтап, семиструнная арфа тор-юх 

("журавль"), нарс-юх, кугель-юх, нерыпь, нин-юх , лютня; губные язычковый - 

тумран (варган), шумовые - погремушка. 

Рассмотрим музыкальные инструменты народа ханты, дошедшие до 

наших дней, на которых играют современные народные музыканты. 

Санквылтап—национальный струнный щипковый инструмент, 

напоминающий форму лодки. Полукруглое днище выдалбливается из дерева, 

сверху крепится деревянная пластинка — дека. Современные мастера 

используют металлические струны, а в древности же натягивали оленьи жилы. 

Санквылтап является самым популярным из всех инструментов в музыкальной 

культуре ханты и манси. В литературных источниках встречаются различные 

названия инструмента: сангультап, санквылтап, югорская цитра, югорская лира. 

Северные манси данный инструмент называют санквылтап, кондинские манси 

— санкэл тап, что в переводе означает «звенящая доска», васюганские ханты 

называют инструмент «панэн юх», сургутские ханты — «наркис юх», 

шеркальские ханты — нарс — юх (поющее дерево), березовские ханты — 

нарыс юх. В настоящее время самым распространенным в округе названием 

является  нарсъюх — хантыйское и санквылтап — мансийское.  
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При игре инструмент кладут горизонтально на колени, повернув его 

набок, руки музыканта слегка упираются о край инструмента. Играют на нѐм 

двумя руками: одной защипывают струны, другой — приглушают. Иногда в 

ведении мелодии участвуют обе руки. Этот инструмент используется как в 

культовых практиках, так и для простого музицирования. Из эстрадных 

ансамблей на санквылтапе играют музыканты групп «Ямра» и H-Ural. 

Под звуки этого инструмента исполняются танцы на медвежьем 

празднике, при сольном пении. Им пользовались также шаманы при камланиях 

как альтернативу бубну и певцы-музыканты - лекари арэхта-ку. Звук этого 

инструмента завораживает своей мелодичностью как человека, так и животного 

и птицу.  

Журавль. Данный музыкальный инструмент известен почти всем 

локальным группам ханты и манси. Традиционный музыкальный инструмент 

народа ханты. Наиболее распространенные его названия – тор-сапль-юх 

(«журавлиная шея деревянная») или – хотол («лебедь»). 

Национальный струнный щипковый музыкальный инструмент в виде 

плавной треугольной рамы, внутри которой натянуты струны различной длины 

и настройки.  

Инструмент состоит из резонансного корпуса, напоминающего по форме 

лодку, и высокого изогнутого грифа, завершающегося изображением головы 

коня, которые вырезаны из цельного куска кедра. Полый корпус инструмента 

сверху закрывает дека, которая имеет резонансные прорези и в середине 

специальную тонкую рейку с отверстиями для крепления нижних концов 

латунных струн. Верхние концы струн при помощи колков закрепляются на 

верхней части грифа. Струны арфы, как мы видим, имеют четкую 

возрастающую длину, идущую снизу вверх, которая обеспечивает каждой 

струне свою тональность, что позволяет при игре извлекать гармонично 

сочетающиеся звуки различной высоты. Согласно сведениям этнографической 

литературы, между колками и декой натягивалось от 5 до 13 струн. Гибкая 

верхняя дуга служила в качестве вибратора, к дуге привязывалась петля. 

Большой палец продевался в петлю и создавал вибрацию звука во время боя по 

струне. 

Аналогичные музыкальные инструменты существовали у манси и 

селькупов, ближайших соседей угров, но принадлежащих к самодийской 

языковой группе. Играли на этих арфах только мужчины, исполняя 

традиционные героические или торжественные песни. Играли двумя руками: 
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левой перебирали струны, воспроизводя мелодию, а правой, защипывая 

нижнюю струну, создавали ритм. 

На инструментах этого типа гриф чаще всего завершался изображением 

головы птицы, о чем свидетельствуют его названия. Можно предположить, что 

более архаичным образом в оформлении угорских арф являлся образ птицы, о 

чем свидетельствует его название «журавль», «лебедь».  

Настоящий экземпляр хантыйского музыкального инструмента относится 

к простейшему типу арфы, истоки которого восходят, как достаточно 

убедительно доказывают специалисты, – к охотничьему луку.  

Существующее многообразие названий данного инструмента создает 

определенные сложности. В литературных источниках инструмент называют по 

разному: «разновидность арфы», «мансийская угловая арфа», «югорская арфа»; 

в просторечье по-русски инструмент называют «гусь», «журавль», «лебедь». 

Восточные ханты называют инструмент «тороп юх» — дословный перевод: 

журавль, дерево; северо-западные ханты — тарэгсапль; северные сосьвинские 

манси — «тарыгсып йив»; северные сыгвинские манси называют инструмент 

«тарыг сыплув ийв» — (транскрипция — тары сиплув йив, дословный перевод: 

журавля шея деревянная) и т.д.  

В настоящее время обычно пользуются гитарными колками и 

металлическими струнами. Этот уникальный инструмент в инструментарии 

других народов Сибири отсутствовал.  

Ближайший аналог югорской арфе — археологический экземпляр 

инструмента, найденный в Пазарыкском кургане и датируемый V-VI вв. до 

нашей эры.  

Игра на журавле сопровождала исполнение песен медвежьего праздника 

и эпических произведений, повествующих об историческом прошлом народа.  

При игре кладут инструмент на колени или же на правую ногу в 

вертикальном положении. Одной рукой играют мелодию, другой защипывают 

бурдонную струну.  

Этот прекрасный грациозный инструмент использовался как сольный или 

аккомпанирующий. В настоящее время используется в сольной и в ансамблевой 

игре. 

 Бубен - ударный музыкальный инструмент в виде обода, обтянутого 

кожей с металлическими подвесками. Подобные музыкальные инструменты 

распространены почти у всех народов. Отличительной особенностью бубна у 

народов Сибири и Дальнего Востока является его чисто сакральное 

предназначение.  
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Бубен - непременный атрибут любого шамана. С помощью звуков бубна 

шаман связывался с миром духов.  

Инструмент использовался в конкретных обрядовых целях: изгоняли 

злых духов и болезни, призывали добрых духов и т.д.  

Бубен предназначался не только как музыкальный инструмент для 

создания ритмического аккомпанемента во время камлания
1
, но имел 

символическое значение средства передвижения.  

Бубен мыслился оленем или лодкой, в которой шаман отправляется в 

путешествие. В него же, как в некое вместилище, шаман «собирал» своих 

помощников - духов.  

Женщинам запрещалось прикасаться к этому священному инструменту.  

Хантыйские и мансийские бубны изготавливаются из выделанной и 

выдержанной кожи молодого оленя. Рукоять бубна, как правило, Y -образная, 

иногда крестообразная. Колотушку к бубну длиной около 40 см. выстругивают 

из дерева, край колотушки, соприкасающийся при ударах с бубном, иногда 

обматывается куском оленьей шкуры. Для звукового эффекта на оборотной 

стороне бубна подвязываются различные мелкие металлические предметы. 

В настоящее время можно увидеть и услышать игру на бубне некоторых 

этнических исполнителей КМНС. 

 Тумран - хантыйский губной язычковый инструмент из кости. Ранее 

тумран изготавливали из расщепленной кости задней ноги или лопатки оленя. 

Когда не стало оленей у приобских ханты, стали изготавливать из коровьего 

ребра. 

Тумран состоит из тонкой (примерно 1,5 мм) костяной пластинки, длиной 

13-14 см и шириной около 1,5 см, в которой сделана прорезь, образующая 

язычок. С правой стороны тумрана привязана веревочка. В научной литературе 

тумран чаще всего называют «варган».  

Инструмент действительно напоминает варган, но принципиальное 

отличие от щипковых варганов в том, что звук извлекается дыханием и 

движением резонирующего язычка с помощью веревочки.  

Играющий на тумране дергает за веревочку, привязанную к правому краю 

инструмента - язычок колеблется и одновременно с помощью дыхания 

извлекается звук.  

На тумране играть достаточно сложно. Чтобы извлечь мелодию, 

                                           
1
 Камлание - «шаманский сеанс», доведение себя до состояния экстаза с помощью песен, плясок, ударов в 

бубен, после чего душа шамана якобы покидает тело и отправляется на встречу с духами, чтобы получить у них 

совет или сразиться с ними. 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

359 
МЦНП «Новая наука» 

необходимо уметь создавать правильное колебание язычка и владеть особой 

техникой дыхания.  

В отличие от санквылтапа (нарсъюха) или бубна, входящих в 

музыкальную культуру всех региональных местностей проживания ханты и 

манси, тумран был распространен в основном у восточных и приобских ханты.  

Игра на тумране встречается у ванзетурских манси, одежда, обряды и 

музыка которых особенно близки к хантыйской культуре. В отличие от игры на 

санквылтапе, нарсъюхе и бубне, которая выполняла прежде всего обрядовую 

функцию, основная сфера применения тумрана - необрядовое музицирование.  

Как правило, на тумране играли женщины. Известная исполнительница 

наигрышей на данном инструменте Ирина Ивановна Тасманова, по языку и 

культуре относящаяся к ванзетурским манси, сама изготавливала для себя 

тумраны.  

В настоящее время возрождается и сохраняется игра на народных 

инструментах. В музыкальных школах и детских школах искусств, центрах 

искусств автономного округа подрастающее поколение обучают игре на 

народных инструментам. Проводятся региональные конкурсы и фестивали по 

фольклору коренных малочисленных народов Севера автономного округа.  

Знакомясь с народными  традициями, слушая музыкальные инструменты 

и произведения устного творчества, рассматривая изделия народных мастеров, 

подрастающее поколение приобретают новые знания о жизни и труде своих 

предков, о том, что ценит народ в человеке. Познавая народные традиции и 

фольклор, усваивается мудрость народа, его духовное богатство, жизнелюбие, 

необходимость добросовестного труда, уважения к старшим, бережное 

отношение к природе. 

 Очевидно, что задача сохранения и развития национальных культур 

народов России является сегодня основополагающей не только для развития 

российской государственности, но и для самого существования 

многонационального российского народа.  Особое внимание должно быть 

обращено на сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел, музыкальной культуры малых народов Севера. Усиление деятельности 

фольклорно-этнографических и национальных культурных центров позволит 

воспитать новые творческие коллективы, а так же народных певцов, 

сказителей, танцоров. Традиционная культура народов Севера и система их 

духовно-нравственных ценностей сохраняют свою жизнеспособность и в XXI 

веке. Мы сможем сохранить свою культуру, если она будет частью нашей 

повседневной жизни, а не книжной и музейной истории. 
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Аннотация: Не всегда во время прочтения книги наше внимание 

обращено на детали, помогающие понять точную мысль автора. В работе 

определен наиболее оптимальный вариант восприятия художественных 

произведений. Получена информация о том, что фильм как вид интерпретации 

художественного текста наиболее популярен среди современных подростков. 

Ключевые слова: интерпретация, виды интерпретаций, художественное 

произведение, восприятие художественного произведения, современный 

подросток, литература в жизни современного подростка. 

 

FEATURES OF THE PERCEPTION OF L.TOLSTOY’S NOVEL  

«ANNA KARENINA» BY A MODERN TEENAGER 

 

Rodionova Ksenia Dmitrievna 

Sachkova Olga Yurievna 

 

Abstract: while reading a book, our attention is not always drawn to the details 

that help to understand the exact thought of the author. The most optimal variant of 

perception of literature is determined in the work. It was revealed that the film as a 

type of interpretation of a literary texts is the most popular and most often used by 

modern teenagers. 

Key words: interpretation, types of interpretations, literary work, perception of 

a literary work, modern teenager, literature in the life of a modern teenager. 
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I. Введение 

Тема работы «Изучение особенностей восприятия романа «Анна 

Каренина» Л.Н. Толстого современным подростком». Литература – 

неотъемлемая часть искусства. Благодаря художественным произведениям мы 

учимся чему-то новому, извлекаем уроки. Однако не всегда во время прочтения 

книги мы можем обратить внимание на те детали, которые помогают понять 

точную мысль автора. Некоторым современным подросткам просто интереснее 

посмотреть фильм, чем  читать. Cтало интересно: какими еще формами подачи 

можно интерпретировать произведение; какие из них способствуют более 

глубокому восприятию литературного текста; какие из них наиболее 

популярны среди моих сверстников. Цель проекта - определить, наиболее 

оптимальный вариант восприятия художественных произведений современным 

подростком, выяснив, какие бывают интерпретации произведений, какая 

интерпретация лучше передает идею произведения и определив, какая 

интерпретация произведения наиболее популярна среди подростков. Объектом 

исследования данной работы стал роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина». 

Предметом исследования являются центральные эпизоды романа в различных 

интерпретациях 

II Теоретическая часть 

1. Кратко о сюжете романа «Анна Каренина» 

Изучая интерпретации романа, важно знать его сюжет. Анна Каренина, 

молодая замужняя женщина, приезжает в Москву к брату Стиве. 

На московском балу героиня знакомится с молодым графом Вронским. Герои 

влюбляются друг в друга, но их любовь запретна. Они тайно встречаются в 

течение года. Анна понимает, что не может обманывать мужа, когда узнает, что 

находится в положении. Муж Карениной говорит, что в случае развода их сын 

Сережа останется с ним. Анна едва не умирает в родах, Вронский и Каренин 

понимают, насколько любят героиню. После болезни девушка уезжает с 

дочерью и возлюбленным за границу, Сережа остается с отцом, думая, что мать 

умерла. Вернувшись в Россию, Анна отвергнута обществом. У нее портятся 

отношения с Вронским. В результате, осознав, что любовь не привела к 

счастью, героиня бросается под поезд.  

2. Интерпретации. История, виды, особенности    

Интерпретация (от лат. Interpretatio- толкование) – «истолкование, 

объяснение смысла чего-либо; творческое раскрытие какого-либо 

произведения» [3]. 
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Люди, вдохновившись произведениями писателей, стали создавать свои 

шедевры по их мотивам. Так появились оперы, спектакли, мюзиклы, балет, 

картины, фильмы [6]. 

В любом литературном произведении заложено так много возможностей, 

что люди могут «рассказать ту же историю» по-своему. Так, тема любой книги 

может быть передана разными композиторами и постановщиками по-разному. 

Однако оценка интерпретаций художественных произведений неоднозначна. 

М. Власов, литературовед и киновед, в статье «Постигая классику» пишет 

о киноэкранизациях: «Ни стремление экранизатора «спрятаться» за классика, 

целиком раствориться в нем, ни стремление полностью «подменить» собой 

классика – ни одна из этих крайностей не является плодотворной» [4].
 

Б.И. Бурсов, русский советский литературовед, литературный критик, 

член союза писателей СССР, пишет об интерпретациях, что гениальный 

художник загадочен и для самого себя, а не только для других, а экранизация 

разрушает целостность художественного текста, искажает его значение. 

«Представьте, что осталось бы от «Джоконды» Леонардо да Винчи, если бы 

нашелся скульптор, который вздумал перевоплотить ее в мраморное изваяние? 

Почему же мы не задаемся такими вопросами, когда речь идет о перенесении 

на театральную площадку, тем более на киноленту, романов Толстого и 

Достоевского?» [4].
   

Из находок «Моноклера»: запись выступления философа, мы видим, что 

Ж. Делез, французский философ, наоборот, считает, что одна лишь смена 

кадра, движение камеры, монтаж более приближает зрителя к пониманию 

устройства человеческого мышления, «именно на экране восприятие и мысль 

обретают свое непосредственное существование, становясь восприятием и 

мыслью другого» [4].
  

То есть, мы видим, что мнение людей об интерпретациях классики 

спорно. Одни считают, что интерпретации помогают раскрыть тему 

произведения, лучше понять и погрузиться в события. Другие думают, что по-

настоящему изучить и понять произведение мы можем, прочитав только 

оригинал. 

Ш Практическая часть 

1. Изучение интерпретаций романа «Анна Каренина» 

Книга 

Прочитав произведение «Анна Каренина», внимательный читатель 

заметит, что язык романа очень разнообразен. В богатстве русского языка мы 
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можем убедиться, рассмотрев эпизод описания чувств Анны спустя время 

после раскрытия тайны перед мужем: 

«Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого 

выздоровления чувствовала себя непростительно счастливою и полною радости 

жизни. Воспоминание о несчастии мужа не отравляло ее счастия.  

Воспоминание это, с одной стороны, было ужасно, чтобы думать о нем. 

С другой стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастие, чтобы 

раскаиваться. Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни: 

примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, 

приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощанье с сыном — все это 

казалось ей горячечным сном, от которого она проснулась одна с Вронским за 

границей. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, 

похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонувший 

человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот 

утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасенье, и 

лучше не вспоминать об этих страшных подробностях. Одно успокоительное 

рассуждение о своем поступке пришло ей тогда, в первую минуту разрыва, и, 

когда она вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно 

рассуждение. «Я неизбежно сделала несчастие этого человека, — думала она, 

— но я не хочу пользоваться этим несчастием; я тоже страдаю и буду страдать: 

я лишаюсь того, чем я более всего дорожила, — я лишаюсь честного имени и 

сына.»[7] В данном отрывке средства художественной выразительности 

помогают Л.Толстому создать яркие образы, а читателю лучше раскрыть 

авторский замысел. Мы видим лексические средства выразительности: 

синонимы («счастливою и полной радости жизни») антонимы (несчастье, 

счастие) Тропы: эпитеты, помогающие более ярко описать детали («горячечный 

сон», «успокоительное рассуждение»); метафоры, позволяющие лучше понять 

эмоции героев («чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое 

испытывал бы тонувший человек, оторвавший от себя вцепившегося в него 

человека»); олицетворение, усиливающее эффект от прочитанного 

(«Воспоминание возбуждало в ней чувство…»); иносказание, помогающее 

автору точнее описать явление («Человек этот утонул» (о муже, обманутом 

Анной)) Приемы: повтор («Воспоминание… Воспоминание это…» «Я лишаюсь 

того, чем дорожила… Я лишаюсь имени и сына…»), антитеза («Воспоминание 

это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой 

стороны, несчастие ее мужа дало ей слишком большое счастие») 

Синтаксические средства: вводные конструкции, позволяющие глубже понять 
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авторскую позицию («Разумеется, это было дурно» «С одной стороны…С 

другой стороны…»); ряды однородных членов («Воспоминание обо всем, что 

случилось с нею после болезни: примирение с мужем, разрыв, известие о ране 

Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, 

прощанье с сыном»). 

Мы убеждаемся в том, что использование художественных средств, при 

написании произведения, помогает ярче передать замысел автора. 

Мюзикл 

Мы посетили в декабре 2021 г. мюзикл «Анна Каренина» в Московском 

государственном академическом театре оперетты, Алина Чевик - режиссер-

постановщица. Здесь роль главной героини исполняла Екатерина Гусева [1]. 

В мюзикле тема произведения раскрывается совсем по-иному. Мысли и 

чувства героев сопровождаются песнями и музыкой. Здесь больше, чем в книге, 

внимания уделено массовке, участие принимает балет и ансамбль. Действие 

произведения начинается «на катке». Народ на роликах, словно на коньках 

передвигается по сцене, исполняет трюки под музыку, что придает еще 

большую реалистичность происходящему и помогает зрителям погрузиться в 

атмосферу событий. Во время первой встречи Алексея и Анны мы уже не 

замечаем народ вокруг, пропали песни и танцы. Так постановщики показывают 

то, что герои с самого начала видят среди толпы только друг друга. Во время 

эпизода перед смертью Анны в зале потухает свет, появляется «дым от поезда» 

на сцене, в котором теряется Каренина, что показывает ее запутанность в 

действиях и мыслях. Анна находится отдельно от народа, она отчуждена ото 

всех. 

Таким образом, мы понимаем, что мюзикл помогает не только понять 

тему произведения, но и погрузиться в атмосферу событий. По пению и танцам 

героев мы понимаем их настроение. Можем увидеть наряды и украшения 

актеров, а часто одежда отражает внутреннее состояние персонажей. 

Кино: Стало интересно, как же еще можно передать тему данного 

произведения. Мы посмотрели фильм «Анна Каренина» 2012г. режиссѐра-

постановщика Джо Райта. Интересно, что режиссер признается в том, что он 

затевал фильм с мыслью о Кире Найтли, он даже не думал искать кого-то еще, 

он хорошо знал Киру как актрису и говорил о ней, что она абсолютно 

бесстрашна. Также режиссер не побоялся отойти от привычных образов героев 

книги. Узнав о проекте, люди были удивлены: « «Анна Каренина»? Зачем? 

Худышка с манерами подростка Кира Найтли в главной роли? Какой ужас! 

Блондин Вронский? Куда катится этот мир?!» Однако после премьеры 
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посыпались восторженные отзывы: «Лучшая экранизация романа Толстого на 

сегодняшний день!». Этот фильм передает атмосферу жизни как светского 

общества, так и жизни крестьян. Переход между местами событий 

сопровождается спецэффектами и звуковыми эффектами [2]. 

Мы можем заметить, что большую роль в восприятии произведения 

играет цвет. Так в начале фильма присутствуют рыжие, желтые, красные 

оттенки. Во время свидания Вронского и Анны в лесу большее внимание 

уделено белому цвету: белая простынь, белое платье Карениной, белый зонт. 

Во время смерти Анны мы видим темные, мрачные оттенки: черное платье, 

черный поезд. Действие происходит в темное время суток. 

Таким образом, мы понимаем, что при создании фильма по классике 

важно бережно передавать особенности каждого героя и основную идею 

произведения. Однако особый взгляд режиссера может привлечь наше 

внимание на новые детали. 

Спектакль: В ноябре 2022г. я посетила московский спектакль «Анна 

Каренина» постановщика Руслана Банковского о явных и скрытых мотивах, 

которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной 

сюжетной линией – Каренин и Анна. Постановка отличается от других 

интерпретаций тем, что Алексею Александровичу, роль которого исполняет 

заслуженный народный артист Владимир Стеклов, уделено особое внимание, 

больше изображены его чувства, мысли, эмоции, он далеко не второстепенный 

герой. Также действие начинается со встречи Вронского и проводника поезда, 

где главный герой рассказывает о случившимся. Так начинается история 

романа [5]. 

2. Просмотр эпизодов и сравнение их в различных интерпретациях 

1. Рассмотрим эпизод первой встречи Карениной и Вронского.  

 В романе Л.Н. Толстого  Алексей впервые увидел Анну, когда она 

выходила из поезда, и на него нахлынули чувства «потребности еще раз 

взглянуть на нее». В этот миг голову повернула Анна и «блестящие серые глаза 

от густых и длинных ресниц, внимательно остановились на его лице». 

Вронский заметил, что «как будто что-то бурлящее наполняло ее сущность, 

невольно оказываясь то в блеске ее взгляда, то в улыбке». Читая данный 

эпизод, мы замечаем всю ту любовь и страсть, которая с самого начала 

зарождается между героями. Видим, что больше эти чувства испытывает Анна, 

так как она более открытый человек.  

 В мюзикле же изменен эпизод первой встречи: главные герои впервые 

видятся на балу у Кити. Анна неожиданно для всех появляется в зале. Актеры 
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смотрят на героиню, тем самым выделяя ее. Начинается вальс, во время 

которого общество обсуждает гостью. Граф Вронский, вероятно, поддавшись 

общему настроению, поднимается к Карениной и приглашает на танец, целуя ее 

руку.  Сопровождает эпизод  лѐгкая музыка. Джо Райт же в фильме по мотивам 

романа Л.Н.Толстого во время эпизода первой встречи героев обращает 

внимание на поцелуй Вронским руки Карениной, приближая кадр, показывая 

эмоции актеров. Возможно, если бы не особый  фокус режиссера, мы бы не 

заметили этот жест. Так мы видим трепет, с которым герои относятся друг к 

другу: им обоим не хватало чувств. В спектакле Руслана Банковского первая 

встреча сопровождается легкой мелодией, передающей нежность героев, 

которые встречаются у поезда. Также отмечена деталь поцелуя руки Анны 

Вронским, однако действие происходит одновременно с криком пострадавшего 

на станции, и Каренина вынуждена покинуть Алексея. Из-за этого мы не до 

конца осознаем тот трепет, с которым был осуществлен жест героя. 

Проанализировав одну сцену романа в разных интерпретациях, мы убеждаемся 

в том, что все авторы по-своему передают содержание сцены, настроение 

героев, меняют первичный хронологию текста-источника, фокусируют наше 

внимание на различных деталях, воздействуя на нас словом, музыкой, жестом и 

цветом. На наш взгляд, сильнее воздействие данного эпизода в романе 

Л.Н.Толстого – побеждает слово. 

Рассмотрим эпизод признания Анны Карениной мужу в измене. 

В романе Л.Н. Толстого мы видим диалог героев по дороге домой. Читая 

эпизод, мы видим эмоции, которые испытывает Анна и ее муж. Она не слышит 

половины его слов, переживая за Вронского. Каренин же все еще надеется, что 

его подозрения безосновательны. Автор подметил, что, узнав о предательстве 

жены, Алексей Александрович не показал видом свое разочарование, он не 

изменил взгляда, ехал молча и только у дома сказал, что примет меры, 

обеспечивающие его честь. В мюзикле в отличие от книги Анна признается 

сразу после скачек, не желая ехать с мужем домой. Не показаны сомнения мужа 

в истинности слухов, Каренина сразу ему во всем признается. Героиня не дает 

Алексею сказать ни слова, произнося: «Я иду к нему, я люблю его! Я его 

любовница!». Героиня сразу покидает мужа и поет песню «Любовь и жизнь 

моя». 

Используя эту песню, постановщик показывает, что Анна, вопреки 

осуждениям, готова идти на предательство ради своего счастья, наступления 

своей «весны». Ее душа оттаяла рядом с Вронским и возвращаться к жизни с 
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нелюбимым мужем она не хочет. Она понимает, что своим признанием ему она 

«безоглядно, наотрез» разрушила прошлую жизнь.   

В своем фильме Джо Райт, в отличие от других интерпретаций, наиболее 

близко к роману передал атмосферу, эмоции и реплику героев. Разговор мужа и 

Анны соответствует диалогу из книги. После признания Карениной в измене 

Алексей Александрович замирает, осознавая абсурд происходящего. Но в 

отличие от книги, Каренин сразу оглашает меры, которые хочет предпринять, 

чтобы избежать позор. После молчания, он произносит: «Я не допущу 

скандала, я хочу, чтобы вы не виделись с этим человеком, чтобы ни свет, ни 

прислуга не могли обвинить вас, и за это вы будете пользоваться правами 

честной жены, завтра же вы вернетесь в Петербург». Анна быстро выходит из 

кареты, не желая принимать решение мужа. 

В спектакле Анна признается мужу в предательстве уже дома. Помимо 

рассказа о любви к Вронскому, в отличие от остальных интерпретаций, 

Каренина сообщает мужу, что беременна от любовника. В постановке Алексей 

Александрович с гневом хватает Анну за руку, не давая покинуть его.  

 Таким образом, мы видим, что каждая интерпретация уникальна. 

В мюзикле эпизод больше раскрывает чувства Анны: после признания, она 

освободилась от лжи и, несмотря на осуждения, готова быть с Вронским. 

В спектакле, наоборот, уделено внимание чувствам мужа: Каренин ярко 

реагирует на происходящее в отличие от изображения его эмоций в романе. 

Фильм наиболее близок к содержанию книги, хорошо переданы эмоции обоих 

героев, здесь наиболее ярко представляется атмосфера происходящего. 

Рассмотрим эпизод перед смертью Анны Карениной. 

В романе Л. Толстого мы видим, что Анну не принимает и не понимает 

общество, она «чужая» («Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе 

других пассажиров и, как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на 

платформе») Анна потеряла себя в жизни. Она несчастна, не видит смысла 

существования, растерянна («остановилась, стараясь вспомнить, зачем она 

сюда приехала и что намерена была сделать»). С помощью этого описания 

читателю легче представлять портрет героев, а также обстановку вокруг 

событий. Средства выразительности помогают понять чувства героя, его 

психологическое состояние и мысли.  

В мюзикле атмосферу эпизода помогает передать музыка, мрачная, 

волнующая и тяжелая. Анна исполняет перед смертью песню «Туда».  

Юлий Ким – автор стихов данной песни, которая появляется в мюзикле 

не случайно: ее центральный образ - свечка, символизирующая свет во тьме 
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жизни, одинокую человеческую душу, которую так легко погасить. Ведущее 

настроение – напряженное, нагнетающее, идея в мимолетности жизни людей.  

Также в постановке мы можем увидеть надвигающийся на Анну поезд, дым от 

него и услышать звук приближающихся  колес. Все это делает обстановку 

более реалистичной и полностью погружает нас в произведение. Мы вместе с 

Анной проживаем эмоции, которые она испытывает перед смертью, принимая 

роковое  трудное решение.  

Автор фильма тоже отходит от замысла Л.Н. Толстого в подаче этого 

эпизода: Джо Райт сосредотачивает внимание зрителя на мимике и жестах 

главной героини. В кино атмосферу передает преобладающий темно-

синий/чѐрный цвет. Анна одета в черное платье, убор с темной сеткой на лице, 

на героиню надвигается черный огромный поезд. Цветовая гамма символична – 

это предупреждение зрителю о надвигающейся катастрофе/трагедии в жизни 

молодой героини и еѐ близких.  

В спектакле перед смертью Анна думает о сыне, мысленно извиняется 

перед ним, что была слишком увлечена собой и променяла его любовь на 

другую. Атмосферу передает только красный свет на сцене и усиливающиеся 

звуки поезда, одежда Анны светлого цвета, не передающего ужас 

происходящего. Однако важно заметить, что в отличие от остальных 

интерпретаций, мы возвращаемся к рассказу Вронского о произошедшем и 

слышим его мнение о смерти Анны. 

Таким образом, мы видим, что в каждой интерпретации подмечены 

разные детали, создающие более точную картину происходящего, а в спектакле 

мы даже видим жизнь Вронского после совершившегося. Однако наиболее ярко 

передает эпизод роман Л. Толстого, в котором по-особому переданы чувства 

Анны и безразличие к ее проблеме окружающих людей.  

III. Заключение 

          В заключение важно сказать, что данное произведение привлекает своим 

простым языком и сюжетом. Безусловно, ничто не может помочь лучше понять 

идею и эмоции героев, чем сам роман Л.Н. Толстого. Анализируя  подачи, 

понимаешь, что в любой интерпретации будет сокращен сюжет, а где-то 

некоторые герои могут вообще не участвовать. На мой взгляд, из всех взятых 

видов интерпретаций романа Л.Н.Толстого наиболее яркий и приближенный к 

сюжету произведения фильм Джо Райта. Здесь присутствует превосходная игра 

актеров, которые полностью смогли прочувствовать образ своего героя и 

передать его зрителям. Среди своих ровесников я провела опрос. Ученикам 

было предложено прочитать фрагмент неожиданной для Анны встречи с 
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Вронским по дороге домой к мужу, послушать отрывок в аудиоверсии (чтение 

Евгения Терновского), посмотреть, как передают эпизод постановщики 

мюзикла и фильма и ответить, какой же способ передачи произведения им 

ближе.  Было опрошено 80 человек, из которых 68 ответили, что ближе им 

фильм. Также сверстникам были заданы вопросы: смотрят ли они фильмы по 

художественной литературе (какие?), посещают ли спектакли, мюзиклы (как 

часто?), предпочтут ли книжный вариант прослушиванию аудиокниги, какая 

интерпретация, по их мнению, ярче остальных передает идею автора. 

68 человек ответили, что смотрели фильмы по мотивам известных 

литературных произведений («Война и мир», «Ромео и Джульетта», «Герой 

нашего времени», 6 человек смотрели «Анна Каренина») Важно сказать, что 

подростками было подмечено, что в наше время фильмы помогают лучше 

запомнить сюжет и погрузиться в атмосферу произведения. Посещают 

спектакли 30 человек (1-2 раза в год). Меньше людей посещают мюзиклы:  

10 человек (1 раз в год). 70  человек предпочитают чтение книги 

прослушиванию произведения в аудиоверсии. Таким образом, можно получить 

информацию о том, что фильм как вид интерпретации художественного текста 

наиболее популярен среди современных подростков. Порадовало и то, что 

классику дети познают по первоисточнику.  
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МЕРКУЛОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И БЕЛОПОВСТАНЧЕСКАЯ 

АРМИЯ ГЛАЗАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ  

В МАЕ 1921 – ИЮНЕ 1922 ГГ. 

 

Иванов Викентий Евгеньевич 

младший научный сотрудник 
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Аннотация. В данной статье рассматривается отношение населения 

Дальнего Востока к правительству братьев Меркуловых и белоповстанческой 

армии. На основе исторических источников, научной литературы 

проанализированы причины поддержки и неприятия различных слоев 

дальневосточников, прослеживается эволюция данных процессов. Автор делает 

вывод о различном отношение к правительству и армии. 
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THE MERKULOV GOVERNMENT AND THE WHITE REBEL ARMY 

THROUGH THE EYES  

OF THE FAR EAST IN MAY 1921 – JUNE 1922 

 

Annotation. This article examines the attitude of the population of the Far East 

to the government of the Merkulov brothers and the White Rebel army. On the basis 

of historical sources and scientific literature, the reasons for the support and rejection 

of various strata of the Far East are analyzed, the evolution of these processes is 

traced. The author concludes that there are different attitudes towards the government 

and the army. 

Keywords. The White Army, the Provisional Amur Government, the Far East, 

the peasants, the bourgeoisie, the interventionists. 

 

В конце мая 1921 г. на территории Приморской области была свергнута 

власть Дальневосточной республики. Во главе Приморья встало Временное 

Приамурское правительство (ВПП) под председательством С.Д. Меркулова.  

30 мая 1921 г. Временное Приамурское правительство распустило Приморское 

Народное собрание, которое имело право издания законов по местным 

вопросам. Правительство с роспуском старого представительного органа власти 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

373 
МЦНП «Новая наука» 

объявляло о выборах в Приамурское Народное Собрание (ПНС). В Положении 

о выборах в ПНС было указано о запрете участия в выборах партиям 

коммунистов, анархистов, социал-революционеров-интернационалистов и 

максималистов. Законодательная власть в Приморье принадлежала 

Приамурскому Народному Собранию. Ни один закон не имел юридической 

силы без одобрения парламента. Совет управляющих ведомствами (СУВ) 

являлся высшим исполнительно-распорядительным органом [1, c. 286]. 

Перед самым переворотом 26 мая 1921 года полковник Ловцевич передал 

С.Д.Меркулову от лица командования армией торжественное заверение в том, 

что она, армия, «безоговорочно подчиняется Совету 1-го несоциалистического 

съезда в лице его председателя», то есть С.Д.Меркулова. Там же было 

требование о том, чтобы в случае образования правительства во главе его стал 

С.Д.Меркулов. 

Но одно дело давать подобные заверения, и другое — исполнять их. 

Сразу после переворота 26 мая, как только генералитет ощутил былую власть, 

утраченную было во время сидения в Никольске, так начались трения между 

ним и правительством [2, c. 200]. 

Демократические слои Владивостокского населения отнеслись к 

меркуловской авантюре резко отрицательно. Большинство рабочих казенных и 

частных промышленных предприятий 27 мая, то есть на другой день после 

переворота, не вышло на работу. Состоялся ряд митингов, на которых были 

вынесены резолюции о необходимости борьбы с захватчиками власти». 

Не поддержали новую власть и железнодорожные рабочие. Также на путь 

оппозиции встало Народное Собрание [3, c. 2]. Правительство вызывало 

раздражение даже в умеренных кругах [4, c. 548-549]. 

Интересно свидетельство генерала В.Г. Болдырева от 8 и 10 июня  

1921 года: «Беседовал с генералом Вержбицким о роли срединных сил. 

Он определенно за монолитность власти. Состав меркуловского  правительства, 

по его мнению, положению  этому вполне удовлетворяет. Вопрос, конечно, в 

том, справится ли это правительство с создавшейся обстановкой. Общественная 

база правительства не особенно прочна. Но сейчас на его стороне руководящие 

круги армии, а это пока все. 

Появился новый печатный орган «Рабочий», издание Бюро профсоюзов, с 

резкой оппозицией правительству. По заявлению генералов, правительству 

сочувствует и население, и армия. Последняя предпочитает в настоящий 

момент сохранить эту власть без изменения. К народному собранию отношение 

самое отрицательное» [4, c. 555-556]. 
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В последнем заявлении позволяет усомниться газета «Русский голос», 

которая пишет о огромных массах населения при открытии Народного 

собрания [5, c. 4]. С середины лета 1921 года начинается кризис Меркуловского 

правительства, о чем свидетельствует газета «Правда» от 10 августа 1921 года 

[6, c. 2]. 

16 сентября 1921 года состоялась конференция представителей казачьих 

войск. Она постановила считать единственной властью Приамурское 

правительство. Это решение было вызвано большей частью не поддержкой 

Меркуловых, а недовольством политикой Дальневосточной республики и 

переговорами в Дайрене, проводимыми ее представителями [7, c. 3]. 

Кризис правительства продолжался в потере авторитета даже среди 

реакционных кругов Владивостока, приведших Меркуловых к власти. 

Меркуловцы отшатнули от себя даже буржуазные круги Владивостока, на 

которые они вначале опирались. Произошло это по той причине, что временное 

правительство не исполнило торжественных обещаний блюсти 

демократический режим и, кроме того, оно ввело много новых налогов на 

торговопромышленников и домовладельцев. Отшатнулись от него и часть 

крайних правых политических группировок вследствие  того, что Меркуловы 

перестали прислушиваться к их мнениям, ведя свою линию [8, c. 2]. 

Не было единства и среди предпринимателей Приморья. Крупные 

биржевики, в отличие от Меркуловых, придерживающихся японской 

ориентации, предпочитали укреплять связи с США как наиболее 

перспективным партнером [9, c. 71]. Генерал Молчанов с горечью признает, что 

местное население относилось к белому меркуловскому правительству «очень 

сдержанно». Не помогли даже высокая плата за продукты и фураж и отсутствие 

террора [10, c. 66]. 

8 декабря 1921 года белыми войсками был занят город Иман. Крестьяне и 

местные железнодорожные служащие с энтузиазмом встречали занявших Иман 

белых [11, c. 4]. Тогда же воинские части хабаровского гарнизона по поводу 

выступления белогвардейцев вынесли резолюцию, в которой выразили 

негодование и презрение к наймитам интервенции, предателям русского народа 

[12, c. 2]. 

Части белых вошли в Хабаровск 22 декабря 1921 г. Часть населения 

Хабаровска приветствовала солдат генерала Молчанова, другая встретила их 

холодно и напряженно. Молчанов признает, что боевые действия белых не 

нашли поддержки у местного населения, даже у казачества [13, c. 109]. 
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За попытки утаить продовольствие, фураж, или оказать сопротивление 

белые зачастую сжигали деревни, пороли и расстреливали крестьян. Все это 

превращало крестьян в бешеных врагов белой армии, — отмечал  

В.М. Молчанов. Он осуждал карателей, но пытался частично оправдать их 

действия тем, что крестьяне помогали красным партизанам [10, c. 65] . 

Каппелевских генералов С.Н.Войцеховского, Г.А.Вержбицкого,  

В.М. Молчанова поддерживали торгово-промышленные круги Приморья – 

«Демократический союз» (представлявший крупную буржуазию, 

объединенную в Торгово-промышленную палату), и интеллигенцию 

(группировавшуюся вокруг газеты «Beчер»), «Национально-демократический 

союз» (объединивший среднюю и мелкую буржуазию во главе  

с С.Д. и Н.Д. Меркуловыми), Приморский крестьянский союз (объединявший 

зажиточных и средних казаков и крестьян) [14, c. 131]. 

При боевых действиях под Хабаровском в декабре 1921 года 

большинство населения содействовало белоповстанцам [15, c. 4]. 15 февраля 

1922 года части 5-й советской армии под начальством генерала Гутора и части 

читинских войск под начальством Серышева произвели глубокий охват 

хабаровских позиций. Хотя столкновения их с белыми еще не произошло, 

положение последних считается критическим, благодаря сильному недостатку 

в оружии и снаряжении. Несмотря на близость поражения, крестьянское 

население по-прежнему сочувствовало белым [16, c. 2]. 

Отход войск генерала Молчанова произошел под давлением 

превосходящих сил красных, превышающих войска белых более чем в три раза. 

Боя под Хабаровском не было, так как, чтобы не быть отрезанными, белые 

войска очистили позиции перед Хабаровском в виду угрозы их левому флангу 

сильной обходной колонной красных. Отход прошел в достаточной мере 

спокойно, без особых потерь. Войска сохраняли прежнюю дисциплину и 

готовность перейти в наступление, веря, что частичная неудача не означает 

полного краха начатого дела, так как население по-прежнему оставалось на 

стороне белых и при отступлении в значительном числе присоединилась к 

войскам [17, c. 1]. 

20 февраля 1922 года,  Впервые после сражения у Волочаевки, красные 

предприняли новое боевое наступление, которое, однако, оказалось для них 

безуспешным. К белым присоединялось значительное количество добровольцев 

из числа местных жителей, бывших ранее пассивными по отношению к 

белоповстанцам. Крестьянство и казачество иманского района, по собственной 
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инициативе, организовали дружины самообороны против красных. Такое же 

явление наблюдается в бикинском районе [18, c. 4]. 

В виду того, что население прифронтовой полосы проявляет большой 

интерес к белоповстанческому движению, Блюхер 26 февраля 1922 года отдал 

приказ предавать военно-полевому суду всех собирающих сведения о 

белоповстанческом движении, так как в этом усматривалась симпатия 

населения к белоповстанцам [19, c. 2]. 

В ночь на 31 мая 1922 года состоялась попытка правительственного 

переворота – 36 депутатов Народного собрания приняли решение о низложении 

правительства. Власть правительства Меркуловых была объявлена 

определенной кучкой «низвергнутой», и «вся полнота власти» переходила к 

Народному собранию в лице председателя Н.А. Андрушкевича (монархист), 

товарищей председателя генерала В.Г. Болдырева (Демократический союз, 

соглашатель) н Абоимова (эсер) и секретарей С.М. Широкогорова и  

А.И. Лякера (правые). 

Однако никто, кроме организации владивостокских грузчиков (целиком 

из пленных красноармейцев, из лагеря Русского острова), сей парламентской 

власти не приветствовал. Общественные организации, все, как одна, поднялись 

на дыбы, и посему постановлением Народного собрания народу было даровано 

коллегиальное правительство в лице председателя К.Т. Лихойдова и члена 

правительства И.И. Еремеева, а также генерала М. Дитерихса, которого 

временно замещал генерал Молчанов. 

На стороне нового, на живую нитку сшитого «правительства» оказалась 

армия, то есть войсковые части, верные генералу Молчанову. Остальные 

войсковые части, а также флотилия с адмиралом Старком во главе встали на 

сторону Меркуловых, и даже не собственно их, а на формальную сторону 

недопустимости переворота [2, c. 205]. 

 «Вестник приамурского народного собрания» от 1 июня 1922 года 

говорит о поддержке армией Народного собрания и о всеобщем 

удовлетворении падением власти правительства Меркуловых [20, c. 1]. Вместе 

с тем было проведено и денежное обложение всех имущих граждан, торговых и 

промышленных учреждений. Это  мероприятие окончательно взбудоражило 

население. Начался быстрый отлив молодежи в Харбин и даже в сопки. 

Пришлось ловить мобилизованных на улицах, запирать в особые помещения и 

там готовить к «ратному» делу. Проведение в жизнь обложения встретило еще 

более резкий отпор. Торгово-промышленная палата, находившая невозможным 
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это обложение, была закрыта распоряжением правителя. Поступления были 

ничтожны [4,  c. 624]. 

Таким образом, Временное  Приамурское правительство не получило 

всеобщую поддержку населения. Монархическая идея, идея возврата к старому 

изжила себя и не пользовалась популярностью у дальневосточников. Попытка 

подкупить военные круги чинами и должностями не помогла разрешению 

политического и экономического кризиса. Также население возмутило 

прояпонская ориентация Меркуловых. Жители Дальнего Востока России были 

измучены гражданской войной и интервенцией и, по словам В.М. Молчанова, 

им было всѐравно кто придет к власти – белые или красные. Однако, стоит 

различать отношение к белым правительствам и белоповстанческой армии. 

Белая армия вплоть до окончания революционных событий пользовалась 

авторитетом у многих групп населения. 
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Гендерная история представляет собой дисциплину исторической науки, 

изучающую историческое развитие взаимодействия мужского и женского 

социокультурного опыта как одного из значимых аспектов социальной 

организации, его влияния на формирование и эволюцию социальной 

действительности в пространстве и времени в рамках различных исторических 

ситуаций. Такой разноплановый подход к изучению исторического процесса 

позволяет рассмотреть его во всем многообразии проявлений изучаемой 

действительности. 
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Данное направление научных исканий на сегодняшний день является 

достаточно актуальным. Стремление искоренить былое пренебрежительное 

отношение к женщинам, обеспечить истинное равноправие среди мужчин и 

женщин, порождает необходимость уделить особое внимание исследованиям в 

области вопроса о роли женщины в истории.  

Тематика и проблематика исследований, связанная с гендерной историей, 

традиционно привлекают внимание зарубежных и отечественных ученых. 

Примером может служить работа в данном направлении российского историка 

Ю.С. Мыльниковой «Правовое положение женщин в истории средневекового 

Китая (VII-XIII века)». В этом труде изучается отражение правового статуса 

женщины в законодательных и судебных актах, анализируется правовое 

положение различных категорий женского населения (монахинь, лично-

зависимых женщин и др.) [1, с. 53-229]. Американский историк Стенли 

Уолперт в своем труде «Индия: история, культура, философия» также 

акцентирует внимание на роли женщины в различные периоды исторического 

развития [2, с. 176-182]. Но в тоже время роль женщин на Востоке исследована 

еще недостаточно. 

Цель написания данной статьи – охарактеризовать роль женщины на 

Востоке, проследить особенности изменения социального и правового 

положения женщин в процессе исторического развития. 

Страны Востока, в подавляющем своем большинстве, в их истории 

продолжительное время демонстрировали сохранение патриархальных 

отношений в общественных кругах. Патриархат представлял собой 

экономическую, социальную, культурную систему, характеризующуюся 

доминированием мужчин в обществе и семье. Такое доминирование одного 

пола на другим проявлялось, в частности, в неравном доступе к образованию и 

институтам власти, в запрещении труда в определенных сферах и т.д. Ярким 

примером неравноправия в различных сферах жизни общества могут служить 

государства, в которых преобладающей религией был ислам. В исламских 

странах господствовало представление о подчиненном положении женщины. В 

Коране определялось: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним 

преимущество перед другими». Примечательно и то, что в Саудовской Аравии 

даже в начале XXI в. женщины не обрели прав на голосование на выборах, 

вождение автомобиля, появление в общественных местах без сопровождения, 

самостоятельного распоряжения имуществом.  

Специфической чертой эволюции роли женщин в странах Востока 

является и своеобразное «колебание» их положения. В процессе исторического 
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развития их социальный и правовой статус претерпевал «волнообразные» 

изменения, связанные с повышением и понижением данного статуса. 

Например, в ведический период истории Индии женщины занимали достаточно 

высокое положение. Они могли изучать Веды наравне с мужчинами и 

приносить жертвоприношения разнообразным божествам. На девочек также, 

как и на мальчиков, распространялся обряд-инициация «упанаяна», 

позволяющий детям из трех высших варн приобрести статус 

«дваждырожденного». Но в период господства брахманизма положение 

женщины изменилось. Женщинам Индии к моменту возникновения буддизма 

была отведена роль низшего в религиозно-правовом и социальном отношении 

представителя общества. Женщины во многих аспектах фактически 

оказывались в варно-кастовой системе на положении низшей варны «шудp». 

Индийские «Законы Ману» (глава 5, пункты 147-148), составленные во II веке 

до нашей эры – II веке нашей эры [3, с. 177], указывают: «Женщиной – в 

детском возрасте, молодой или даже пожилой – никакое дело не должно 

исполняться по своей воле, даже в [собственном] доме. В детстве ей полагается 

быть под властью отца, в молодости – мужа, по смерти мужа – [под властью] 

сыновей: пусть женщина [никогда] не пользуется самостоятельностью». 

Женщина не имела права осуществлять интенсивную духовную практику и 

посредством нее обрести спасение. В связи с религиозными преобразованиями 

статус женщины изменялся. Буддийский опыт создания женских монашеских 

общин повлек за собой значительное улучшение положения женщин. 

Махаянская и тантрическая традиции в буддизме, в свою очередь, 

провозгласили фактически равенство полов в достижении просветления [4,  

с. 175-180].  

В Японии можно также проследить тенденцию смещения правового 

положения женщины с «высокого» до «низкого», с развивающейся 

впоследствии обратной тенденцией. До провозглашения конфуцианства 

официальной религией женщины в Японии обладали весьма высоким статусом: 

они имели те же права, что и мужчины в вопросах брака, труда и наследования 

имущества. В конце XVI – начале XVII вв. было установлено подчиненное 

положение женщины. А в середине XX столетия наблюдалась тенденция к 

упрочению и улучшению социального и правового статуса представительниц 

женского пола. 

Несмотря на эти «волнообразные колебания» статусных характеристик 

можно выявить общее прогрессивное направление в эволюции решения 

вопроса о правовом положении и роли женщины на Востоке и сделать вывод о 
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том, что в процессе исторического развития происходили позитивные 

изменения в социальном и правовом статусе женщин в различных странах 

Востока. В частности, в Индии в 1829 г. была запрещена практика 

самосожжения вдов («сати»). В 1856 г. вдовам официально разрешили 

вторично выходить замуж. В 1929 г. был принят акт, запрещающий замужество 

девочек до 14 лет. С обретением Индией независимости (1947 г.) было принято 

множество новых постановлений, известных как «Кодекс о частном праве, 

касающийся брака, семьи и наследования», в соответствии с которыми 

женщинам предоставлялось право на развод, наследование и равные с 

мужчинами возможности [3, с. 178]. В 1950 г. конституция Индийской 

Республики в статьях 14 и 15 раздела об «Основных правах» провозгласила 

равенство граждан независимо от пола. Сегодня молодые индийские женщины 

становятся врачами, исследователями и учеными, могут уехать в другую 

страну, чтобы получить работу, которая соответствует их образованию. 

Но, несмотря на это, большинство женщин в Индии по-прежнему находится в 

подчиненном положении по отношению к своим ближайшим родственникам 

мужского пола. Немногие провинциальные женщины, работая больше, чем 

мужчины, получают зарплату или отпуск.  

Законодательная база островного государства Японии в процессе 

исторического развития также претерпевала изменения, направленные на 

расширение объема прав и свобод женщин. Принятая в Японии в 1947 г. 

послевоенная Конституция установила равноправие между мужчинами и 

женщинами, что во многом способствовало упрочению положения последних в 

обществе. Согласно внесенным в Гражданский кодекс поправкам, женщины 

получали во всех областях жизни такие же юридические права и обязанности, 

как и мужчины.  

В XX столетии и в арабском мире наблюдались существенные изменения 

в правовом статусе женщин. Так, в 1956 г. впервые в истории арабских стран 

Конституция Египта предоставила им активное и пассивное избирательное 

право и право занимать государственные должности [5, с. 707].  

Самая густонаселенная страна в Восточной Азии, Китайская Народная 

Республика, также не осталась в стороне от общих прогрессивных мировых 

тенденций в отношении расширения правового статуса представительниц 

женского пола. В 1980 г. Китай подписал конвенцию ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. Прогрессивное развитие 

социального и правового статуса женщин ярко проявляется в современном 

Китае, где они стали занимать равноценное положение с мужчинами или даже 
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оказываться на преобладающих позициях (Шанхай). Женщины здесь активно 

реализуют себя в бизнесе и ведут семейный бюджет. Перед ними открыты 

перспективы карьерного роста в сфере труда [6, с. 1455-1456].  

На сегодняшний день во всем мире активно реализуется политика защиты 

прав граждан, вне зависимости от пола, расы, вероисповедания и т.д. И страны 

Востока в этой общей тенденции не являются исключением. Например, в 

Египте девушки активно реализуют право на получение образования и 

устройство на работу [7, с. 193]. В Турции женщины играют значительную роль 

в создании и проведении национальной политики (в парламенте государства 

численность женщин-депутатов неуклонно возрастает). Однако в восточных 

странах проблема гендерного неравенства, в отличие от стран Запада, где этот 

вопрос утратил свою актуальность, продолжает носить дискуссионный 

характер. Практическим проявлением данного аспекта может служить 

сохранение традиционных правил поведения, которое особо ярко проявляется в 

провинции (небольших городах и деревнях). В частности, в Турции женщина 

обязана уступать дорогу мужчине, не имеет право обгонять его, в мечети, на 

похоронах может находится только позади мужчины, и представители 

мужского пола также не обязаны уступать женщинам места в общественном 

транспорте. В странах Востока сохраняются отдельные элементы 

дискриминации женщин по половому признаку при трудовом устройстве: 

работодатели, придерживающиеся консервативных позиций, предпочитают 

брать на работу мужчин (стереотип о «мужском» секторе высоких технологий), 

искусственно занижать заработную плату женщин, за схожий с исполняемыми 

мужчинами труд [8, с. 51-52].  

Однако, несмотря на продолжительное нахождение в подчиненном 

положении, на постепенный и длительный процесс улучшения правового и 

социального статуса, многие женщины смогли достичь определенных успехов в 

различных областях жизнедеятельности и сыграть значительную роль в 

историческом развитии стран Востока. 

В политической сфере жизни общества реализация управленческих 

функций проявилась в различных формах. Примером может служить 

исполнение женщинами функций цариц и императриц. Такое проявление 

нашло свое отражение в грузинской (царица Тамара) и китайской (императрица 

Цыси) истории. Грузинская царевна Тамара (1166-1213) была известной 

исторической личностью XII-XIII вв., с именем и деятельностью которой 

связан «золотой век грузинской истории», когда Грузией проводилась активная 

и победоносная внешняя политика, способствующая укреплению государства. 
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Вдовствующая Великая императрица цинского Китая Цыси (1835-1908) с 1861 

по 1908 гг. сосредоточила в своих руках верховную власть в стране.  

Восточные женщины в различные исторические периоды исполняли 

политические функции в роли министров, премьер-министров, президентов, 

председателей партий, общественных организаций. Так, в Индии мировой 

известности на политическом «поприще» достигли Сароджини Найду, Индира 

Ганди, Виджая Лакшми Пандит, Соня Ганди, Пратибха Патил, Маявати Прабху 

Дас, Анурадха Ганди и др. Сароджини Найду (1879-1949) стала первой 

женщиной-президентом Индийского национального конгресса и первой 

женщиной-губернатором Соединенных провинций. Премьер-министр Индира 

Ганди (1917-1984) довольно продолжительное время, более пятнадцати лет, 

возглавляла индийское правительство. Она являлась вторым по длительности 

службы премьер-министром Индии после ее отца. В 1999 г. Индира Ганди была 

признана «Женщиной тысячелетия» по итогам опроса, проведенного BBC. 

В период нахождения Индиры Ганди на посту премьер-министра 

реализовывалась широкомасштабная политика по усовершенствованию 

экономики страны. Благодаря деятельности Индиры Ганди в государстве была 

проведена национализация банков, было обеспечено развитие промышленности 

быстрыми темпами. Осуществился запуск первой АЭС (в штате Махараштра). 

В сельском хозяйстве была проведена «зеленая революция», благодаря которой 

Индия смогла стать независимой от импорта продовольствия. Безземельные 

крестьяне были наделены землей, эффективность фермерских хозяйств заметно 

повысилась. Индианка Виджая Лакшми Пандит (1900-1990) в 1953 г. стала 

первой женщиной председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Соня Ганди 

(род. 1946) с конца 90-х гг. XX в. и вплоть до 2017 г. была лидером Индийского 

национального конгресса. Пратибха Патил (род. 1934) в 2007 г. стала 

двенадцатым президентом Индии и первой женщиной на этом посту. В этом же 

году Маявати Прабху Дас (род. 1956) избрали главным министром Уттар-

Прадеша. Анурадха Ганди (1954-2008) была индийской революционеркой, 

членом ЦК Коммунистической партии Индии (маоистской), теоретиком и 

руководителем женского крыла партии.  

Женщины Востока осуществляли деятельность не только в политической, 

но и в правовой сфере. Примером может служить деятельность Мейра Кумар, 

Анны Шанди и др. Анна Шанди (1905-1996) была первой женщиной-судьей в 

Индии, и первой женщиной в индийском штате Керала, получившей диплом 

юриста. Мейра Кумар (род. 1945) и на сегодняшний день является индийским 

государственным и политическим деятелем, депутатом Лок сабхи пяти 
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созывов, адвокатом, а в прошлом она также выполняла дипломатические 

функции.  

Женщины Востока также принимали активное участие в движениях за 

искоренение колониальной зависимости. Так, индийская революционерка, 

участница движения за независимость Индии от Великобритании Аруна Асаф 

Али (1909-1996) известна тем, что она во время Августовского движения в  

1942 г. подняла на бомбейской площади Говалья-Танк флаг Индийского 

национального конгресса [2, с. 177].  

Велика роль женщин была не только в мирное, но и в военное время. 

В истории существуют примеры женщин, активно участвующих в военных 

действиях, оказывающих медицинскую помощь воинам. Например, жена 

Мохаммеда, Айша (ок. 605/614 – 678), вела «Битву верблюда» (656), а его 

внучка Зейнаб Бинт Али (626-682) принимала участие в битве за Кербалу (680). 

Рани (княгиня) Джханси Лакшми Баи (1828-1858) была одной из руководителей 

Сипайского восстания (1858-1859) и стала национальной героиней Индии, 

символом индийского сопротивления деспотизму англичан. Активистка 

индийского движения за независимость Лакшми Сахгал (1914-2012) была 

врачом по профессии, но во время Второй мировой войны (1939-1945) 

участвовала в военных действиях в Бирме на стороне Японии в звании 

капитана в рядах «Индийской национальной армии».  

Примечательно то, что в экономической сфере жизни общества женщины 

проявили себя не только в предпринимательстве, бизнесе (в традиционной 

форме и с использованием современных интернет-ресурсов), но и ведении 

государственной экономики. Примеры такого рода деятельности можно найти в 

японской и китайской истории. В частности, японка Кими Ивата (род. 1947) 

была исполнительным вице-президентом косметической компании (Shiseido 

Company, Limited). Деятельность, направленную на проведение 

государственной экономической политики, осуществляла Нирмала Ситхараман 

(род. 1959), занимая с 2019 г. должность министра финансов Индии.  

В социальной сфере ярким проявлением борьбы женщин за установление 

гендерного равноправия стала деятельность японки Итикава Фусаэ (1893-1981), 

основавшей крупнейший женский союз и при содействии Хирацука Райте 

добившейся получения женщинами права голоса на выборах в конце Второй 

мировой войны. 

В Китае также предпринимались попытки создать организацию по борьбе 

за расширение прав и свобод женщин. Так, в 1949 г. в КНР была создана 

Всекитайская федерация женщин, объединившая всех женщин Китая. Эта 
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федерация осуществляла борьбу за предоставление им равных прав с 

мужчинами и за достойную оплату их труда [6, с. 1456].  

Примечательно и то, что на сегодняшний день в Египте существует центр 

по правам женщин, который является независимой неправительственной 

организацией и деятельность которого направлена на поддержку египетских 

женщин в их борьбе за установление гендерного равенства [8, с. 51-52]. 

В духовную сферу жизни общества женщины Востока также внесли 

значительный вклад. Примером может служить их деятельность в различных 

направлениях искусства. Вокальное направление нашло свою реализацию в 

деятельности популярной исполнительницей народных песен Китая Пэн 

Лиюань (род. 1962) и японской певице Утада Хикару (род. 1983). Женщины 

Востока проявили себя и в литературной деятельности. Так, японская 

писательница Мурасаки Сикибу (973-1025) стала автором «Повести о Гэндзи» 

(первый в мире роман), написанной ею между 1000 и 1012 гг. Женщины 

Востока внесли значительный вклад и в развитие изобразительного искусства. 

Примером может служить японская художница Яѐй Кусама (род. 1929), которая 

стала лидером авангардного движения. Деятельность, связанную с 

кинематографической индустрией и хореографическим направлением 

искусства, осуществляла Хема Малини (род. 1948) – индийская актриса, 

танцовщица, кинопродюсер, кинорежиссер. Также мировой известности 

достигла представительница среднеазиатского региона Малика Сабирова (1942-

1982), считавшаяся одной из величайших балерин XX в.  

Женщины Востока проявили себя и в педагогической деятельности. 

Например, в индийской педагогике известно имя Савитрибае Пхуле (1831-

1897), которая стала первой женщиной-учителем, открыла первую школу для 

индианок в 1848 г. Индианка Пандита Рамабаи (1858-1922) активно выступала 

за образование для юных вдов, прием женщин в медицинские учебные 

заведения и подготовку женщин-учителей. В 1889 г. она создала школу-

интернат для юных вдов. Японский педагог Цуда Умэко (1864-1929) в 1900 г. 

основала «Женский институт английских наук» (Университет Цуда). 

В педагогику заметный вклад внесла и Назипа Кулжанова (1887-1934), педагог-

просветитель, этнограф, переводчик, первая казахская женщина-журналист, 

автор книг «Дошкольное образование», «Мать и дитя», изданных в  

1923-1927 гг. и сохранивших актуальность на сегодняшний день.  

В религиозном направлении женщины Востока также проявили свои 

способности и новаторский потенциал. Значительные успехи были достигнуты 

в йогической практике (Сукхасиддхи, Нигума, Мандарава и др.). Нигума  
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(X-XI вв.), Мачиг Лабдрон (1055-1149) известны тем, что создали свои 

собственные линии передачи тайных знаний, оставили после себя 

многочисленные наставления в тантризме. 

В медицинском направлении женщины Востока осуществляли 

разнообразную деятельность. Так, Какиш Рыскулова (1918-2018) стала первой 

женщиной-хирургом и первой женщиной-академиком в Центральной Азии. 

Она проводила масштабные исследования в области новых методов наложения 

швов, достигла больших результатов в хирургии нервов и кровеносных 

сосудов. Ее научные труды сохраняют практическую значимость и на 

сегодняшний день. 

Женщины Востока также прославились своими научными 

исследованиями. Асима Чаттерджи (1917-2006), химик, проводящий 

исследования в области органической химии и фитомедицины, стала первой 

женщиной, получившая степень доктора наук в Индии. Тиаки Мукаи (род. 

1952) была первой женщиной-астронавтом из Японии, совершившей две 

космические миссии. Асель Сартбаева (род. 1979) выступает одной из первых 

всемирно признанных женщин-ученых из Центральной Азии. Ею был 

разработан способ покрытия вакцин кремнием, что позволяло сохранять 

медикаменты без охлаждения.  

Таким образом, можно сделать вывод о постепенном нарастании 

многообразия направлений деятельности женщин на Востоке в историческом 

развитии. Ими был внесен существенный вклад в эволюцию различных сфер 

жизни общества: экономической (успешное осуществление 

предпринимательской деятельности, реализация управленческих функций в 

сфере экономики), политической (реализация завоевательной политики, 

управленческих, судебных, правовых, дипломатических, военных функций), 

социальной (активное выступление за изменение социального статуса женщин 

на Востоке в лучшую сторону, создание женских организаций) и духовной 

(деятельность, связанная с кинематографической индустрией, с вокальным, 

изобразительным, хореографическим направлением искусства, с литературным 

творчеством, с научными исследованиями, с педагогической теорией и 

практикой, с религией, с медицинской профессиональной отраслью и др.). 

Такое разнообразие видов деятельности подтверждает слова президента Индии 

Пратибхи Патил, произнесенные ею 25 июля 2007 г. на церемонии 

инаугурации: «Расширение прав и возможностей женщин усиливает нацию…». 

В процессе исторического развития роль женщины в странах Востока 

претерпела существенные изменения. В подавляющем большинстве стран 
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наблюдалась закономерная тенденция: своеобразный переход от подчиненного, 

зависимого положения женщин к постепенному приобретению ими 

равноправного статуса и возможности свободного существования, 

самостоятельного выстраивания жизненного пути. В истории стран Востока мы 

можем найти множество примеров успешной реализации восточными 

женщинами своего интеллектуального, творческого и других потенциалов. Это, 

в свою очередь, позволяет сделать вывод о постепенном нарастании 

значимости роли женщины на Востоке. 
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Аннотация: В статье рассматривается кампания по изъятию церковных 

ценностей на Кубани в 1922 г., которая официально проводилась в связи с 

необходимостью организации помощи голодающим Поволжья. Органы 

советской власти провели ее с запозданием, а стоимость изъятых ценностей в 

финансовом отношении не оправдала ожиданий. Ситуация с голодом была 

использована для ослабления и раскола Церкви как главного идеологического 

противника советской власти. Активную помощь органам власти в проведении 

конфискационных мероприятий оказало обновленческое духовенство Кубано-

Черноморской области. 

Ключевые слова: кампания по изъятию церковных ценностей, 

обновленчество, Кубано-Черноморская область, 1922 год. 

 

CAMPAIGN FOR THE CONFISCATION OF CHURCH VALUES  

IN THE KUBAN IN 1922 AND ITS FEATURES 

 

Kharin Igor Ivanovich  

Scientific adviser: Malakhov Sergey Nikolaevich 

 

Abstract: The article deals with the campaign to seize church valuables in the 

Kuban in 1922, which was officially carried out in connection with the need to 

organize assistance to the starving people of the Volga region. The Soviet authorities 

carried it out belatedly, and the cost of the seized valuables financially did not live up 

to expectations. The famine situation was used to weaken and split the Church as the 

main ideological opponent of the Soviet regime. The renovationist clergy of the 
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Kuban-Chernomorsk region rendered active assistance to the authorities in carrying 

out the confiscation measures. 

Key words: campaign to confiscate church valuables, renovationism, Kuban-

Black Sea region, 1922. 

 

30 августа 1918 года была издана инструкция «О порядке проведения в 

жизнь декрета ―Об отделении церкви от государства и школы от церкви‖». Она 

состояла из 6 разделов, в которых закреплялось лишение религиозных 

организаций прав юридического лица. Они не могли владеть движимым и 

недвижимым имуществом, им запрещалась благотворительная, педагогическая 

деятельность. Все имущество передавалось на баланс местных Советов, 

которые должны принять его по описи. В дальнейшем «группа верующих» (не 

менее 20 человек), могла заключить с местной государственной властью 

договор об аренде. 

В Кубано-Черноморской области воплощение разделов инструкции в 

жизнь началось после окончательного установления Советской власти. 

В апреле 1920 г. по постановлению областного ревкома начинается 

конфискация частновладельческих, церковных и монастырских земель, что 

подрывает материальное благополучие церквей и приходских 

священнослужителей, в школах отменяется преподавание Закона Божьего, а 

законоучители освобождались от занимаемых должностей; с мая 1920 г. 

начинает действовать комиссия по ликвидации церквей при учебных 

заведениях, был распущен Кубанский епархиальный совет, а за попытки 

преподавать Закон Божий в государственных, общественных или частных 

школах грозил срок от года каторжных работ и выше [1, c.72]. 

В феврале 1922 г. под предлогом борьбы с голодом ВЦИК издал декрет о 

насильственном изъятии церковных ценностей. Власть проигнорировала работу 

Всероссийского Церковного комитета по оказанию помощи голодающим, 

созданного по инициативе патриарха Тихона. Церковь разрешила жертвовать 

на помощь голодающим драгоценные церковные украшения и предметы, не 

имеющие богослужебного значения [2, c.74 – 75]. 

Это послужило началом организованной дискредитации высшей 

церковной иерархии со стороны власти. Поводом для недовольства РПЦ стал ее 

отказ передавать церковные  богослужебные предметы государству для борьбы 

с начавшимся голодом. Свою политическую задачу большевики 

сформулировали так: «...изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на 

конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую 
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руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать 

против него» [3, c. 115]. 

Комиссия по изъятию ценностей была образована 2 марта 1922 года 

постановлением Кубано-Черноморского облисполкома; в каждом отдельском 

центре создавались свои комиссии [4, c. 474]. К непосредственной работе по 

изъятию ценностей приступили только 26 апреля после широкой агитационной 

кампании через областную партийную газету «Красное знамя», где было 

опубликовано более 20 статей на тему необходимости реквизировать 

церковные ценности. ЦК требовал не вообще обличать попов, а предлагал 

расколоть церковников на «верхи» и «низы». Изъятия проходили относительно 

спокойно. Поэтому секретарь Кубано-Черноморской областной комиссии 

РКП(б) В.Ф. Черный через газету докладывал, что на Кубани обстановка с 

«изъятием благоприятная для Советской власти», поскольку большинство 

духовенства во главе с епископом Иоанном (Левицким) искренне поддерживает 

полное изъятие ценностей [5,c.131]. По данным П. Макаренко, в 

Екатеринодарской епархии в связи с изъятием ценностей было расстреляно  

69 человек, в Черноморской – 37 [6, c.10].  

После съезда кубанского духовенства, состоявшегося в мае 1922 г.,  в 

епархии укрепились позиции обновленцев. Президиум Кубано-Черноморского 

облкомитета РКП(б) от 21 июня 1922 г., рекомендовал председателю 

Кубчероблисполкома «в целях дальнейшего раскола среди духовенства <… > 

оказывать содействие» представителям ―Живой Церкви‖», хотя в ряде мест 

органы власти не делали особого различия между православными верующими 

«старого» и «нового» толков. Например, Армавирское викариатство с 

переходом епископа Михаил (Орлинского) в обновленчество оказалось 

подчиненным Высшему Церковному Управлению и замещалось в будущем 

только обновленческими архиереями. В дальнейшем бывший армавирский 

викарий, затем обновленческий «епископ» Михаил Орлинский руководил 

Кубанской епархией с 1923 по 1932 год [7, c. 368]. 

Тактика обновленцев по вопросам церковного имущества была изложена 

в областной партийной газете  «Красное знамя» в статье «Духовенство и 

ценности», в которой духовенство делилось на «сознательную» часть, которая 

стремится помочь голодающим, и «преступную», которая противодействует 

большевикам и скрывает ценности. Автор статьи призывает духовенство почти 

к соревнованию: «Каждая церковь, каждая община верующих должна стараться 

быть впереди других и служить примером… Духовенство Кубанской области 

должно неукоснительно следовать примеру краснодарского духовенства, 
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ставшего на правильный путь. Пусть каждая церковь поставит перед собой 

обязательство: во что бы то ни стало скорее сдать ценности»[8]. 

Изъятие ценностей предполагалось осуществить в кратчайшие сроки. 

Священнослужители лично представляли описи ценностей в местные комиссии 

и несли ответственность за «утайку». Акция в Краснодаре началась с 

Екатерининского кафедрального собора и закрытых домовых церквей 

коммерческого и реального училищ. Архиепископ Кубанский  Иоанн 

(Левицкий) был настроен к действиям областных властей лояльно, а скопление 

голодающих беженцев на Кубани парализовало ответные действия 

консервативно настроенных верующих и духовенства. В некоторых станицах 

(Бороздиновская, Сергиевская) верующие сдавали личные вещи из золота и 

серебра. В целом сбор ценностей завершился по области к 22 июля 1922 года, 

хотя конфискационные мероприятия продолжались до конца года. В 

перерасчете на современную измерительную систему на Кубани было собрано 

2227 кг серебра и 1.6 кг золота.  В Армавирском отделе было собрано около  

263 кг серебра [5, c.134].  Всего в советской России было собрано в пересчете 

на метрическую систему мер 553,66 кг золота и чуть более 393 тонн серебра; 

вместе с бриллиантами это составило 4,65 млн золотых рублей. Доля кубанских 

ценностей в числе общероссийских составила около 0,3% по золоту и 0,6% по 

серебру [5, c.134–135; 9, c.79]. Треть от поступивших сумм ценностей (около 

1,6 млн рублей) ушло на содержание самих комиссий по изъятию церковного 

имущества [9, c. 81, 82]. 

В город Армавир (тогда это был центр Лабинского отдела) циркуляр 

«Об отделении церкви от государства» пришел в декабре 1922 года. Президиум 

Армавирского Городского Совета постановил поручить «Составить 

авторитетную тройку по проведению циркуляра... в жизнь» [10, л. 137]. 

Комиссии, созданной перед выполнением указаний по конфискации церковного 

имущества, было необходимо «созвать представителей всех религиозных 

культов, церковных советов, общин и т.п., которым детально разъяснить декрет 

СНК об отделении церкви от государства, обязав потом их в свою очередь 

также разъяснить упомянутый декрет верующим, дабы при производстве 

описей имущества церквей не создавалось нежелательных толков...» [10, л.137]. 

Приход Красной армии на Кубань в 1920 г. сопровождался применением 

репрессий и пыток к церковнослужителям, беззаконными убийствами 

священников в станицах Незамаевской, Усть-Лабинской, Пластуновской, 

Георгие-Афипской, Кореновской, разрушением церквей, осквернением алтарей 

и глумлением над чувствами верующих [5, c.129; 11, c. 66–70]. По подсчетам 
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исследователей, только на Всесвятском кладбище в Краснодаре было погребено 

36 священнослужителей, погибших от террора в 1918–1920 гг. [5, c.129]. 

Поэтому конфликт между государством и церковью в связи с изъятием 

церковных ценностей не вылился в открытое противостояние (исключением 

является, только волнение в г. Ейске). Память населения о «красном терроре» 

сдерживала действия и эмоции как священников, так и верующих. 

Необходимо отметить, что в конфессиональной политике Советского 

государства 1920-х гг. наметилось две тенденции. Первая, самая 

предпочтительная, пожалуй, в тогдашних социальных условиях: проведение 

антирелигиозного просвещения масс, организация широкой «богоборческой» 

пропаганды, рассчитанной на постепенное ослабление религиозного влияния 

Церкви. Вторая – репрессивная политика по отношению к духовенству с целью 

его физического уничтожения, а также  решительной ликвидации материальной 

базы Церкви и ее возможностей воздействовать на верующих. На Кубани в 

1920-х годах использовались и тот, и другой методы в реализации декрета об 

отделении Церкви от государства. Для населения было характерно 

относительно спокойное и даже индифферентное восприятие  антицерковной 

кампании государства.  Вероятно, такое поведение во многом происходило от 

недопонимания верующими целей и сущности политики  отделения Церкви от 

государства. Например, крестьяне станицы Переяславской протестовали против 

удаления Закона Божьего из школы, предлагали даже  за свой счет содержать 

преподавателя, но в целом соглашались с действиями власти по отношению к 

Церкви. После установлением советской власти в кубанском регионе 

проведением церковной политики официально занимались Кубано-

Черноморский областной отдел управления (Отделупр) и ликвидационный 

подотдел отдела юстиции (Отюста). Затем эти функции перешли с 1923 г. в 

ведение местных органов ОГПУ и партийных органов, координируемых 

Антирелигиозной комиссией ЦК ВКП(б). Чекисты постоянно держали под 

контролем священнослужителей-«беженцев» (которые, во избежание репрессий 

долго не задерживались на приходе), собирали сведения о них самих и их 

перемещениях [5, c.129]. 

После конфискационных мероприятий, закрытия монастырей и части 

церковных приходов, перерегистрации всех церквей, к концу 1922–началу  

1924 г., началось разрушение канонической  церковной организации на Кубани.  

В связи с этим широкое распространение получают различные христианские 

братства – «Кубанский союз христиан-трезвенников», «Успенское общество 

православного братолюбия», «Церковное братство христианской песни», 
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«Екатеринодарский библейский кружок», занимавшиеся благотворительно-

просветительской деятельностью и неформально объединявшие верующих. 

Однако под предлогом борьбы с контрреволюцией кубанские чекисты 

ликвидировали подобные организации [12, c. 237]. Устанавливался  контроль и 

над сектантским движением. 

Анализ результатов конфискационной кампании на Кубани в отношении 

Церкви свидетельствует о том, что ее истинной целью была все-таки не помощь 

голодающим, а стремление одержать быструю победу на антирелигиозном 

фронте, используя ситуацию с  голодом. Однако в разоренной Гражданской 

войной Кубано-Черноморской области собранные  средства в целом оказались 

незначительными, и пошли преимущественно на поддержание и укрепление 

большевистского режима, а не на закупку продовольствия голодающим. 

Ситуация с голодом была использована для ослабления и раскола Русской 

Православной Церкви как главного идеологического противника советской 

власти. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс моделирования 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. 

Существует много проблем, которые оказывают существенное влияние на 

процедуру создания благоприятных условий для развития бизнеса. 

При изучении отдельных элементов и их влияния на состояние других 

компонентов можно сформировать целостный подход к моделированию 

благоприятных условий для осуществления современной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, благоприятные условия, 

ресурсы, модель, конкурентоспособность. 

 

MODELING OF FAVORABLE CONDITIONS  

FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

Kuksova Irina Vladimirovna, 

Pekhterev Vladimir Vladimirovich 

 

Abstract: The article discusses the process of modeling favorable conditions 

for the implementation of innovative activities. There are many problems that have a 

significant impact on the procedure for creating favorable conditions for business 

development. When studying individual elements and their influence on the state of 

other components, it is possible to form a holistic approach to modeling favorable 

conditions for the implementation of modern activities. 
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В современных экономических условиях развитие современной 

деятельности имеет прямую связь не только с уменьшением и оценкой 

эффективных мер по предотвращению потенциальных исходов рисков, 

умением грамотно оценивать потенциальные и текущие риски, но и с их 

управлением. В связи с этим все больше руководителей предприятий ощущают 

необходимость повышения качества управления экономическим институтом 

любого масштаба, в том числе присущего современной деятельности, которая 

может возникнуть независимо от региональной локализации [2]. 

Для лучшего понимания природы инновационной деятельности с целью 

дальнейшего моделирования необходимо определить суть содержания 

благоприятных условий в рамках данного исследования. 

Чтобы изучить инновационную деятельность, к ней можно и нужно 

подходить с разных точек зрения. С точки зрения данных, важно искать 

естественные связи между его условиями, учитывая, что они демонстрируют 

благоприятную окружающую среду, никогда не находясь в устойчивом 

состоянии. С другой стороны, чтобы прояснить влияние условий на 

инновационную деятельность, следует подойти к ней с динамической точки 

зрения. Этому варианту способствует метод моделирования, когда сначала 

строится модель, и это постоянно рассматривается как потенциальное 

руководство для развития современной деятельности [1]. Моделирование 

требует решения следующих задач: 

1. Опишите область применения модели. 

2. Изучите возможность его применения. 

3. Выстраивайте логику моделей, устраняя логические несоответствия и 

случайные ошибки. 

4. Тестирование и оценка модели. 

5. В результате моделирования создаются благоприятные условия для 

подготовки и внедрения инноваций в документы по использованию моделей. 

Проблемой создания благоприятных условий для осуществления 

инновационной деятельности предприятий является возникновение 

диспропорции между отсутствием условий для устойчивого экономического 

развития, отсутствием рынка производства и сбыта, отсутствием спроса и 

предложения продукции, нехваткой персонала и нарушением структуры 

правового регулирования. 
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Чтобы решить эти проблемы, необходимо создать условия для 

осуществления инновационной деятельности. И это требует формирования 

системы создания благоприятных условий для осуществления инновационной 

деятельности, целью которой должна быть разработка процедур управления, 

гибко реагирующих на потенциальные изменения ситуации на производстве, то 

есть учитывающих различные условия [1]. 

Системный подход позволяет сформировать благоприятные условия на 

предприятии: всестороннее изучение различных условий, что повышает 

эффективность планирования и управления инновационной деятельностью, 

минимизировать степень негативного влияния на конечный результат работы 

системы, с сохранением большинства факторов внешнего и внутреннего 

воздействия и поддержкой неадекватной информации, инновационной 

деятельности, задач и участников процесса разработки инноваций с успехом 

достижения определенной цели [1]. 

Основной целью системного подхода является разработка руководящих 

принципов для достижения высокой экономической эффективности от 

внедрения создания и инноваций путем интеграции производственных, 

финансовых, организационных и административных функций в 

интегрированную систему действий, отраженную в стратегическом 

планировании предприятия, которое выполняет требования системного 

механизма с учетом развития. 

Этот метод будет эффективным только в том случае, если он содержит: 

оперативность, надежность и качество используемых решений, минимизацию 

соответствующих временных и денежных затрат, экономию общих затрат на 

содержание аппарата управления, улучшение технико-экономических 

показателей предприятия. 

Позволяет системно подходить к созданию благоприятных условий: 

исследовать различные ситуации, что повышает комплексность инновационной 

деятельности, учитывать большинство внешних и внутренних факторов 

воздействия и обеспечивать целенаправленность инновационной деятельности, 

которая определяет успех достижения основных целей предприятия, снижать 

степень их негативного воздействия. 

Метод заключается в комплексном подходе к созданию благоприятных 

условий для развития инновационной деятельности, заключающемся во 

всестороннем изучении различных условий при разработке методов 

инновационной, инвестиционной, производственной деятельности и их 

эффективности в организации.  
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Для анализа влияния благоприятных условий на инновационную 

деятельность был реализован метод анализа иерархии. Метод анализа иерархии 

представляет собой систематический метод иерархического представления 

элементов, определяющих суть работы по принятию решений, и состоит из 

нескольких этапов [3]. Каждый компонент модели обладает интенсивностью и 

соответствующей значимости. Исследуемый процесс можно представить в виде 

петель прямых и обратных связей (рис. 1). 

На первом этапе исследования необходимо представить изучаемую 

тенденцию в виде многоуровневой иерархической модели, разложив проблему 

на относительно простые компоненты [3]. 
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На рисунке 1 показано, что существуют различные петли обратной связи 

процесса создания благоприятных условий, которые усиливают или уменьшают 

влияние различных ситуаций. В результате внедрения механизма анализа 

иерархии мы видим, что под влиянием различных факторов происходит 

увеличение (снижение) количества конкурентоспособности и инвестиционного 

внимания, количества исследовательских центров, объема финансирования, 
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количества инноваций, внедренных в производство; производительности, 

продаж, прибыльности. 

Результатами внедрения механизма создания благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности являются: повышение качества 

планирования, организации, осуществления инновационной деятельности 

предприятия, разработка всевозможных проектов за счет комплексной работы 

активных подразделений предприятия, возможность гибко решать задачи 

удовлетворения потребительского спроса, рациональной организации труда и 

управления, возможности создания оптимальных условий труда для 

организации, возможности. 
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Аннотация: В данной работе исследованы структурные особенности 

формирования активов ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». 

Посредством применения финансовых показателей, характеризующих деловую 

активность, проведена оценка эффективности использования активов компании 

в сравнении со среднеотраслевыми показателями. На основе полученных 

результатов предложены соответствующие рекомендации. 

Ключевые слова: оборотные активы, внеоборотные активы, финансовые 

показатели, коэффициенты оборачиваемости, длительность оборота, 
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the results obtained, appropriate recommendations are proposed. 

Key words: current assets, non-current assets, financial indicators, turnover 

ratios, duration of turnover, production cycle, operating cycle, financial cycle. 

 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

403 
МЦНП «Новая наука» 

Имущество компании – это активы, состоящие из производственных и 

непроизводственных фондов, а также другие ценности, необходимые для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности компании [1, с. 1]. 

Деление имущества компании на внеоборотные (иммобилизованные, основные) 

и оборотные (мобильные) активы происходит по характеру участия в 

производственном процессе с позиций особенностей оборота.  

Устойчивость финансового положения экономического субъекта в 

значительной степени зависит от целесообразности и правильности вложения 

финансовых ресурсов в активы. В процессе функционирования экономического 

субъекта его активы и их структура претерпевают постоянные изменения. 

Представление об изменениях в составе и структуре имущества, а также 

динамике этих изменений, можно получить посредством горизонтального, 

вертикального, сравнительного анализа показателей финансовой отчетности, а 

также метода финансовых коэффициентов. 

Как подчеркивает А.А. Кострова, «значимость финансовых показателей 

зависит не только от интересов пользователей, но и от сферы деятельности 

коммерческой организации... В производственных отраслях в силу 

технологических особенностей оборачиваемость и рентабельность, как 

правило, ниже, поэтому в данном случае важно обеспечить стабильный уровень 

состояния технической базы и экономическую устойчивость» [2, с. 24]. 

Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное 

пароходство» (ПАО «ЛОРП») играет важную роль в обеспечении 

грузоперевозок на территории Республики Саха (Якутия) и еще трех регионов 

Сибири и Дальнего Востока. Для этой деятельности компанией используются 

около 700 единиц флота и портового оборудования, в том числе до 70 судов 

класса «река-море» [3]. Флот пароходства состоит из 303 судов, в том числе 243 

судна транзитного флота грузоподъемностью 353,4 тыс. тонн. В структуре 

грузовой базы 70% занимают топливно-энергетические ресурсы, 55% - грузы 

для государственных и региональных нужд, около 50% - грузы для 

получателей, находящихся в арктической зоне северо-востока страны. 

По оценкам независимых аудиторов, на основе данных за 2021 г., ПАО 

«ЛОРП» занимает 3-е место среди 457 предприятий в отрасли по объему 

выручки и 4-е место по размеру активов [4]. 

Учитывая особенности деятельности, очевидно, что основные 

производственные фонды очень важны для функционирования компании, 

поэтому их доля в структуре активов весьма велика. Состав оборотных и 

внеоборотных активов ПАО «ЛОРП» представлен на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Внеоборотные активы ПАО «ЛОРП», тыс. руб. [3] 

 

Наибольший удельный вес в общей структуре активов в 2021 г. занимают 

внеоборотные активы – 65,8%, из них основные средства – 62,1%. Это 

особенность отраслевой структуры компании ПАО «ЛОРП», основной 

деятельностью которой являются транспортные услуги по перевозке грузов. 

Доля основных средств меняется от 49,9% в 2019 г. до 62,1% в 2021 г.  Темп 

прироста за период составил  44,2%. Компания активно наращивает 

внеоборотные активы. 

 

 

Рис. 2. Оборотные активы ПАО «ЛОРП», тыс. руб. [3] 
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В то же время, в структуре оборотных активов компании преобладают 

запасы (наименее ликвидные активы) и дебиторская задолженность. Объем 

денежных средств минимален. Очевидно, что у ПАО «ЛОРП» проблемы с 

обеспечением необходимого уровня ликвидности. Коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2021 г. едва достигает значения 0,03 (по отрасли рекомендуется 

от 0,15 и выше). Коэффициент срочной ликвидности равен 0,3 (рекомендуется 

более 1,13), Значение коэффициента текущей ликвидности около  

0,8 (среднеотраслевое 1,4 и более) [4]. 

Каждой компании необходимо анализировать и улучшать коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов. Данный показатель рассчитывается как 

отношение выручки компании к среднегодовой стоимости оборотных активов и 

показывает, сколько оборотов за период совершает каждый вложенный в них 

рубль, он является важным финансовым индикатором, позволяющим получить 

представление о том, насколько хорошо компания использует свои активы для 

получения дохода. Длительность оборачиваемости коэффициентов показывает 

количество дней, которое требуется для совершения одного оборота (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика показателей оборачиваемости оборотных  

активов ПАО «ЛОРП» 

№  Наименование показателя 

На 31.12. Изменения 

2021 г. к 

2019 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 4 825 396 5 430 855 6 304 751 1 479 355 

2. 
Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 
4 926 558,5 4 954 501 4 559 844 -366 715 

3. Длительность одного оборота, дни 372 333 265 -107 

4. Коэффициент оборачиваемости, раз 0,98 1,09 1,38 0,4 

 

Чем быстрее средства совершают кругооборот, тем эффективнее, они 

используются. Коэффициент оборачиваемости повысился в 0,4 раза, это 

довольно низкий показатель, хотя динамика хорошая. Рассчитанные показатели 

отражают положительную тенденцию ускорения оборачиваемости оборотных 

активов на 107 дней, что не соответствует среднеотраслевому значению для 

аналогичных компаний (примерно 199 дней, такая большая длительность 

одного оборота связана с особенностью отрасли «Деятельность внутреннего 

водного грузового транспорта»). Полученный результат означает, что 

организации требуется больше времени для получения выручки, равной 
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величине оборотных активов, чем аналогичным предприятиям [4]. К тому же 

следует принять во внимание, что на ускорение оборачиваемости оборотных 

активов, помимо роста выручки, оказало влияние сокращение дебиторской 

задолженности. 

Далее следует выполнить анализ оборачиваемости других показателей, 

также отражающих степень эффективности использования имущества ПАО 

«ЛОРП» (см. табл. 2).  

 

Таблица 2  

Динамика показателей оборачиваемости отдельных элементов оборотных 

активов и кредиторской задолженности ПАО «ЛОРП» 

№ Наименование показателя 
На 31.12. 

Изменение 2021 г.  

к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Абс. Тпр., % 

1.  Коэффициент оборачиваемости 

запасов, в разах 
1,84 1,85 2,05 0,21 11,4 

2. Коэффициент оборачиваемости 

активов, в разах 
0,44 0,46 0,49 0,05 11,4 

3. 
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, в 

разах 

2,31 2,98 4,13 1,82 78,8 

4. 
Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, в 

разах 

2,27 2,68 2,06 -0,21 -9,3 

5. Период оборота среднего 

остатка запасов, в днях 
198 197 178 -20 -10,1 

6. 
Период оборота среднего 

остатка активов, в днях 
829 793 745 -84 -10,1 

7. 
Период оборота дебиторской 

задолженности, в днях 
158 122 88 -70 -44,3 

8. Период оборота кредиторской 

задолженности, в днях 
161 136 177 16 9,9 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно прийти к выводу, что динамика 

показателей оборачиваемости отражает их улучшение за исследуемый период. 

Например, сокращение периода оборота запасов на 20 дней может 

рассматриваться как положительный фактор, так как это означает снижение 

расходов на хранение складских запасов. Еще существеннее улучшились 

показатели оборачиваемости дебиторской задолженности и общей суммы 

активов (сокращение периодов на 70 и на 84 дня соответственно). Однако, если 

в случае с дебиторской задолженностью показатели вошли в диапазон 
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рекомендуемых значений (в среднем 111 дней по отрасли), то оборачиваемость 

рассматриваемая, как показатель интенсивности использования компанией всей 

совокупности имеющихся активов, далека от рекомендуемых значений  

(745 дней вместо 306 среднеотраслевых). Такой результат означает, что 

минимум три четверти аналогичных организаций распоряжаются своими 

активами эффективней, чем ПАО «ЛОРП». 

Далее следует рассчитать продолжительность операционного, 

производственного и финансового циклов (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика продолжительности операционного, производственного  

и финансового циклов ПАО «ЛОРП» 

№  Наименование показателя 

За год, в днях 
Изменения 2021 г.  

к 2019 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абс., в 

днях 
Тпр., % 

1. 
Продолжительность 

производственного цикла 
198 197 178 -20 -10,1 

2. 
Продолжительность 

операционного цикла 
356 319 266 -90 -25,3 

3. 
Продолжительность финансового 

цикла 
195 183 89 -106 -54,3 

 

По всем трем рассчитанным циклам наблюдается снижение показателей, 

что является положительным явлением для компании: увеличивается 

активность и интенсивность использования дебиторской задолженности и 

запасов. Сокращение производственного цикла на 20 дней означает ускорение 

оборота запасов, возможности для увеличения дохода. Сокращение 

операционного цикла подразумевает получение всех выплат от дебиторов на  

90 дней быстрее. Сокращение длительности финансового цикла означает 

сокращение периода безденежья компании, когда кредиторская задолженность 

поставщикам/подрядчикам уже погашена, а оплата от покупателей/заказчиков в 

полном объеме еще не поступила, на 106 дней.   

Снижение продолжительности операционного, производственного  и 

финансового циклов является индикатором роста эффективности управления и 

улучшения финансового состояния компании.   

С целью сохранения и дальнейшего повышения эффективности 

использования имущества можно также применить следующие рекомендации: 

- рациональное управление производственными запасами, сокращение 

расходов на их приобретение, транспортировку и хранение;  
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-  увеличение доли денежных средств и денежных эквивалентов в 

структуре оборотных активов: обеспечение своевременного и полного расчета с 

контрагентами помогает избежать кредиторской задолженности; 

- принятие мер по повышению эффективности использования основных 

фондов: полная загрузка уже имеющегося оборудования, ресурсосбережение, 

модернизация, сокращение количества излишнего оборудования – содержание 

выходящих из строя объектов создает дополнительные расходы; 

- ускорение оборачиваемости активов: анализ показателей аналогичных 

компаний отрасли, внедрение положительного опыта в управлении активами;  

- дальнейшее сокращение объема дебиторской задолженности: 

проведение работы по ускорению платежей путем совершенствования 

расчетов, заключению договоров с полной или частичной предоплатой, 

взыскание задолженности в виде штрафов, пени; принятые меры позволяют 

сокращать дебиторскую задолженность.  
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Аннотация: конкурсная работа направлена на формирование знаний по 

разработке бизнес-плана как инвестиционного проекта предприятия. Ведущий 

подход, который был использован при разработке проекта: показать функции и 

структуру бизнес плана;  охарактеризовать методику оценки эффективности 

бизнес плана; дать общую характеристику проекта по открытию цветочного 

магазина; составить маркетинговый план проекта; разработать 

организационный план проекта; составить финансовый план проекта; провести 

оценку эффективности проекта;  провести оценку рисков проекта. 

Ключевые слова: сущность бизнес-плана, задачи бизнес-плана, 

сущность проекта, формирование проекта, структура бизнес-плана, оценка 

эффективности проекта. 

 

DRAWING UP A BUSINESS PLAN FOR A FLOWER SHOP 

 

Shirokov Alexey Nikolaevich 

Scientific supervisor: Sorokina Alla Gennadievna 

 

Abstract: the competitive work is aimed at the formation of knowledge on the 

development of a business plan as an investment project of an enterprise. The leading 

approach that was used in the development of the project: to show the functions and 

structure of the business plan; to characterize the methodology for evaluating the 

effectiveness of the business plan; to give a general description of the project to open 

a flower shop; to make a marketing plan of the project; to develop an organizational 

plan of the project; to make a financial plan of the project; to assess the effectiveness 

of the project; to assess the risks of the project. 

Keywords: the essence of the business plan, the objectives of the business 

plan, the essence of the project, the formation of the project, the structure of the 

business plan, the evaluation of the effectiveness of the project. 
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Многовековая традиция сопровождать любое значимое событие в жизни 

цветами прочно живет в сознании людей всего мира. Во все времена цветок 

был воплощением природного совершенства, а торговля этой красотой всегда 

была довольно прибыльным предприятием.  

Актуальность цветочного бизнеса заключается в сравнительно быстрой 

организации и начале работы, отсутствии специальных лицензий, ходовом 

товаре и множестве потребителей. 

Объектом исследования является разработка бизнес-плана. 

Предмет исследования – открытие цветочного магазина. 

Составление бизнес-плана актуально для организаций различных сфер 

деятельности, поскольку позволяет спланировать и оптимизировать ресурсы 

для максимизации финансового результата компании. Этим и определяется 

актуальность темы данной работы.  

Целью является разработка и экономическое обоснование бизнес плана 

проекта по открытию цветочного магазина. 

Резюме. 

Цветы в последнее время стали неотъемлемой частью нашей жизни, они 

пригодятся везде и на любом празднике. Поэтому цветочные магазины всегда 

находят своего покупателя, несмотря на сезон и экономические кризисы. Спрос 

на цветы выступает своеобразным отражением финансового состояния 

общества – чем оно лучше, тем больше цветов покупается. И вместе с тем, даже 

в период кризисов цветочные магазины активно ведут свой бизнес – смещается 

только акцент на продажах, предпочтение отдается бюджетным вариантам, но 

объемы продаж цветочных магазинов не сокращаются. 

Будущий ассортимент будет состоять из многочисленных видов растений 

начиная от комнатных и заканчивая декоративными. Предполагаются продажи 

в день: 10-25 букетов, а также неопределенное количество комнатных растений, 

шариков, открыток, игрушек и различных мелочей отдельно от цветов, такие 

как: украшения для растений, ленты, упаковочная бумага и коробки. 

Для открытия будет взято в аренду отдельное нежилое помещение 

(павильон). Его площадь – 30 м2, из них 20 м2 – торговая площадь, 10м2 – 

служебное помещение.   

 Плюсы нахождения магазина на данной улице связанно с тем, что улица 

является центром города соответственно высокая проходимость людей.  

Фирма рассчитывает получить кредит в размере 700 000 р., под 18,5% 

годовых, + 300 000р. с накоплений. 
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Для организации данного проекта потребуется 1 год, т.е. бизнес-план 

рассчитывается на 1 год. Уверенность фирмы состоит в том, что в обычные, а в 

особенности праздничные дни, будет большой поток покупателей, для которых 

предназначен товар нашего магазина. На работу будут приниматься 

квалифицированные сотрудники, которые прошли испытательный срок и 

обучение за счѐт фирмы, тем самым обеспечив грамотное обслуживание 

покупателя. Посетителями цветочного магазина будут люди в независимости от 

уровня их денежного достатка в возрасте от 14 до 50+ лет. Чистота и цветовая 

гамма помещения, а также прекрасный вид и запах цветов создадут уютную 

атмосферу для покупателя.  

Местонахождение цветочного магазина. 

Магазин «Аленький цветочек» находится по адресу г. Губкин  ул. Мира, 

д. 24. Это наиболее удачное место расположения, т.к. это место является 

центром города соответственно большая проходимость. Помещение будет 

взято в аренду на 6 лет. В ремонте или реконструкции по оценкам специальных 

органов помещение не будет нуждаться. 

Потребители: 

 Основными потребителями будут являться физические и юридические 

лица города  Губкина с различным уровнем дохода. Исходя из местоположения 

торговой точки, можно заявить, что у нас будет хорошая проходимость.  

Также планируется заключение договоров сотрудничества с агентствами 

по торговле изысканными комнатными растениями, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению прибыли и продаж. 

Анализ конкурентов (табл.1) 

 

Таблица 1 

Оценка основных конкурентов: 

Название «Флора» «8марта» «Вальс цветов» «Аленький 

цветочек» 

Качество Плохое качество 

цветов и отношение к 

покупателям 

Благоприятный салон, 

цветы всегда свежие, 

хороший персонал 

Цветы не всегда 

свежие, персонал 

неприветливый 

Цветы всегда 

свежие, 

добродушный 

персонал 

Нахождение Ул. Кирова 44 Ул. Севастопольская 2 Ул. Чайковского 16 Ул. Мира 24 

Цены Выше среднего Выше рыночной Выше среднего Оптимальные 
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Продолжение Таблицы 1 
Ассортимент Только цветы 

(маленький 

ассортимент) 

Большой Достаточной 

широкий 

Большой 

ассортимент  

с возможностью 

приобрести 

комнатные 

растения  

с доставкой 

Репутация Сомнительная Выше среднего Сомнительная Фирма новая 

 

Перед открытием собственного цветочного магазина, необходимо 

оценить возможности и угрозы. Вообще, все факторы принято делить на 

внешние и внутренние. 

SWOT-анализ. 

С внешними факторами бороться и пытаться их изменить невозможно. 

Зато подстроиться под ситуацию или извлечь из нее собственную выгоду очень 

даже возможно. К внешним факторам относятся: 

1. Возможности: 

- занятие определенной ниши на рынке; 

- проведя глубокий анализ ситуации на рынке, можно извлечь 

- максимальную выгоду, связанную с сезонностью данного бизнеса; 

- высокая доходность; 

- возможность покрывать большой сегмент рынка; 

- цикличность спроса; 

- возможное повышение спроса в целом; 

- повышение актуальности предложения; 

     - возможность предлагать и оказывать дополнительные услуги; 

- отсутствие необходимости налаживать производство. 

2. Угрозы: 

-   высокий уровень конкуренции; 

-   сезонность; 

-   возможны проблемы с поставщиками; 

-  необходимость поиска альтернативы во время резкого спада спроса на 

продукцию; 

- наличие срока годности у продукции, что делает необходимость 

постоянно прогнозировать спрос; 

- необходимость получения разрешительной документации; 

     - большое количество документов, которые нужно своевременно 

заполнять. 
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     - внутренние факторы предприниматель может изменять, подстраивать 

под себя. К ним относят: 

3. Сильные стороны: 

-  высокая квалификация персонала; 

-  большой ассортимент; 

-  доступность услуг; 

-  предложение качественной услуги своим клиентам; 

- наличие эффективных методов рекламы и продвижения собственной 

продукции. 

4. Слабые стороны: 

- возможные просчеты в отношении спроса на продукцию; 

- отсутствие опыта работы в данной сфере бизнеса 

План маркетинга. 

Площадь, где будет располагаться цветочный павильон «Аленький 

цветочек», еще не сильно охвачена фирмами, оказывающими услуги, а 

конкуренции там почти нет. Площадь в день посещает около 2 500 людей. 

       Цветочный магазин будет заниматься продажей свежих срезанных 

цветов, 

цветов в горшках и сопутствующих товаров (книг по уходу за 

растениями, 

буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, 

земли для разных видов растений и т.д.). 

Одним из основных достоинств открытия цветочного магазина является        

то, что живые цветы могут использоваться в любое время года для оформления 

помещений и создания необычных подарков. 

Ценовая политика. 

Цветочный магазин будет придерживаться гибкой ценовой политики. 

Наряду с дорогостоящими букетами и экзотическими цветами в магазине 

клиентам будут предложены более дешевые варианты, чтобы каждый 

покупатель мог найти цветы по вкусу и по деньгам. 

Реклама. 

Немало важным акцентом при открытии нового производства считается 

реклама. Основная цель рекламы — это увеличение прибыли от продаж 

продукции. Хорошо организованная рекламная компания долгое время 

поддерживает интерес к товару, способствует продвижению бренда и 

привлечению новой аудитории в нашем случае, она будет заключаться в 

следующем: 
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- Рекламные буклеты + купон с 25% скидкой, 3000 штук. 

- Расклеивание рекламных мини плакатов 50 штук. 

- Реклама на Яндекс Директ и в социальных сетях. 

Производственный план. 

        Цветочный магазин «Аленький цветочек» располагается по адресу 

ул. Мира 24 с помещением 30 м
2
. Договор аренды будет заключен на 6 лет, 

включая в себя расходы по коммунальным услугам. 

Поставщиками будут являться: 

1) ООО «БелЦвет» - поставщик срезанных цветов. 

2) ООО «Флора Опт» - поставка упаковочной бумаги, лент, шаров. 

3) ООО «Цветочный рай» - сотрудничество и продажа комнатных 

растений. 

Все поставщики фирмы располагаются в Белгородской области.  

Основным видом деятельности ООО «Аленький цветочек» является 

продажа цветов всех видов. 

Процесс приготовления букета будет состоять из следующих пунктов: 

1) Приѐм заказа; 

2) Подготовка упаковки и цветов;  

3) Сборка букета;  

4) Подача готового продукта. 

Процесс сборки будет зависеть от сложности и размера заказа. 

Оборудование (табл.2) 

Для реализации продукции будет использоваться следующее 

оборудование: 

Таблица 2 

Стартовые затраты: 

Наименование Количество, шт. Стоимость, руб. 

- Витрина 

- Стеллажи 

- Стол флориста 

- Холодильник для цветов 

- Вазоны 

- Кондиционер 

- Газовый болон 

- Кассовый аппарат  

1 

2 

1 

1 

13 

1 

1 

1 

18 000 

8 000 

5 000 

39 000 

600 

8 500 

9 800 

30 000 

 -Организационные планы (получение разрешений и т.д.) 10 000 

-Офисные принадлежности 1 000 

 -Прочие расходы (реклама и т.д.) 34 000 

Итого 168 0 
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Организационный план (табл.3) 

«Аленький цветочек» будет представлять собой общество с ограниченной 

ответственностью, вести свою деятельность на основании Гражданского 

кодекса РФ, принятого Государственной думой и одобренного Советом 

Федерации. Общество будет являться юридическим лицом и действовать на 

основе Устава, будет иметь собственное имущество, самостоятельный баланс. 

Руководство деятельностью предприятия будет осуществлять директор. 

Директор - высшая должность в организации, наделѐнная полномочиями 

выбора стратегии развития организации, работы с кадрами и определения 

финансовых потоков предприятия. 

Бухгалтер - осуществляет операции по приему, учету, выдаче и 

хранению денежных средств. Он является материально-ответственным лицом, 

следит за работой и правильным ведением документации. Бухгалтер должен 

организовать и осуществлять бухгалтерский учет, контролировать при расходы 

денежных и материальных ресурсов.  

Осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных средств и своевременное отражение на 

соответствующих бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением, а 

также учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов. 

Флорист - работает с живыми и искусственными растениями: собирает 

букеты, цветочные композиции и корзины; оформляет цветами и зеленью 

банкеты, свадьбы, дни рождения и так далее. 

Таблица 3 

Численность персонала: 

Специальность Количество чел. Заработная плата в месяц, 

руб. 

Основной персонал 

Флорист 2 50 000 

Вспомогательный персонал 

Курьер 1 1 300 (за подход) 

Уборщица 1 14 000 

Управляющий персонал 

Директор  1 30 000 

Бухгалтер 1 25 000 

Итого 6 120 300 

 

Режим работы ООО «Аленький цветочек» весь день с перерывами с 5:00 

до 6:00 дневным и вечерним с 17:00 до 18:00 часов. Срок расчѐта бизнес – 

плана – 6 лет. 
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Финансовый план (табл.4) 

Расходы: Закупка цветов в разные месяцы будет разная, т.к. из-за 

праздников люди будут покупать больше цветов. 

Таблица 4 

Закупка цветов в мае, июне, июле и августе: 

Товар Закупочная цена за 

единицу, руб. 

Количество единиц в 

месяц, шт. 

Всего в месяц, руб. 

Роза 55 38 2 090 

Лилия 50 40 2 000 

Герберы 84 26 2 184 

Хризантемы 40 60 2 400 

Тюльпаны 62 37 2 294 

Ирисы 56 38 2 128 

Гипсофилы 7 50 350 

Гвоздика 63 26 1 638 

Ромашки 18 26 468 

Нарциссы 60 59 3 540 

Закупка цветов в ноябре, декабре, январе и феврале: 

Товар Закупочная цена за 

единицу, руб. 

Количество единиц в 

месяц, шт. 

Всего в месяц, руб. 

Роза 50 36 1 800 

Герберы 45 36 1 620 

Хризантемы 70 35 2 450 

Гипсофилы 7 25 175 

Гарберы 70 38 2 660 

                Закупка цветов в марте, апреле, сентябре и октябре: 

Товар 
Закупочная цена за 

единицу, руб. 

Количество единиц в 

месяц, шт. 
Всего в месяц, руб. 

Роза 49 34 1 666 

Герберы 85 29 2 465 

Хризантемы 100 36 3 600 

Тюльпаны 53 54 2 862 

Гипсофилы 10 34 340 

Ромашки 18 34 612 

Мимозы 69 46 3 174 

Нарциссы 78 34 2 652 

 

Доходы: Продажа цветов в разные месяцы будет разная, т.к. из-за 

праздников люди будут покупать больше цветов. В праздники увеличивается и 

цена товара, т.к. покупатели предъявляют большой спрос. 

Финансовый план дает возможность оценить способность проекта 

обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для 

обслуживания долга. 
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Для расчѐта планируемой прибыли придѐтся учесть издержки и выручку. 

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 169 900 руб. 

(табл.5). 

 

Таблица 5 

Инвестиции на открытие 

Инвестиции на открытие. 

Регистрация, включая получение всех разрешений 10 000 

Реклама 26 000 

Закупка оборудования 118 900 

Прочее 15 000 

Итого: 169 900 

 

План продаж по проекту прогнозируется с учетом сезонности данного 

бизнеса. Прогнозируется постепенное увеличение объѐмов продаж в первые 

3 месяца реализации проекта. Несмотря на сезонность данного бизнеса, 

структура продаж диверсифицирована таким образом, что магазин постоянно 

получает прибыль. 

Таким образом, рассматриваемый базовый сценарий является 

реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж 

в случае удачного вхождения на рынок. 

В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные 

издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж. 

В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки (табл.6). 

 

Таблица 6 

Ежемесячные затраты 

Ежемесячные затраты 

ФОТ  120 300 

Аренда 25 000 

Амортизация 2 222 

Коммунальные услуги 15 000 

Реклама 26 000 

Закупка товара 16 000 

Непредвиденные расходы 15 000 

Итого 219 522 
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Помимо данных, приведѐнных в таблице выше, основной статьей затрат 

в ежемесячных издержках является закупка товаров, сырья и материалов. 

Структура закупок первого года реализации проекта представлена в таблице. 

Таким образом, 15% закупленных цветов остаются нереализованными 

и списываются на убытки. Наценка на цветы составляет 200%. Стоимость 

упаковки составляет 5% от продажи букета. 

С учѐтом закупки товаров, сырья и материалов сумма ежемесячных 

затрат в среднем составляет 180 000 рублей. 

Финансовый результат за первый год деятельности представлен в таблице 

(табл.7). 

Таблица 7 

Финансовый результат за первый год 

 1 месяц  2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 

Выручка 12 100 18 438 150 900 270 900 289 111 300 700 

Ежемесячные 

затраты 

198 522 175 522 195 364 170 362 196 900 170 513 

Валовый доход -186 422 -157 084 -44 464 100 538 92 211 130 187 

Налоги УСН    15 081 13 832 19 529 

Чистая прибыль -186 422 -157 084 -44 464 85 457 78 379 110 658 

 

Оценка риска. 

Риск: 

- Скоропортящийся товар; 

- Малая реализация; 

- Сильная конкуренция. 

Гарантия: 

- Большой спрос на товар; 

- Удачное месторасположение магазина; 

- Квалифицированные сотрудники; 

- Относительно низкие цены. 

Способы предотвращения рисков: 

- Быть осторожным, сводить риски к минимуму; 

- Сотрудничать с проверенными поставщиками (лучше предварительно 

посоветоваться со знающими людьми); 

- Налаживать контакт с несколькими поставщиками;  

- Ассортимент должен формироваться исходя из мониторинга рыночной 

обстановки. 
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Заключение. 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на 

рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией 

предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению 

продукции более высокого качества и по приемлемым ценам. Исходя из этого, 

стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет 

стимулирования объема продаж. 

Разработав данный бизнес-план, ясно, что открытие цветочного магазина 

и занятие данным бизнесом является весьма прибыльным делом, и реализация 

проекта по открытию цветочного магазина «Аленький цветочек» является 

экономически целесообразным. Прочитав все показатели, можно сделать 

выводы, что данный проект является эффективным. 
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Проблемa ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей 

медицинскими работниками всегда была объектом пристального внимания как 

в медицинской, так и правовой науке и практике. Особенно данная тема 

актуальна сейчас, в контексте сложившихся геополитических особенностей 

всего мира. Дошедшие до нашего времени историческиe памятники 

свидетельствуют о том, что еще в древниe времена за причиненный вред и 

смерть больного врачи привлекались к ответственности [1].  

Российская история становления ответственности за врачебную ошибку 

прошла длительный путь развития от религиозного до правового 

регулирования. Одним из первых, кто обратил внимание на проблему 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

422 
МЦНП «Новая наука» 

врачебных ошибок в отечественной литературе, был известный хирург  

Н.И. Пирогов [2]. Он проанализировал свои врачебные ошибки, допущенные 

при оказании медицинской помощи. Позднее интерес к проблеме врачебных 

ошибок появился у отечественных правоведов и судебных медиков. 

В законодательстве Российской Федерации не существует чѐткого 

объяснения врачебной ошибки. Однако, вместе с этим, фигурирует  это понятие 

в одном нормативном документе РФ, а именно, в проекте Федерального закона 

«Об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской 

помощи»: «Врачебная ошибка – действие либо бездействие медицинской 

организации, а равно действие либо бездействие ее медицинского работника, 

повлекшее, независимо от вины медицинской организации и ее медицинского 

работника, причинение вреда жизни и здоровью пациента при оказании ему 

медицинской помощи» [3]. 

В уголовно – правовом аспекте под врачебной ошибкой понимается 

ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, 

приводящее к причинению по неосторожности смерти или тяжкого вреда 

здоровью либо к заражению другого лица ВИЧ-инфекцией. В соответствии с 

действующим Уголовным кодексом РФ ученые – правоведы с врачебной 

ошибкой связывают преступления, установленные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 и ч. 4 

ст. 122 УК РФ. Объектом данных преступлений является жизнь (ч. 2 ст. 109 УК 

РФ) или здоровье личности (ч. 2 ст. 118 и ч. 4 ст. 122 УК РФ). Объективная 

сторона преступлений, охватываемых понятием врачебной ошибки, 

заключается в деянии, связанном с ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей [4]. 

Юридический ответ на медицинские ошибки обычно преследует одну или 

несколько из трех целей: компенсация вреда (восстановление), наказание 

виновного лица (ответственность) и предупреждение совершения в будущем.  

Правовую оценку врачебных ошибок, приведших к инвалидизации 

больного или летальному исходу производят: Следственный Комитет РФ и 

прокуратура РФ. В зависимости от материала собранных следственным 

комитетом, наличие доказательств, имевших место врачебной ошибки, 

принимается решение о возбуждении уголовного дела или отсутствия состава 

преступления. В случае доказанной врачебной ошибки, уголовное дело 

передаѐтся в суд, который по результатам его рассмотрения принимает 

решения о привлечении к уголовной ответственности или штрафе, или 

оправдывает обвиняемого, совершившего врачебную ошибку, которая в суде не 

была доказана. 
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Говоря об ответственности за врачебную ошибку, стоит отметить, что 

существует всего лишь три еѐ вида: гражданско-правовая, уголовная и 

дисциплинарная. Последняя является самой минимальным наказанием, которое 

может получить медицинский работник. Осуществляется администрацией 

поликлиник\больниц и заключается в трудовых взаимоотношениях, например, 

в виде лишение премии, выговора, перевода на другую должность, доходя 

вплоть увольнения. Возникает дисциплинарная ответственность на основании 

жалобы\заявления пациента на имя директора медицинской клиники или 

вышестоящей надзорной службы.  

К большому сожалению в жизни ошибки совершают все, не только 

медицинские работники, но и множество граждан других профессий. Так, 

участники дорожного движения, водители автотранспортных средств, в 

результате нарушения правил дорожного движения, совершают аварии с 

летальными исходами, пилоты самолѐтов иногда принимают неправильные 

решения, в результате которых, массово погибают пассажиры, судьи в 

результате неверной оценки материалов следствия, выносят неправомерные 

ошибочные решения. Людям свойственно ошибаться. Медицинские работники, 

рискуя своей жизнью и здоровьем, выполняя свой профессиональный долг по 

спасению жизни и здоровья пациентов, тоже совершают ошибки. Но ошибки 

бывают разные, к примеру: небрежность, халатность, неоказание медицинской 

помощи, состояние алкогольного или наркотического опьянения медицинского 

работника при выполнении служебных обязанностей, которые привлекли к 

инвалидизации или смерти пациента, должны подвергаться уголовно-правовой 

оценке и соответствующему наказанию.  

В целом, по нашему мнению, можно выделить две большие группы 

врачебных ошибок: 

1. Ошибки бездействия - они возникают в результате не 

предпринятых действий. Например, пациент не пристегнут ремнями к 

инвалидному креслу или не закреплен на каталке перед транспортировкой. 

2. Ошибки действия, которые возникают в результате неправильно 

предпринятых действий. Примеры включают введение лекарства, на которое у 

пациента имеется известная аллергия, или отсутствие маркировки 

лабораторного образца, который впоследствии был приписан не тому пациенту. 

Ошибка, совершѐнная медицинским работником, в сложной, критической 

ситуации, которая была совершена неумышленно, тоже должна подвергаться 

правовой оценке, но без наказаний. В противном случае, система 
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здравоохранения может лишиться квалифицированных медицинских 

работников, которые просто уйдут из профессии. 

Существует ряд причин врачебных ошибок [5]. Это может быть характер 

врача, недостаточная врачебная компетентность, дефекты организации 

лечебной и профилактической работы, неудовлетворительные условия для 

выполнения врачебных функций, профессиональное выгорание, низкая 

заработная плата, отношение больных и общества к работе медиков. Особую 

роль играет настроение врача, ведь ухудшение в течении заболевания, 

необоснованные претензии со стороны родственников пациента и самого 

больного, плохие отношения с коллегами и персоналом, жизненные ситуации, 

неприятности, несчастья отрицательно влияют на настроение медицинского 

работника, что непременно отражается на его внимании, работоспособности и 

сосредоточенности.  

Одной из возможных мер борьбы с врачебной ошибкой является 

повышение правовой грамотности пациентов. Был проведѐн опрос с 

возможностью выбрать 3 варианта ответа Всероссийским центром 

общественного мнения среди граждан Российской Федерации по поводу совета 

в обращении тем, кто стал жертвой врачебной ошибки [6]. Так, 42% думают, 

что нужно обратиться в прокуратуру, 36% - пойти к главврачу больницы, 32% - 

позвонить в Минздрав, 27% - написать заявление в суд. Малое количество 

опрошенных людей затруднялись ответить на поставленный вопрос, а также 

некоторые предлагали иные варианты решения проблемы. Были и те, которые 

предполагали, что необходимо написать о «врачебной ошибке» в жалобную 

книгу больницы.  Поэтому важно развивать уровень правовой грамотности 

населения.  

Однако так как врачебная ошибка представляет собой достаточно 

сложную комплексную категорию, борьба с ней должна учитывать и сторону 

врача. Постоянное повышение квалификации медицинских работников, в том 

числе повышение уровня владениями юридическими знаниями, развитие 

консультационной помощи высококвалифицированных медицинских 

работников в регионах, оснащение медицинских учреждений 

высокотехнологичным медицинским диагностическим оборудованием, 

позволит значительно уменьшить количество врачебных ошибок. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что несоблюдение правил, 

которые установлены органами здравоохранения чаще всего влечет за собой 

значимые последствия для женского здоровья. Учитывая демографический 

спад в нашем государстве, ст. 123 УК РФ стоит на страже защиты здоровья 

женщины, как отдельного индивидуума, так и как элемента всего здоровья 

нации. Проблема абортов (их запрета, разрешения, ограничения) является 

отражением состояния общества и восходит на государственный уровень, 

поскольку вопросы демографии и увеличения рождаемости в настоящий 

период в России, безусловно, выходят на первый план, выступая в качестве 

основных национальных приоритетов. 
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Понятие «аборт» подразумевает любое прерывание беременности. Как 

правило, аборт, вызванный искусственным путем, сопряжен с морально-

этической стороной вопроса, а также уголовной ответственностью, в случае, 

если он произведен незаконно. 

Для правильного понимания аборта, как такового, необходимо 

осознавать, что это, во-первых, определенный вид медицинского 

вмешательства (беременность – нормальный физиологический процесс, 

происходящий с женщиной), во-вторых, это биологический процесс 

формирования и развития нового человека. 

Даже допускаемая практика абортов, в том числе по медицинским 

показаниям, представляет собой серьезную травму, как для психики, так и для 

физиологии женщины. Так же это является злом, так как налицо, прерывание 

жизни, которая уже началась, пусть еще и внутриутробно. 

Абортивные методики древности и средних веков были настолько 

травматичны и опасны, что немало женщин предпочитало вынашивать и 

рожать втайне, и избавляться от младенца после родов: так шансы выжить быть 

выше. 

Особого рассмотрения заслуживает квалифицированный состав  данного 

деяния (ч.3 ст.123 УК РФ) [1]:  

– Объектом является жизнь, здоровье беременной женщины;  

– Объективная сторона — деяние, предусмотренное ч.1 ст.123 УК РФ, 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого 

вреда ее здоровью; 

 Обязательный признак — наступление последствия в виде смерти или 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Состав материальный. Субъективная 

сторона характеризуется двумя формами вины: – прямым умыслом в 

отношении искусственного прерывания беременности; – неосторожностью 

(легкомыслие или небрежность) в отношении наступления последствий. 

Отдельно следует сказать о согласии женщины на прерывание беременности. 

Статья 123 УК РФ (незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности) касается лишь тех случаев, когда пациентка идет на аборт 

добровольно. Ситуации, в которых процедура производится против воли 

потерпевшей, квалифицируются по 111 статье (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью). Для 123 статьи не имеет значения, каким способом 

был проведен аборт, и допустим ли он был по срокам. Главное, это факт 

незаконности проведения данных действий обвиняемым лицом и последствия 

для здоровья женщины.  
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В соответствии со ст. 123 УК РФ Проведение искусственного прерывания 

беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, -наказывается штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного 

за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

двух лет. Если искусственное проведение беременности, повлекло по 

неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 

здоровью, — наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового.  

В России считают, что контроль рождаемости и улучшение доступа к 

услугам планирования семьи ведет к сокращению рождаемости, поэтому 

российское руководство ищет пути стимулирование рождаемости через 

законодательное ограничение искусственного прерывания беременности. 

Таким образом, уже сокращены перечни медицинских и социальных показаний 

для аборта, также введена «неделя тишины», консультация психолога, УЗИ для 

визуализации плода и его сердцебиения перед абортом [2].  

Такие правовые ограничения доступа к медицинской помощи по 

прерыванию беременности не снижают потребности в ней, а лишь увеличивают 

число женщин, выполняющих нелегальные и небезопасные аборты, что ведет к 

повышению частоты осложнений и материнской смертности. Поэтому 

наиболее эффективными мерами, способствующими снижению числа абортов, 

являются не наложение запретов и ограничений на аборт, к тому же Россия уже 

имеет отрицательный опыт, а профилактика нежелательной беременности. 

В связи с этим были выработаны следующие рекомендуемые меры:  

• Информирование населения о предупредительных мерах нежелательной 

беременности и пропаганда здорового образа жизни.  

• Духовно-нравственное воспитание подростков и возрождение семейных 

ценностей.  

•Половое воспитание подростков, и оказание при необходимости 

консультативной помощи по планированию семьи и профилактике 

нежелательной беременности. 
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 • Бесплатное консультирование всех категорий населения по вопросам 

планирования семьи.  

• Просвещение населения о средствах, методах контрацепции и 

консультирование по их применению.  

• Широкое внедрение эффективных современных средств и методов 

контрацепции.  

• Обеспечение бесплатными средствами контрацепции женщин группы 

риска (подростки, женщины после абортов и родов) [3].  

Однако, на наш взгляд, следует обратить внимание на прерывание 

беременности при тяжелых аномалиях развития плода, что является сложной 

задачей с этической и моральной точек зрения и может считаться 

незаконным. В то время как диагностические методы, такие как УЗИ плода, 

магнитно-резонансная томография и генетический скрининг, улучшили 

пренатальную диагностику, эти технологии остаются дефицитными в ряде 

регионов, что затрудняет диагностику и консультирование по поводу 

прерывания беременности. Этические дилеммы, такие как права женщин на 

автономию, могут противоречить праву плода на личность и моральным 

обязательствам врача перед обществом. Рождение ребенка с тяжелыми 

формами инвалидности с независимыми юридическими правами создает 

дополнительные конфликты между родителями и врачами, усложняя принятие 

решений в области здравоохранения. Независимо от решения матери принять 

или отказаться от прерывания беременности психологическое и эмоциональное 

воздействие пораженного плода или новорожденного часто приводит к 

посттравматическим стрессовым реакциям у родителей. Врачи несут 

юридические и этические обязательства по предоставлению точного 

антенатального диагноза с полным раскрытием информации, что позволяет 

принимать обоснованные решения. Отсутствие своевременного или точного 

диагноза может привести к обвинениям в халатности с потенциальной правовой 

ответственностью. 

Таким образом, отметим что проблематика незаконного прерывания 

беременности широка и требует детального рассмотрения. Общественная 

опасность данного преступления состоит в том, что нарушается установленный 

законом порядок проведения искусственного прерывания беременности, в 

результате чего нарушаются права и законные интересы потерпевшей, ставится 

в опасность ее жизнь или здоровье. 
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Аннотация: Пeрeмeнныe вeличины (или пeрeмeнныe) – вeличины, 

кoтoрыe при выпoлнeнии прoгрaммы мoгут принимaть рaзличныe знaчeния. 

Эти знaчeния (в любoй мoмeнт врeмeни – кaкoe-тo oднo) хрaнятся в пaмяти 

кoмпьютeрa и мoгут быть испoльзoвaны, пoэтoму гoвoрят, чтo пeрeмeнныe 

испoльзуются в прoгрaммe для хрaнeния инфoрмaции. 
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values when executing a program. These values (at any given time – some one) are 
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При  использовании пeрeмeнных вeличин пoльзoвaтeль дoлжeн ввeсти 

рaзмeры стoрoн прямoугoльникa, кoтoрыe мoгут быть любыми; эти знaчeния 

будут испoльзoвaны для рaсчeтa плoщaди. Знaчeниe плoщaди, кoтoрoe тoжe 

мoжeт быть любым, нaдo зaпoмнить, a зaтeм вывeсти нa экрaн. Мoжeм скaзaть, 

чтo в этoй прoгрaммe испoльзуются три пeрeмeнныe. 

Кaждaя пeрeмeннaя вeличинa хaрaктeризуeтся имeнeм и типoм. В имeнaх 

пeрeмeнных мoжнo испoльзoвaть лaтинскиe буквы, цифры (нo имя нe мoжeт 

нaчинaться с цифры) и знaк пoдчeркивaния «_». Примeры: n, 

 Eсть нaбoр слoв, кoтoрыe нeльзя испoльзoвaть в кaчeствe имeн 

пeрeмeнных, тaк кaк эти слoвa «зaрeзeрвирoвaны» в языкe для oпрeдeлeнных 
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цeлeй (эти слoва нaзывaют «зaрeзeрвирoвaнными», или «служeбными», или 

«ключeвыми»). С пeрeчнeм тaких слoв в испoльзуeмoм вaми языкe 

прoгрaммирoвaния oзнaкoмьтeсь сaмoстoятeльнo. 

Oснoвныe типы дaнных привeдeны в тaблицe 1. 

Таблица 1 

Тип К нeму oтнoсятся Примeры Примeчаниe 

Цeлый Цeлыe числа 

(пoлoжитeльныe и 

oтрицатeльныe, а такжe 0) 

4, –45, 0, 

687 

 

Вeщeствeнный Вeщeствeнныe числа (мoгут быть 

с дрoбнoй частью) 

1.45, 

0.00453, 

–3.789, 

Виднo, чтo раздeлитeлeм цeлoй 

и дрoбнoй частeй 

вeщeствeннoгo числа являeтся 

тoчка 

Лoгичeский Вeличины, кoтoрыe мoгут 

принимать значeния True 

(Истина, да) или False 

(Лoжь, нeт) 

 Вeличины лoгичeскoгo типа 

вoзмoжны нe вo всeх языках 

прoграммирoвания 

Стрoкoвый Пoслeдoватeльнoсть (стрoка) 

симвoлoв, в тoм числe oдин 

симвoл или пустая стрoка (""/'') 

"Шкoла", 

'красный', "ф", "" 

Вид кавычeк зависит oт 

испoльзуeмoй систeмы 

прoграммирoвания 

 

Тип вeличины oпрeдeляeт: 

– кaкиe знaчeния мoжeт принимaть вeличинa (oблaсть дoпустимых 

знaчeний пeрeмeннoй), нaпримeр, знaчeниeм пeрeмeннoй стрoкoвoгo типa 

мoжeт быть тoлькo стрoкa (пoслeдoвaтeльнoсть) симвoлoв; 

– кaкиe oпeрaции мoжнo прoвoдить нaд пeрeмeннoй (мнoжeствo 

дoпустимых oпeрaций с вeличинoй); нaпримeр, нaд вeличинaми вeщeствeннoгo 

типa мoжнo прoвoдить oпeрaции слoжeния, вычитaния, умнoжeния, дeлeния и 

вoзвeдeния в стeпeнь, a нaд вeличинaми цeлoгo типa – eщe двe oпeрaции  

(см. дaлee); 

– кaкoй oбъeм пaмяти кoмпьютeрa трeбуeтся для хрaнeния знaчeния 

дaннoй пeрeмeннoй и в кaкoм фoрмaтe будут хрaниться дaнныe. Нaпримeр, 

пeрeмeнныe вeщeствeннoгo типa, кaк прaвилo, зaнимaют 8 бaйтoв. 

Знaчeниe пeрeмeннoй хрaнится в кaкoм-тo мeстe пaмяти, кoтoрoe мoжнo 

смoдeлирoвaть в видe прямoугoльникa (ячeйки), рядoм с кoтoрым укaзaнo имя 

этoй пeрeмeннoй: 

 

значeниe  значeниe 

a  x1 

 

Рис. 1 
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Как значeниe «пoпадаeт» в сooтвeтствующий прямoугoльник? 

Это ппрoисхoдит с пoмoщью двух oпeратoрoв: 

1) oпeратoра присваивания; 

2) oпeратoра ввoда данных. 

Начнeм сo втoрoгo. Oн испoльзуeтся для ввoда данных в прoграмму в 

хoдe ee выпoлнeния с пoмoщью клавиатуры (как гoвoрят в прoграммирoвании – 

«с клавиатуры»). 

Таблица 2 

Язык прoграммирoвания Oпeратoр 

Шкoльный алгoритмичeский язык ввoд 

Паскаль readln, read 

Python input() 

 

 

Напримeр, чтoбы ввeсти значeниe пeрeмeннoй а стрoкoвoгo типа, нужнo 

записать в прoграммe: 

Таблица 3 

Язык прoграммирoвания Oпeратoр 

Шкoльный алгoритмичeский язык ввoд a 

Паскаль readln(a) 

Python а = input() 

 

При выпoлнeнии этoй стрoки на экранe пoявится курсoр, и систeма будeт 

oжидать ввoда значeния с клавиатуры. Кoгда пoльзoватeль ввeдeт eгo и нажмeт 

клавишу <Enter>, систeма запишeт этo значeниe в память в пeрeмeнную а. Дo 

нажатия клавиши <Enter> мoжнo удалять симвoлы с пoмoщью клавиши 

<Backspace>. 

В прoгрaммaх нa шкoльнoм aлгoритмичeскoм языкe и языкe Пaскaль ввoд 

знaчeний пeрeмeнных числoвoгo типa прoвoдится с пoмoщью oпeрaтoрoв, 

укaзaнных в тaблицe чуть вышe. В языкe Python имeeтся oсoбeннoсть 

выпoлнeния oпeрaтoрa input. Дeлo в тoм, чтo при нaжaтии клaвиши нa 

клaвиaтурe (в тoм числe клaвиш с цифрaми) в кoмпьютeр пoступaeт кoд 

клaвиши, тo eсть кoд сooтвeтствующeгo симвoлa. 

И вхoдныe дaнныe вoспринимaются oпeрaтoрoм input имeннo кaк 

пoслeдoвaтeльнoсть симвoлoв, в рeзультaтe чeгo пeрeмeннaя пoлучит знaчeниe 

стрoкoвoгo типa, дaжe eсли былa ввeдeнa пoслeдoвaтeльнoсть цифр. Чтoбы 

прeoбрaзoвaть пoлучeннoe знaчeниe в цeлoe числo, oпeрaтoр дoлжeн быть 

oфoрмлeн тaк: 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

435 
МЦНП «Новая наука» 

а = int(input()) 

а в вeщeствeннoe числo: 

а = float(input()) 

Вo мнoгих языкaх прoгрaммирoвaния всe испoльзуeмыe в прoгрaммe 

пeрeмeнныe вeличины дoлжны быть прeдвaритeльнo oбъявлeны (oписaны) с 

укaзaниeм их типa (см. прoгрaмму Рaсчeт плoщaди в глaвe 1). С oсoбeннoстями 

oбъявлeния пeрeмeнных в испoльзуeмoм вaми языкe прoгрaммирoвaния 

oзнaкoмьтeсь сaмoстoятeльнo. 

Кoгдa прихoдится ввoдить знaчeния нeскoльких вeличин, цeлeсooбрaзнo 

пeрeд oпeрaтoрoм ввoдa зaписaть oпeрaтoр вывoдa нa экрaн с сooбщeниeм-

пoдскaзкoй, чтoбы пoльзoвaтeль прoгрaммы знaл, кaкoe знaчeниe ввoдится в тoт 

или инoй мoмeнт ee выпoлнeния: 

Таблица 4 

Язык прoгрaммирoвaния Oпeрaтoр 

Шкoльный aлгoритмичeский язык вывoд нс, "Ввeдитe фaмилию: " 

ввoд фaм 

вывoд нс, "Укaжитe имя: " 

ввoд им 

Пaскaль write('Ввeдитe фaмилию: '); readln(fam); 

write('Укaжитe имя: '); readln(im); 

Python print("Ввeдитe фaмилию") fam = input() 

print("Укaжитe имя: ") im = input() 

или 

fam = input("Ввeдитe фaмилию: ") im = 

input("Укaжитe имя: ") 

 

Мoжнo тaкжe вывeсти нa экрaн oбщee сooбщeниe: 

Таблица 5 

Язык прoгрaммирoвaния Oпeрaтoр 

Шкoльный aлгoритмичeский язык вывoд нс, "Ввeдитe фaмилию, a зaтeм имя " 

ввoд фaм 

ввoд им 

Пaскaль write('Ввeдитe фaмилию, a зaтeм имя '); readln(fam); 

readln(im); 

Python print("Ввeдитe фaмилию, a зaтeм имя: ") fam = input() 

im = input() 

 

и (в нeкoтoрых языкaх прoгрaммирoвaния) укaзывaть в oпeрaтoрe ввoдa 

двa (и бoлee) имeни пeрeмeнных: 
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Таблица 6 

Язык прoгрaммирoвaния Oпeрaтoр 

Шкoльный aлгoритмичeский язык вывoд нс, "Ввeдитe фaмилию, a зaтeм имя " 

ввoд фaм, им 

Пaскaль write('Ввeдитe фaмилию, a зaтeм имя '); 

readln(fam, im); 

 

Примeчaниe. Нe выпoлняя прoгрaмму (нa языкe прoгрaммирoвaния, 

кoтoрый вы изучaeтe), oпрeдeлитe, кaк будут вывoдиться привeдeнныe в нeй 

сooбщeния. 

 

Тeпeрь oб oпeрaтoрe присвaивaния. Этoт oпeрaтoр пoзвoляeт измeнить  

(или зaдaть впeрвыe) знaчeниe пeрeмeннoй вeличины. 

Нaпримeр, кoгдa присвaивaeтся знaчeниe вeличинe числoвoгo типa, 

oпeрaтoр имeeт вид: 

– в шкoльнoм aлгoритмичeскoм языкe и языкe Пaскaль: 

<имя пeрeмeннoй> := <aрифмeтичeскoe вырaжeниe> 

– в языкe Python: 

<имя пeрeмeннoй> = <aрифмeтичeскoe вырaжeниe> 

гдe <aрифмeтичeскoe вырaжeниe> – oднo или нeскoлькo чисeл, имeн 

пeрeмeнных вeличин или имeн функций, сoeдинeнных знaкaми 

aрифмeтичeских oпeрaций. Примeры: 

Таблица 7 

Шкoльный aлгoритмичeский язык, Пaскaль Python 

c := 12 

m := n 

суммa := a + b 

x := 2 * a – 3.6 * b/c sred := (a + b)/2 

c = 12 

m = n 

sum = a + b stepen3 = a ** 3 

x = 2 * a – 3.6 * b/c sred = (a + 

b)/2 

Oбрaтим внимaниe нa знaк дeлeния («/»), a тaкжe нa испoльзoвaниe в 

пoслeднeм примeрe круглых скoбoк для измeнeния пoрядкa дeйствий (вo всeх 

языкaх прoгрaммирoвaния вырaжeния зaписывaются в стрoчку, бeз 

«мнoгoэтaжных» дрoбeй). 

 

Рaспрoстрaнeннoй oшибкoй нaчинaющих прoгрaммистoв являeтся зaпись 

oпeрaтoрoв присвaивaния в видe: 

c := 2a 

или 

c = 2a 
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(прaвильный вaриaнт: c := 2 * a или c = 2 * a; вaриaнт oпeрaтoрa c := a2 

или c = a2 

вoзмoжeн, eсли a2 – имя пeрeмeннoй, знaчeниe кoтoрoй зaдaнo). 

Кoгдa в oпeрaтoрe присвaивaния зaписaны знaки нeскoльких oпeрaций, тo 

oни (oпeрaции) выпoлняются в oпрeдeлeннoм пoрядкe. При oпрeдeлeнии 

пoрядкa дeйствий учитывaeтся приoритeт (стaршинствo) oпeрaций. Oни 

выпoлняются в слeдующeм пoрядкe: 

• oпeрaции в скoбкaх; 

• вoзвeдeниe в стeпeнь, спрaвa нaлeвo (!); 

• умнoжeниe (*) и дeлeниe (/), слeвa нaпрaвo; 

• слoжeниe и вычитaниe, слeвa нaпрaвo. 

Тaким oбрaзoм, умнoжeниe и дeлeниe имeют oдинaкoвый приoритeт, 

бoлee высoкий, чeм слoжeниe и вычитaниe. Пoэтoму в пoслeднeм привeдeннoм 

примeрe (sred := (a + b)/2) зaпись бeз скoбoк привeлa бы к тoму, чтo снaчaлa 

выпoлнилoсь бы дeлeниe знaчeния b нa 2, a зaтeм слoжeниe этoгo чaстнoгo и 

знaчeния пeрeмeннoй a. 

Нaд вeличинaми цeлoгo типa, крoмe oпeрaций слoжeния, вычитaния, 

умнoжeния, дeлeния и вoзвeдeния в стeпeнь, мoжнo выпoлнять тaкжe eщe двe 

oпeрaции: 

1) oпeрaция oпрeдeлeния цeлoй чaсти чaстнoгo («цeлoчислeннoгo 

чaстнoгo») oт дeлeния oднoгo цeлoгo числa нa другoe (eѐ нaзывaют 

«цeлoчислeннoe дeлeниe», или «дeлeниe нaцeлo»); 

2) oпeрaция oпрeдeлeния oстaткa oт цeлoчислeннoгo дeлeния. 

Этo сдeлaнo пoтoму, чтo зaдaчи, связaнныe с испoльзoвaниeм этих 

oпeрaций, oчeнь чaстo встрeчaются в прoгрaммирoвaнии. 

Знaки этих двух oпeрaций пoкaзaны в тaблицe: 

Таблица 8 

Язык 

прoгрaммирoвaния 

Цeлoчислeннoe 

дeлeниe 

Oпрeдeлeниe 

oстaткa 

Примeры 

Пaскaль div mod ost := a mod 2 

a := b div (c + 1) 

Python // % ch = n // d ost = 1000 % m 

 

Oни имeют тaкoй жe приoритeт, кaк и «oбычныe» умнoжeниe и дeлeниe. 

В шкoльнoм aлгoритмичeскoм языкe для oпрeдeлeния цeлoчислeннoгo 

чaстнoгo oт дeлeния oднoй вeличины нa другую и oстaткa oт тaкoгo дeлeния 

испoльзуются нe знaки oпeрaций, a функции div и mod, сooтвeтствeннo: 
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чaстн := div(a, b) oст := mod(a, 10) 

Кaк рaбoтaeт oпeрaтoр присвaивaния? Oбъясним нa примeрe: 

срeдн := (a + b)/2 

Трaнслятoр (см. глaву 1) «пoсмoтрит», чтo «лeжит» в ячeйкaх a и b, 

слoжит сooтвeтствующиe знaчeния и сумму рaздeлит нa 2. Рeзультaт 

«пoлoжится» в ячeйку срeдн: 

 

7  10   

a  b  срeдн 

 

срeдн := (a + b)/2 

Рис. 2. 

 

Этo oзнaчaeт, чтo в прoгрaммe мoжeт быть зaпись: 

х := х + 10 

 

нeвoзмoжнaя в мaтeмaтикe. Ee смысл в тoм, чтo нужнo к имeющeмуся в 

дaнный мoмeнт выпoлнeния прoгрaммы знaчeнию пeрeмeннoй х прибaвить 10, 

a рeзультaт присвoить тoй жe пeрeмeннoй. 

Мы рaссмoтрeли oсoбeннoсти присвaивaния знaчeния вeличинaм 

числoвoгo типa. 

Заключение 

Зaвeршaя oбсуждeниe пeрeмeнных вeличин, зaмeтим, чтo в прoгрaммaх 

мoгут испoльзoвaться тaкжe тaк нaзывaeмыe «кoнстaнты» – вeличины, кoтoрыe 

в хoдe выпoлнeния прoгрaммы нe мeняют зaдaннoe им eдинoжды знaчeниe. 

Кoнстaнты мoжeт сoздaть (oписaть) прoгрaммист, и, крoмe тoгo, вo мнoгих 

языкaх прoгрaммирoвaния имeются стaндaртныe (прeдусмoтрeнныe в систeмe 

прoгрaммирoвaния. 

 

© О.А. Тумeнбай, 2022 
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ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ «РИБОТАН» И «ФОСПРЕНИЛ» 

НА ПОПУЛЯЦИЮ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ТЕРАПИИ КОШЕК, 

БОЛЬНЫХ ПАНЛЕЙКОПЕНИЕЙ 
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Научный руководитель: Толкачѐв Владимир Александрович 
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ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная  
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Аннотация: В работе представлены результаты оценки влияния 

иммуномодулирующих фармакологических средств «Риботан» и «Фоспренил» 

на популяцию лейкоцитов в крови при терапии кошек, больных 

панлейкопенией, которая показывает более высокую терапевтическую 

эффективность иммуномодулятора «Фоспренил» в нормализации 

лейкоцитарного профиля заболевших животных, чем иммуномодулятора 

«Риботан». Так при использовании иммуномодулятора «Фоспренил» в терапии 

кошек, больных больных панлейкопенией, численность лейкоцитов в крови на 

3-и, 7-е, 10-е, и 14-е сутки лечения была выше на 2,20%, 8,60%, 15,06% и на 

17,36%, чем при использовании иммуномодулятора «Риботан».  

Ключевые слова: панлейкопения, лейкоциты, кровь, лечение. 

 

THE EFFECT OF IMMUNOMODULATORS «RIBOTAN»  

AND «FOSPRENIL» ON THE POPULATION OF BLOOD LEUKOCYTES  

IN THE TREATMENT OF CATS WITH PANLEUKOPENIA 

 

Rylova Julia Alexandrovna 

Scientific supervisor: Tolkachev Vladimir Alexandrovich 

 

Abstract. The paper presents the results of assessing the effect of 

immunomodulating pharmacological agents Ribotan and Fosprenil on the leukocyte 

population in the blood during the therapy of cats with panleukopenia, which shows a 

higher therapeutic efficacy of the immunomodulator Fosprenil in normalizing the 

leukocyte profile of diseased animals than the immunomodulator Ribotan. Thus, 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

441 
МЦНП «Новая наука» 

when using the immunomodulator "Fosprenil" in the therapy of cats with patients 

with panleukopenia, the number of leukocytes in the blood on the 3rd, 7th, 10th, and 

14th days of treatment was higher by 2.20%, 8.60%, 15.06% and 17.36% than when 

using the immunomodulator "Ribotan". 

Key words: panleukopenia, leukocytes, blood, treatment. 

 

Мелкие домашние животные, в настоящее время, пользуются большой 

популярностью у населения городов и посѐлков городского типа на территории 

Российской Федерации [1, с. 53]. Повышенный интерес к их разведению и 

содержанию у городского населения существенно увеличивает их численность. 

Одним из самых распространенных и наиболее любимым видом мелких 

домашних животных, содержащихся в городской среде обитания, был и 

остаѐтся по настоящее время, домашняя кошка, которая легко адаптируется к 

условиям многоквартирных домов крупных городов [2, с. 175]. В таких 

условиях перед производственной, ведомственной и государственной 

ветеринарными службами ставятся задачи по обеспечению благополучия 

административно- территориальных образований от болезней инфекционной и 

неинфекционной этиологии, характерных для мелких домашних животных-

компаньонов, B частности экзотических и декоративных пород кошек [3, с. 

114]. Если последние незаразные патологии при своевременной диагностике и 

назначении адекватного терапевтического воздействия не получают массового 

распространения и не представляют угрозу жизни для урбанизированной 

популяции мелких домашних питомцев, то первые инфекционные патологии в 

случае своего возникновения могут существенно повлиять на их депопуляцию. 

Поэтому инфекционные заболевания требуют профилактической и лечебной 

работы, направленной на предотвращение заболеваний мелких домашних 

животных урбанизированного поголовья болезнями, вызываемыми 

многочисленными возбудителями бактериальной и вирусной природы [4, с. 68]. 

В связи с этим, повышается актуальность исследований по оценке влияния 

различных ветеринарных фармакологических препаратов на показатели 

естественной резистентности заболевших животных, являющихся ведущими 

критериями успешной противоэпизоотической лечебно-профилактической 

работы. На основании вышеизложенного посчитали целесообразным изучить 

влияние иммуномодуляторов «Риботан» и «Фоспренил» на популяцию 

лейкоцитов в крови кошек больных панлейкопенией и в процессе их 

комплексного лечения. 

Исследование проводили в условиях кабинета ветеринарного 

амбулаторного приѐма больных животных и в гематологической лаборатории 
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кафедры хирургии и терапии ФГБОУ ВО «Курской ГСХА». На первом этапе 

проводили первичный ветеринарный прием больных животных, их 

комплексное клинико-диагностическое обследование с отбором проб крови для 

гематологического анализа и постановки соответствующего диагноза. 

На втором этапе полученные пробы крови анализировали на приборе «Abacus 

Vet 10», при этом учитывали общее количество лейкоцитов в 1 мкл. 

В дальнейшем, больных животных разделили по признаку аналогов на две 

подопытные группы. Животных первой подопытной группы подвергали 

комплексному лечению, которое включало в себя подкожные инъекции 

препарата «Глобфел 4» дозе 1,0 мл на 10 кг массы тела животного двукратно с 

интервалом 24 часа; внутримышечные инъекции препарата «Церукал» в дозе 

1,0 мл на 10 кг массы тела животного однократно в сутки в течение 5 дней 

терапии; подкожные инъекции препарата «Витам» в дозе 3,0 мл на 10 кг веса 

животного двукратно в сутки в течение 7 дней терапии; внутримышечные 

инъекции препарата «Цефтриаксон» 1,0 мл на 10 кг массы тела животного 

однократно в сутки в течение 14 дней; подкожные инъекции препарата 

«Риботан» в дозе 1,0 мл на животное однократно в сутки в течение 14 дней 

терапии. Животных второй подопытной группы подвергали аналогичному 

комплексному лечению, в котором инъекции иммуномодулятором «Риботан» 

были заменены инъекциями иммуномодулятора «Фоспренил» в дозе 0,2 мл/кг 

тела животного, однократно в сутки в течение 14 дней терапии.  

В процессе лечения, для оценки влияния апробируемых препаратов на 

популяцию лейкоцитов, у заболевших пациентов проводили отбор проб крови и 

их последующий гематологический анализ на 3-и, 7-е, 10-е и 14-е сутки 

терапии. Полученные цифровые сведения интерпретировали в соответствии с 

параметрами физиологической нормы, сравнивали между собой и с 

дотерапевтическими показателями. На основании интерпретации и 

сравнительной оценки формулировали соответствующее заключение. 

Таблица 1 

Популяция лейкоцитов в крови кошек больных панлейкопенией  

при иммуномодулирующей терапии, G/мкл 

Сроки учета Иммуномодулятор  

«Риботан» «Фоспренил» 

До лечения 4,08 ± 0,27 4,08 ± 0,27 

На 3-и сутки 4,09 ± 0,16 4,18 ± 0,60 

На 7-е сутки 4,88 ± 0,79 5,30 ± 1,12 
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Продолжение Таблицы 1 
На 10-е сутки 5,84 ± 0,96 6,72 ± 1,14 

На 14-е сутки 7,60 ± 1,76 8,92 ± 2,20 

Физиологическая норма 5,50 – 19,50 5,50 – 19,50 

 

Как свидетельствуют полученные данные исследований в таблице 1 до 

лечения лейкоцитов в сосудистом русле содержалось 4,08 ± 0,27G/мкл, что 

было меньше референтных значений физиологической нормы на 25,81%. 

В дальнейшем к 3-м суткам лечения численность лейкоцитов незначительно 

возросла на 0,24% относительно фоновых дотерапевтических показателей и 

равнялась 4,09 ± 0,16 G/ мкл, однако оставалась ниже минимальных пороговых 

значений физиологической нормы на 25,63%. На 7-е сутки терапии количество 

лейкоцитов увеличилось с дотерапевтических значений на 19,60% и со 

значений, полученных на 3-и сутки на 19,37% до показателя 4,88±0,79. 

Однако в сравнении с референтными показателями уровень лейкоцитов 

на 7-е сутки лечения оставался ниже на 12,70%. К 10-м суткам лечения кошек 

иммуномодулятором «Риботан» количественное содержание лейкоцитов в 

периферической крови равнялось 5,84 ± 096 G/мкл, что было больше, чем до 

терапии на 43,13%, чем на 3-и сутки терапии на 42,78%, чем на 7е сутки 

терапии на 19,67%. Таким образом, к 10 -м суткам лечения уровень лейкоцитов 

приходил в границы видоспецифической физиологической нормы. 

На 14-е сутки регистрировали дальнейший рост лейкоцитарной популяции. Так 

численность лейкоцитов в данный срок учѐта находилась в границах  

7,60 ± 1,76 G/мкл, что в сравнении с дотерапевтическими показателями было 

больше на 86,27%. При этом с 10-х суток по 14-е сутки лечения наблюдался 

рост на 30,13%. В тоже время лейкоцитов на 14-е сутки лечения лейкоцитов 

содержалось больше, чем на 3-и сутки и на 7-е сутки на 85,82% и 55,73%, 

соответственно. Таким образом, установили, что при использовании 

иммуномодулятора «Риботан» в лечении кошек больных панлейкопенией 

популяция лейкоцитов в крови к 3-м суткам увеличилась на 0,24%, к 7-м суткам 

на 19,60%, к 10-м стукам на 43,13%, к 14-и суткам на 86,27% относительно 

фоновых дотерапевтических значений. 

Лечение кошек, больных панлейкопенией, комплексной терапевтической 

схемой с иммуномодулирующим средством «Фоспренил», как показано в 

таблице 1, позволило на 3-и сутки лечения увеличить общую популяцию 

лейкоцитов в сосудистом русле с дотерапевтических значений равных  

4,08 ± 0,27 G/ мкл до значений 4,18 ± 0,60 G/ мкл, т.е. на 2,45%. В тоже время в 
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сравнении с параметрами видоспецифической физиологической нормы число 

лейкоцитов на 3-и сутки иммуномодулирующей терапии было меньше на 

24,00%. 

В дальнейшем лечение кошек вышеуказанным иммуномодулирующим 

препаратом позволило повысить уровень содержания лейкоцитов в сосудистом 

русле к 7-м суткам до значения 5,30 ± 1,12 G/мкл, который был выше, чем до 

лечения на 29,09%, чем на третьи сутки иммуномодуляции на 26,79%, но был 

меньше параметров видоспецифической физиологической нормы на 3,63%. 

На 10-е сутки лечения отметили значительный рост общей популяции 

лейкоцитов. Так лейкоцитов на 10-е сутки терапии содержалось 6,72 ± 1,14 

G/мкл, что соответствовало границам видоспецифической физиологической 

нормы. Данный показатель общей численности лейкоцитов в сосудистом русле 

кошек, больных панлейкопенией, на фоне иммуномодулирующей терапии 

препаратом «Фоспренил» был выше, чем до лечения, на 3-и и 7-е сутки лечения 

на 64,70%, на 60,76%, и 26,79%, соответственно. 

В момент завершения курационного периода на 14-е сутки лечения 

лейкоцитов на фоне иммуномодуляции препаратом «Фоспренил» содержалось 

8,92 ± 2,20G/мкл. При этом, как показано на рисунке, отражающем лей- 

кограмму, уровень лейкоцитов на 14-е сутки клинико-лабораторной курации 

был выше, чем ранее определенной на 10-е сутки на 32,73%, выше, чем ранее 

определѐнный на 7-е сутки на 68,30%, выше, чем ранее определенный на  

3-и сутки на 93,39% и выше, чем до лечения на 98,62%. 

Сравнительной оценкой полученных результатов исследования влияния 

апробируемых иммуномодулирующих средств на популяцию лейкоцитов в 

крови кошек установили, что инъекции «Фоспренил» к 3 суткам лечения 

увеличивали численность белых кровяных клеток больше на 2, 20%, чем 

аналогические терапевтические манипуляции иммуномодулятором «Риботан». 

Данная тенденция прослеживалась и в другие сроки учета клинической 

курации заболевших пациентов, а именно а именно при использовании 

иммуномодулятора «Фоспренил» на 7-е сутки терапии лейкоцитов в крови 

кошек, больных панлейкопенией содержалось больше на 15,06% и на 17,36%, 

чем при использовании иммуномодулятора «Риботан». Таким образом, 

определили, что применение иммуномодулятора «Фоспренил» в нормализации 

лейкоцитарного профиля кошек, больных панлейкопенией, являлось более 

терапевтически эффективным, чем аналоговая иммуномодулирующая терапия 

заболевших животных препаратом «Риботан».  

 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

445 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы  

1. Эверстова Е.А., Толкачѐв В.А. Дерматит у собак и кошек в городской 

популяции / В кн.: Научное обеспечение агропромышленного производства: 

материалы Междунар. науч.- практ. конф. – Изд-во: Курск, гос. с.-х. ак. имени 

И.И. Иванова, Курск, 2018 – С. 53-56 

2. Эверстова Е.А. Опухоли молочной железы у кошек в г. Курске /  

Е.А. Эверстова, Т.М. Емельянова, Н.В. Ванина, В.А. Толкачев, Т.С. Головин // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии – 2015.- 

№7. – С. 175-178 

3. Толкачев В.А., Гречихина А.А. Нозологический профиль болезней 

кожи у чистопородных кошек в городской среде обитания // В кн.: Молодежная 

наука – гарант инновационного развития АПК: материалы X Всероссийской 

(национальной) науч.- практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – 

Изд-во: Курск. гос. с.-х. ак., Курск, 2019 – С.114 -117 

4. Евглевский А.А. Эпизоотологическое положение и динамика по 

инфекционным болезням животных / А.А. Евглевский, М.А. Паюхина // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии – 2014. – 

No1.- С. 68-69 

 

© Ю.А. Рылова, 2022 

  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

446 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

447 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОБЫЧИ ГРАВИЯ  

В КАМСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

 

 

Немыкин Роман Дмитриевич 

Смолина Александра Васильевна 

МАОУ «СОШ №37» 

 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме изменения береговой линии 

Камского водохранилища под воздействием антропогенных факторов, 

приводящая к ухудшению состояния экосистемы. В работе приведен анализ 

ситуации и выявление проблем изменения береговой линии Камского 

водохранилища и затопления прибрежных земель. Автор наглядно макетным 

способом показывает, как влияет добыча гравия со дна Камского 

водохранилища на водоупорный слой. 

Ключевые слова: абразия, экосистема, алювийный песчано-гравийный 

материал, волновые колебания, скорость течения, уровень воды, водоупорный 

слой, подмывание берегов, заиливание. 

 

CONSEQUENCES OF GRAVEL MINING 

IN THE KAMA RESERVOIR 

 

 

Nemykin Roman Dmitrievich 

 Smolina Alexandra Vasilyevna 

 

 

 Annotation: the article is devoted to the problem of changing the coastline of 

the Kama reservoir under the influence of anthropogenic factors, leading to a 

deterioration of the ecosystem. The paper analyzes the situation and identifies the 

problems of changing the coastline of the Kama reservoir and flooding of coastal 

lands. The author clearly shows in a mock-up way how the extraction of gravel from 

the bottom of the Kama reservoir affects the water-resistant layer.  
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Весной 1954 года – 68 лет назад – началось наполнение Камского 

водохранилища, создание которого не только изменило речное судоходство 

Прикамья, но и ландшафт местности по берегам Камы и ее притоков. Несмотря 

на то, что строительство КамГЭС стало символом прогресса и послевоенного 

развития экономики Молотовской области, последствия появления «Камского 

моря» до сих пор трудно оценивать однозначно [7]. Во время ее строительства 

были затоплены огромные территории Прикамья. В зону затопления попали 

поселки и заводы, леса и пастбища. 

Конечно, существование водохранилища имеет свои плюсы: это дешевая 

электроэнергия ГЭС, охлаждение АЭС и тепловых электростанций, 

организация орошения, организация судоходства, водоснабжение населенных 

пунктов, регулировка стоков и ликвидация наводнений, смягчение климата.  

Но, как следствие антропогенного вмешательства человека в природу, 

водохранилища имеют и отрицательное воздействие на окружающую среду» 

затопление сельхозземель, особенно в равнинных районах, заболачивание 

земель в тех же равнинных районах, опасность техногенных катастроф 

(особенно в век рассвета терроризма) , потеря многих видов ценных рыб [9]. 

Со дна Камы за последние 18 лет было добыто около 5,5 миллиона 

кубометров речного гравия. В результате речной грунт течением начало 

смывать от плотины Камской ГЭС, что вызвало угрозу ее целостности. Этим 

летом ГУ МЧС по Пермскому краю обратилось в Камское бассейновое 

водное управление с просьбой о прекращении предпринимателями выемки 

песчано-гравийной смеси (ПГС) около Камской гидроэлектростанции. [10]  

Добыча продолжается, так как работая рядом с берегом, гравий легко 

добывать и вывозить. Сейчас ведется добыча близ Камской ГЭС, и берега, к 

которым она прикреплена может вымыть. 

Для пермяков состояние плотины Камской ГЭС имеет жизненно важное 

значение. По оценкам специалистов, при ее разрушении водохранилище 

может затопить если не половину, то треть Перми.  

Причиной грядущей катастрофы может стать добывание грунта с 

речного дна. Всего из Камы на протяжении 70 километров - от Перми до 
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Краснокамска - уже достали 90 миллионов кубометров гравия, из них  

5,5 начиная с 1992 года. При этом русло реки значительно увеличилось. 

Глубина Камы в отдельных местах выросла на 5-7 метров. Естественно, что 

при этом понизился уровень воды и начали разрушаться берега. 

А образовавшиеся на дне после выемки гравия ямы течение заносит грунтом, 

который вымывается из-под основания водобойной площадки ГЭС, которая в 

конце концов, потеряв опору, может сломаться и повредить саму плотину. 

[11] 

Из-за подмывания берегов затапливаются большие территории 

Прикамья. Подмыв и разрушение берега – это геологический процесс, 

который проявляется в изменении морфологии, т.е. профиля, очертания 

берега, его устойчивости. Какими же могут быть последствия добычи 

песчано-гравийной смеси (ПГС) из русла реки Камы для экосистемы?  

В Камском водохранилище официальной добычей гравия занимается 

порт Левшино. Специалисты которого ведут всю необходимую 

документацию, куда внесены все изменения дна реки за несколько лет и все 

ее широкие и узкие зоны, а также направление течения на каждом участке. 

Строго отслеживается норма добычи гравия со дна реки, проводится 

регулярный мониторинг. А сколько речного гравия добывают бесконтрольно 

варварским способом. 

На схеме представлен алгоритм, а также условия, которые должны 

учитываться при добыче ПГС. 

       Разработка месторождения приводит к изменению водного режима 

и создает условия для развития риска, как для находящихся в русле 

гидротехнических сооружений, так и для экосистемы водоема. Поэтому 

изучение должно начинаться с характеристики водного режима участка 

водоема в районе участка месторождения. На примере месторождения «Порт 

- Левшино». Месторождение находится за пределами города Перми, в 

подпоре Камского водохранилища. Водный режим в районе месторождения 

зависит от регулирования уровня воды в Камском водохранилище, которое 

относится к водохранилищам с сезонным регулированием стока.  
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Функционирование и развитие водохранилища в условиях разработок ПГС

Разработка месторождений ПГС 
(внешние факторы)  1.1

Характеристика водного режима участка
 водоема в районе месторождения
(системообразующие факторы) 1.2

Структура измененной системы
(результирующие факторы)

1.3
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I уровень

Степень проявления изменений в экосистеме

Несущественная
Значительная Катастрофическая

Разработка схемы мониторинга за состоянием 
водных объектов в районах добычи ПГС

Рекомендации по рациональному использованию 

месторождений ПГС

II уровень

III уровень

 
 

Рис. 1. Структурно-функциональная схема, отражающая влияние 

разработок ПГС на функционирование и развитие экосистем 

водохранилищ 

 

        Характеристика водного режима месторождения ПГС 

«Гайвинское»: 

1. Подстилающие породы представлены буровато-серыми, буровато-

коричневыми, темно-серыми аргиллитами, алевролитами, полимиктовыми 

песчаниками, мергелями. На этих породах залегают аллювиальные 

отложения, являющиеся полезной толщей месторождений (песчано-гравийная 

смесь).  
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2. Добычные работы ведутся в навигационный период одним 

добычным уступом на полную мощность залежи со сплошной выемкой 

полезного ископаемого. Средняя мощность – 4м. 

3. Добыча ПГС ведется одним добычным уступом. 

4. Разработка месторождений производится в соответствии с 

проектной документацией. Для предотвращения размыва берегов 

предусматриваются определенные мероприятия, например: оставление 

предохранительного целика вдоль береговой линии или потери полезного 

ископаемого в бортах обводненного карьера или производство добычных 

работ в 50м от береговой линии. 

5. Объем добычи предусмотрен лицензионными условиями и 

проектной документацией с ежегодным согласованием в Ростехнадзоре.  

6. Срок разработки зависит от количества утвержденных запасов на 

месторождении и ежегодных объемов добычи. 

 Опыт по установлению влияния песчано-гравийного слоя на удержание 

уровня воды (рис. 2). 

 

                           

а.                                                    б. 

Рис.2 Макеты водоупорных слоев дна водоема (а. – макет водоупорного 

слоя с песчано-гравийной смесью, б. – макет водоупорного слоя без 

песчано-гравийной смеси) 

 

 Материалы и оборудование для проведения опыта: два стеклянных 

прозрачных цилиндра емкостью 1л, глина 2 кг, песок 0,5 кг, гравий 0,5 кг и 

вода 0,5л. Глиняные  шайбы соответствующего диаметра  зафиксированы в 

середине цилиндров. В контрольном цилиндре (б) была только глиняная 

шайба, в опытном (а) же на глиняную шайбу насыпался песок, а затем гравий. 

В оба цилиндра наливалась вода. Время экспозиции эксперимента составило 
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один месяц. По прошествии этого времени воды на дне опытном (а) цилиндра 

было почти в два раза меньше, чем на дне (б) контрольного, что дало 

основание утверждать, что песчано-гравийный экран успешно препятствует 

просачиванию воды. 

Результаты эксперимента изображены на графиках: «Динамика 

количества воды над водоупорным слоем» и «Динамика количества воды под 

водоупорным слоем» (рис. 3,4). 

 

 

 

Рис. 3 «Динамика количества воды над водоупорным слоем» 

 

 

Рис. 4 «Динамика количества воды под водоупорным слоем» 

 

На графике с уровнем воды над водоупорным слоем видно, что уровень 

воды в обоих цилиндрах изменялся примерно одинаково. Но на графике с 

уровнем воды под водоупорным слоем заметны различия между двумя 
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цилиндрами. Вода в емкости без песко-гравийной смеси просачивалась 

гораздо быстрее нежели в цилиндре с песком и гравием.  

Известно, что толщина водоупорного слоя в природе намного больше и 

давление воды в водохранилище на водоупорный слой тоже больше.  

Таким образом, стоит обратить внимание, что из-за бесконтрольной 

добычи гравия меняется уровень воды в водоносном слое.  

Рекомендации по улучшению экологической обстановки, связанные с 

данной проблемой: наиболее перспективным на мой взгляд является 

природно-ориентированный подход. [15] 

Таким образом, сделаны выводы, что добыча гравия со дна Камского 

водохранилища является одной из главных  причин обрушения берегов, 

которые подвергаются интенсивной переработке: размыву, подмыву, 

обрушению, оползневым сдвигам, а также несет другие экологические 

проблемы: 

 снижение уровня ложа реки и нарушение структуры речного ложа  

 меняется скорость течения 

 увеличиваются волновые колебания 

 понижение способности реки к самоочищению 

 заиление песка и гравия 

 изменение баланса поступления гравия из верхнего течения и его 

ската в нижнее 

 понижение среднего уровня воды в реке и как следствие – 

снижение уровня грунтовых вод 

 снижение прочности гидросооружений 
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и социокультурного проектирования Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Аннотация: Автор статьи, опираясь на статьи и кинокартины советского 

режиссѐра С.М. Эйзенштейна, созданные в период с 1923 по 1929 годы, 

характеризует его систему суггестивных средств в раннем кинотворчестве. 

В контексте отказа режиссѐра от излишней «литературности» 

и «живописности», раскрыта определяющая роль монтажа, подчинѐнность ему 

остальных средств воздействия на публику (звука, композиции кадра, 

символики). Обозначен интерес С.М. Эйзенштейна к психологии, связанная 

с ним эстетическая установка на уход от реализма к архаическому, 

дологическому мышлению. Представляется, что теоретическое наследие 

советского мастера является особенно актуальным для современной 

киноиндустрии в России.  

Ключевые слова: Эйзенштейн, советский кинематограф, монтаж, теория 

кино, композиция кадра, психология искусства. 

 

THE SYSTEM OF SUGGESTIVE MEANS  

IN THE EARLY FILMMAKING OF S. M. EISENSTEIN 

 

Osokina Anastasiya Ivanovna 

Scientific adviser: Volodin Andrey Nikolaevich 

 

Abstract: The author of the article, based on the articles and films of the 

Soviet director S. M. Eisenstein, created in the period from 1923 to 1929, 
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characterizes his system of suggestive means in early film-making. In the context of 

the director's refusal from excessive "literature" and "picturesqueness", the defining 

role of editing, subordination to him of other means of influencing the public (sound, 

frame composition, symbolism) is revealed. The interest of S. M. Eisenstein in 

psychology, the aesthetic attitude associated with him to move away from realism to 

archaic, long-logical thinking is indicated. It seems that the theoretical legacy of the 

Soviet master is especially relevant for the modern film industry in Russia. 

Key words: Eisenstein, Soviet cinematography, montage, film theory, frame 

composition, art psychology. 

 

В современных условиях развития российской киноиндустрии 

представляется важным обратиться к достижениям отечественного 

кинематографа, обладающим богатым опытом эстетического воздействия на 

зрителя. Окончательное разделение кинематографических традиций на 

отечественную и зарубежную (а также начало их противостояния) произошло в 

1920-х годах. Часть кинорежиссѐров вырабатывали собственный киноязык 

(Л. Кулешов, Д. Вертов, С. М. Эйзенштейн), другая часть – перенимала 

зарубежные выразительные средства и адаптировали их к советской 

действительности (Г. В. Александров, Э. Тиссэ). Наиболее влиятельным и 

самобытным среди последних стал Сергей Михайлович Эйзенштейн. 

Ревизия суггестивных средств в раннем творчестве С.М. Эйзенштейна 

представляется полезной, поскольку не все разработанные им методы 

эстетического воздействия были восприняты последующей 

кинематографической традицией в связи с их чрезвычайной авангардностью. 

Все средства, используемые режиссѐром, были «выкованы» в ходе 

революционных сдвигов (в политике, в культуре, в искусстве) и направлены на 

максимальное воздействие на аудиторию. С. М. Эйзенштейн находит 

множество путей «дологического» влияния на зрителя. Предполагаем, что эти 

суггестивные средства отлично работают и в современном эстетическом 

пространстве, но на нынешнем этапе развития кинематографической 

индустрии, остаются незамеченными. 

В поле нашего внимания находится раннее кинотворчество 

С.М. Эйзенштейна (от года съѐмок «Дневника Глумова» как элемента 

театральной постановки в 1923 году до выхода на экраны фильма-эпопеи 

«Старое и новое» в 1929 году). Именно в 1923 году он публикует статью 

«Монтаж аттракционов», поясняющую его подход к созданию художественных 

текстов. Зритель выдвигается в качестве материала, который требуется 
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оформить в желаемой направленности [1, с. 270]. Этот процесс происходит 

через систему агрессивных эпизодов – «аттракционов». Основной задачей 

монтажа аттракционов является подвергнуть зрителя эмоциональному или 

психологическому потрясению в строго выверенный момент времени с 

помощью самостоятельных воздействий, направленных на определенный 

конечный тематический эффект. С. М. Эйзенштейн разрабатывает 

революционный подход применительно к театральному искусству, но 

кинематограф называет «школой монтажѐра» [1, с. 272], ведь именно его 

художественный метод может найти наиболее полное воплощение. Таким 

образом, можно говорить о «монтаже аттракционов», когда происходит 

соединение последовательностей кадров или эпизодов [2, с. 62]. Благодаря 

конфликту в нарезке кадров и монтажа, как основы для создания между ними 

связи, режиссер выстраивает структуру фильма.  

Монтаж как суггестивное средство способен предоставлять информацию 

через расположение кадров относительно друг друга. Ярко обосновывает эту 

идею С. М.  Эйзенштейн в статье «Бела забывает ножницы» (1926), именно в 

этом текст ножницы объявляются одним из «определяющих ―орудий 

производства‖», а выразительный эффект в кино – результатом сопоставлений 

[3, с. 277]. Отметим, что режиссѐр сталкивается при изучении временного 

искусства с двумя крайностями: метод объединения фрагментов, и их 

содержание. По его мнению, сама природа монтажа – это одно из наиболее 

последовательных и закономерных средств реалистического раскрытия 

содержания [4, с. 8]. Монтажные элементы создают единое изображение, 

способное в определенном строе вызвать в восприятии обобщенный образ, в 

котором автор, а за ним и зритель переживают данную тему [4, с. 143].  

С.М. Эйзенштейн рассуждает о монтаже, затрагивая термины 

«изображение» и «образ». Второй неразрывно связан с процессом восприятия 

художественного произведения, и справедливой остается закономерность того, 

что единичное входит в сознание и чувства через целое – через образ, 

формирующий изображение происходящего [4, с. 146]. Сценарист ставит перед 

динамическим, временным искусством условие: вовлекать зрителя в 

протекающий процесс творчества, а не сообщать ему результаты некоторого 

уже случившегося процесса. Так, произведение искусства должно 

воспроизводить тот процесс, посредством которого в самой жизни 

складываются новые образы в сознании и в чувствах человека [4, с. 147]. 

Задуманный автором образ переосмысливается и воссоздается каждым 

зрителем индивидуально. 
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 Основой для формирования стратегии развития российской 

киноиндустрии является пересмотр процесса создания кадра. Выверенная 

система кино С. М. Эйзенштейна создаѐт важные условия не только для 

удержания внимания зрителя, но и для развития выразительных средств 

создания кино. Мастер подчеркивает, что необходимо отказаться от 

«литературных» и «живописных» кадров, вместо них, с опорой на уникальные 

возможности киноязыка, создавать режиссѐрские кадры, «кадрослагающие». 

Именно они через «слагание» созидают «единственно киномыслимое 

специфическое воздействие» [3, с. 278].  Принцип режиссера заключается в 

необходимости конструктивного и расчетливого подхода в использовании 

суггестивных средств сьемки. Достижения разных наук синтезированы 

сценаристом и выражены в гармоничном сочленении между собой композиции, 

звукового сопровождения, символики и деталей, очередности кадров. Это 

позволяет эффективно направить мыслительный процесс зрителя, «заставить 

чувствовать идею». 

На примере исследований С.М. Эйзенштейна в области искусства можно 

выделить проблему психологического воздействия искусства на человека. 

Режиссѐр широко использовал наблюдения и над произведениями искусства, и 

над собственным процессом творчества, и просто жизненные 

наблюдения [4, с. 8].  Метод самонаблюдения сценариста обретает ценность 

для понимания того, как воссоздать творческую среду и выстроить правильные 

образы. С.М. Эйзенштейн обращается к изучению механизмов человеческой 

деятельности, и ему близка школа Л.С. Выготского и А. Р. Лурия в 

использовании системы культурных знаков для «управления психикой» [4, 

с. 11]. Изучение принципов физиологического восприятия человека впервые 

применяется на практике в работе над «монтажными кусками».  

С.М. Эйзенштейн стремился уменьшить психологические затраты на 

восприятие образа человеком, чтобы «позаботиться» о зрителе и полноте его 

впечатления. В этом ему помогали такие суггестивные средства, как 

композиция, звукозрительные сочетания, актерская игра.  

Композиция способна отражать закономерности действительности, что 

делает ее определяющей при создании кино. Режиссер считал, что создание 

композиции базируется на понимании эмоционального поведения человека. 

Организация объектов в кадре, соблюдение баланса используемых элементов, 

символов и фигур, позволяет преподнести зрителю верный визуальный ряд, 

который стимулирует ассоциации, передающие задумку автора кино. При этом 

С.М. Эйзенштейн критикует «позитивистский реализм», предпочитая ему 
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«экспрессивность архаической диспропорции» [5, с. 288]. Обосновывая свою 

точку зрения, режиссѐр указывает на детский рисунок о топке печки, который 

он обсуждал совместно с А. Р. Лурия: при сносных взаимоотношениях 

размеров предметов, центр композиции занимает громадный коробок спичек в 

связи с его значимостью в детском восприятии.  

С.М. Эйзенштейн обозначает последовательность действий во время 

актерской игры, предшествующей верному восприятию образа: движение тела 

актера должно заранее вызывать у зрителя необходимую эмоцию, подготовить 

его к последующей реплике. Чтобы зритель поверил в передаваемую актером 

эмоцию, ввиду отсутствия зрительного физиологического контакта, 

С. М. Эйзенштейн предлагал показывать действия актера отдельными кадрами, 

полагаясь на выстраиваемый таким образом ряд ассоциаций. Комбинируя все 

эти ассоциации, располагая их в правильном порядке, можно вызвать у зрителя 

такое же чисто физиологическое ощущение, как и во время спектакля в театре. 

[4, с. 34]. 

  Для организации перечисленных средств формирования впечатления 

и привлечения зрительского внимания С. М. Эйзенштейн обращается 

к упомянутому выше основному суггестивному средству – монтажу. 

Он разделяет их на несколько видов и в дальнейшем использует каждый из них 

для определенного воздействия на зрителя: монтаж метрический, ритмический, 

тональный, обертонный и позже интеллектуальный. Различие между ними 

состоит в воздействии монтажных кусков на зрителя и способах формирования 

восприятия.  

В своем раннем творчестве С.М. Эйзенштейн только начинает поиск 

суггестивных средств, еще во время работы в театре определив монтаж 

аттракционов как главный элемент своего будущего творчества. 

Конструирование эпизодов помогло режиссеру создать новый тип киносюжета, 

в основе которого – образ восставшей массы. Фильмы, созданные в период с 

1920-х по 1930-е годы, наиболее концентрированно выразили общие искания 

революционного советского кино. Так, созданный в 1924-м году фильм 

«Стачка», открывает для мирового киноискусства монтажную разработку 

действия, сменившей традиционное развитие сюжета с помощью 

выразительного сопоставления кадров. Фильм «Броненосец Потемкин», в свою 

очередь, имеет пятичастное строение, что отражает стремление 

С. М. Эйзенштейна работать с композицией. В «Октябре» же, снятом совместно 

с режиссѐром Г. Александровым и оператором Э. Тиссэ, выдвигается теория 

интеллектуального кино с использованием интеллектуального монтажа, когда 
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монтаж двух кадров рождает нечто третье – понятие, содержащее оценку 

событий.  

Принципиально важно, перенимая ранние методы съемки кино 

С.М. Эйзенштейна, стремиться захватить мышление зрителя и заставить его 

проникнуться идеей через работу с положением кадров в монтажном ряду, их 

внутренней и внешней композицией. Благодаря современным технологиям 

представляется возможным не только воплощать уникальные решения, 

заложенные Сергеем Михайловичем Эйзенштейном в первой половине 

XX века, но и совершенствовать их. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие «кирпичного стиля» на 

рубеже XIX-XX вв. и его применение архитекторами А.С. Красовским и  

И.С. Китнером в России, Х.П. Берлаге в западных странах, обратившими 

внимание на свойства натуральных материалов. Излагаются предпосылки его 

распространения в населѐнных пунктах России, обуславливаемые ростом 

популярности кирпича как дешѐвого и прочного материала. Приводятся 

примеры применения красного кирпича в промышленной архитектуре – 

заводской и фабричной, в архитектуре общественных и жилых зданий, в 

качестве облицовочного материала на фасадах, в отделки интерьеров. 

Ключевые слова: «кирпичный стиль», красный кирпич, европейский 

стиль, промышленная архитектура, облицовочный материал, жилой дом, 

архитектура общественных зданий. 

 

DEVELOPMENT OF «BRICK STYLE» AT THE TURN OF THE 19TH  

AND XX CENTURIES AND ITS APPLICATION IN THE MODERN WORLD 

 

Cherny`sheva Ekaterina Alekseevna 

Scientific adviser: Tankeev Aleksandr Semenovich 

 

Abstract: The article considers the development of «brick style» at the turn of 

XIX-XX centuries and its application by architects A.S. Krasovsky and I.S. Kitner in 

Russia, H.P. Berlage in Western countries, who paying attention to the properties of 

natural materials. The prerequisites of its distribution in settlements of Russia are 

described, due to the growth of popularity of brick as cheap and durable material. 

Examples of the use of red bricks in industrial architecture - factories, in the 
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architecture of public and residential buildings, as a facing material on facades, in 

interior decoration are given. 

Key words: «brick style», red brick, European style, industrial architecture, 

facing material, residential building, architecture of public buildings. 

 

В «кирпичном стиле» застраивались города и провинции, его массово 

использовали при строительстве школ, больниц, жилых домов, промышленных 

сооружений и построек. Красный кирпич на протяжении своего развития 

определялся как материал относительно дешѐвый (в том числе благодаря 

отсутствию штукатурки на фасадах) и прочный, что позволяло ускорить сроки 

строительства зданий, которым затем не требуется ремонт в течение 

длительного времени при эксплуатации. Использовался цветной и фасонный 

кирпичи, а рельефной кирпичной кладкой архитекторы придавали фасадам 

зданий наилучшую выразительность и эстетическую ценность (рис. 1). Как 

правило, в орнаментальной кладке применялись узоры, присущие народным 

художественным промыслам, такие как вышивка и шитьѐ, кружевное плетение 

и резьба по дереву (рис. 2). Тем не менее, каждой области России присущи свои 

характерные принципы и особенности проектирования и строительства зданий 

в «кирпичном стиле» [1, c. 50-55]. Украшения из терракоты и натурального 

камня часто использовались при облицовке фасадов, реже применялись 

разноцветные керамические изразцы, придававшие домам особую нарядность. 

  

Рис. 1. Орнаментальная кладка 

фасадов здания синагоги (1907-1911 

г.),  

г. Волгоград, арх.  Ю. Н. Терликов 

(источник – ru.wikipedia.org) 

Рис. 2. Орнаментальная кладка 

фасадов здания фабрики  

А.И. Ниссена  

и Доходного жилого дома (1872-

1873),  

г. Санкт-Петербург, арх.  

И.С. Китнер,  

В.А. Шрѐтер (источник - 

https://www.citywalls.ru) 
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Красовский Аполлинарий Каэтанович (1817–1875) в своих 

высказываниях относил «кирпичный стиль» к «рациональной архитектуре». 

Архитектор писал, что главным источником архитектурных форм должны 

являться техника и конструкция. В свою же очередь, А.К. Красовский делит 

«рационалистов» на рационалистов-эстетиков, отдающих предпочтение 

искусству форм в архитектуре, и на рационалистов-техников, определяющие 

главным направлением архитектуры конструкцию, то есть форма здания 

определяется из его назначения. По мнению А.К. Красовского именно 

рационалисты-техники, опираясь на материал и конструкции, привнесли в мир 

архитектуры «кирпичный стиль» [2, с. 159-169]. Одним из главных 

представителей данного стиля был архитектор Китнер Иероним Севастьянович 

(1839–1929), часто применявший в своих проектах европейские стили, такие 

как восточно-мавританский, готический, ренессанс [3. с. 84-87]. Вместе с  

И.С. Китнером работал архитектор Шрѐтер Виктор Александрович (1939-1901), 

также отказавшийся от оштукатуривания фасадов и отдавший предпочтение 

открытой кирпичной кладке.  Таким образом «кирпичный стиль» вбирает в себя 

характерные черты устоявшихся стилей прошлого. 

«Кирпичный стиль» в архитектуре получил своѐ развитие в России к 

концу XIX века в 1870-1890 гг., предшествовав «русскому» стилю. Наиболее 

широко применялся в промышленном строительстве, со временем укрепившись 

и в архитектуре доходных домов, общественных зданий, но особую 

популярность приобрѐл у заказчиков каменных усадеб и особняков. 

В «кирпичном стиле» застраивались крупные торгово-промышленные сѐла. 

В результате массового строительства с применением красного кирпича 

развивались и технологии его производства, в том числе создавались новые 

формы, способы обработки швов и кирпичной кладки. 

В зарубежных странах начало «кирпичному стилю» положил 

голландский архитектор Хенрик Петрюс Берлаге (1856-1934). Как и 

отечественные архитекторы, он использовал свойства натуральных материалов, 

чаще всего с белокаменной отделкой стен, что было присуще архитектуре 

северных стран. Одним из примеров проектов Х.П. Берлаге является Биржа в 

Амстердаме, построенная в 1897-1903 г (рис. 3). В здании использовались 

элементы готического стиля. На сегодняшний день Биржа Берлаге является 

одним из главных памятников столицы Нидерландов (рис. 4). В европейских 

странах течение рационализма развивалось до 1950-х годов, перетекая в 

архитектуру модерна. 
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Рис. 3. Здание Биржи Берлаге (1897-

1903), г. Амстердам, Нидерланды 

(источник: archi-story.ru) 

Рис. 4. Внутреннее пространство 

Биржи Берлаге, г. Амстердам, 

Нидерланды 

(источник: archi-story.ru) 

 

Что характерно, промышленные здания часто проектировались только с 

применением красного кирпича. Фабрики и заводы становятся неким примером 

«кирпичного стиля» того периода времени. Водонапорные башни равным 

образом проектировались в этом стиле, становились центром внимания, 

архитектурной доминантой, украшая территории городов и посѐлков своей 

выразительностью и эстетической привлекательностью [4. с. 73-84]. 

В Воронежской области вначале XX века «кирпичный стиль» переживает 

пик своей популярности, в основном благодаря экономическому и культурному 

развитию, позволившему открыть несколько кирпичных заводов [5, с. 1-7]. 

На 1887 год в Воронежской губернии насчитывалось 11 кирпичных заводов, а 

на 1897 год – 18 заводов. Во время производства кирпичных изделий на их 

поверхности часто оставлялись клейма. Потому не редки случаи, когда при 

изучении фасадов одного из краснокирпичных зданий, среди кладки можно 

обнаружить кирпич с клеймом одного из известных заводов. В числе из таких 

производителей было основанное в 1895 г. «Товарищество Глинозѐм» в 

Троицкой слободе. Однако производить кирпич и ставить на них именные 

клейма могли и более мелкие предприятия, такие как завод Ивана Фѐдоровича 

Тюрикова, основанный в 1888 г. и принадлежавший с 1902 г. Татьяне 

Матвеевне Тюриковой,  располагался в Троицкой слободе Чижевской волости 

Воронежского уезда (рис. 6). Но идентифицировать клеймо на изделии не 

всегда удаѐтся из-за нехватки информации о заводе или об основавшем его 

предпринимателе (рис. 5).  
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Рис. 5. Клеймо на кирпиче «П.Ш»  

не идентифицированного завода 

(источник: www.v-smirnov.ru) 

 

Рис. 6. Клеймо на кирпиче «И.Ф.Т.»  

завода И.Ф. Тюрикова 

(источник: www.v-smirnov.ru) 

 

В начале XX века в г. Воронеже было построено несколько учебных 

заведений в «кирпичном стиле». Часто при разработке проектов архитекторы 

использовали типовые проекты школ и в большинстве случаев учебные здания 

имели Г-образную форму плана или же образовывали еѐ после достройки 

отдельных частей здания [6, с. 147-160]. На сегодняшний день бóльшая часть 

учебных заведений сохраняет свою первоначальную функцию.  

В результате потребности в территориях для новой застройки города 

Воронежа, несколько краснокирпичных зданий попали в зоны нового 

строительства и в последствии были снесены [7, с. 121-133].  

Изучение развития «кирпичного стиля» на территории Воронежской 

области является актуальной темой для множества статей и проектов на 

сегодняшний день. Многие здания, построенные в этом стиле, имеют статус 

объектов культурного наследия. С переходом к массовому жилищному 

строительству, «кирпичный стиль» стал применяться не так активно. Но в 

настоящее время архитекторы и планировщики постепенно возвращаются к 

использованию красного кирпича в современных архитектурных решениях 

фасадов (рис. 7,8) и интерьерах заведений общественного питания и досугового 

центра, ресторанов, гостиниц и т.д. 

 

 

 

 

 

 



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

469 
МЦНП «Новая наука» 

 

  

Рис. 7. Современный коттедж с 

отделкой стен в красном кирпиче 

ручной формовки, п. Снегири  

(источник - www.Avito.ru) 

Рис. 8. Жилой дом, Воронежская 

область. 

 Архитектор Танкеев А.С. 

 

В интерьерах популярно использование старого кирпича без дальнейшего 

оштукатуривания, оставляя на всеобщее обозрение его структуру и кладку. 

В настоящее время пользуется спросом продажа старинных кирпичей, среди 

которых встречаются кирпичи с клеймами от разных производителей. Одним из 

распространѐнных стилей, использующих такое сырьѐ, является лофт. 

Старинный кирпич можно использовать как основной материал интерьера, так 

и в качестве акцентирования на отдельном элементе, например, барная стойка, 

кухонный фартук. Часто выделяют только отдельный участок стены для 

создания акцента на мебели, такие как книжные полки, зеркала и т.д. Красный 

кирпич можно использовать и для зонирования внутреннего пространства 

гостиной зоны, кухонной зоны, спальной зоны и других помещений. 

В настоящее время интерьеры, в которых применяется старинный кирпич, 

пользуются большой популярностью, поскольку преимуществом данных 

архитектурных решений является спрос на них у заказчиков. Красно-охристый 

оттенок данного материала хорошо сочетается с древесиной и светлыми тонами 

мебели, придавая интерьерам некоторую уникальность и эстетику (рис. 9).  

В результате редевелопмента территорий, чаще всего промышленных, 

здания бывших заводов и фабрик приспосабливают под современные нужды. 

Нередко стены во внутренних пространствах оставляют нетронутыми.                        

В качестве примера можно привести приспособление здания бывшего 

винзавода под «Центр современного искусства» в г. Москве (рис. 10). 
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Рис. 9. Фрагмент интерьера 

жилого дома. 

Рис. 10. Интерьер «Центра 

современного искусства «Винзавод»,  

г. Москва 

[источник: trendymen.ru] 

 

Перед производителем ставится задача достичь повышения 

производительности, долговечности, улучшений показателей качества и 

оптимизации цены. По этой причине на сегодняшний день распространена 

более простая и чѐткая форма изделий. 

Если производитель настроен на достижение описанных выше целей, то 

архитектор в свою очередь интересуется ценностными и эстетическими 

характеристиками, опираясь на опыт краснокирпичного строительства 

предыдущих веков. В этом контексте цвет, фактура, фигура кирпича играют 

первостепенную роль. В основном в «кирпичном стиле» строятся частные дома, 

коттеджи, гостиные комплексы. Красный кирпич в чаще используется для 

облицовки фасадов и отделки интерьеров.  

Современные экологические и физические условия окружающей среды в 

городах являются причинами, по которым кирпичная кладка зданий 

разрушается и теряет свой прежний вид. Всѐ выше изложенное позволяет 

сделать вывод, что объекты культурного наследия, возведѐнные в «кирпичном 

стиле» остро нуждаются в сохранении и дальнейшей защите от разрушений.  

Подводя итоги, «кирпичный стиль» с течением времени хоть и претерпел 

изменения, но до сих пор возвращается в творческие проекты архитекторов. 

Многообразие цветов, достигаемое различной температурой обжига и 

используемых материалов при производстве сырья, варьирующихся от белого 

до чѐрного, позволяет достичь нового уровня декоративных возможностей (рис. 

11).  



МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 2022

 

471 
МЦНП «Новая наука» 

 

  

Рис. 11. Применение красного 

кирпича в современной архитектуре 

зданий 

(источник – «Another Architecture», 

www.vk.com) 

Рис. 12. Применение красного 

кирпича в современной архитектуре 

зданий 

(источник – «Another Architecture», 

www.vk.com) 

  

Кирпич характеризуется как модуль и использование его при оформлении 

фасадов создаѐт пластику усложнѐнных форм, а варианты кирпичной кладки и 

обработки швов дополнительно привносят ощущение объѐма и ритма (рис. 12). 

Декоративная кирпичная кладка не теряет своей актуальности. Вся красота 

«кирпичного стиля» заключается в притяжении внимания и разнообразии серой 

массовой застройки городов. Использование данного материала реализует идею 

того, что сегодня красный кирпич вновь доступен для создания красивых 

архитектурных форм и его нужно использовать архитекторам и строителям для 

улучшения показателей качества жизни жителей городов и населѐнных 

пунктов. 
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