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УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Н.И. Алёшина, канд. с.-х. наук, доцент 

И.В. Гефке, канд. с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-6-8 

 

Аннотация. Обеззараживание биологически очищенных сточных вод на канализаци-

онных очистных сооружениях происходит жидким хлором, который затем вместе с во-

дой сбрасывается в водоем. Согласно существующим правилам охраны водных объектов, 

в воде, сбрасываемой в открытый водоем, свободный хлор должен отсутствовать. Ис-

пользование для обеззараживания очищенных сточных вод хлора сопряжено со значи-

тельными эксплуатационными затратами, мероприятиями по поддержанию оборудова-

ния и трубопроводов в рабочем состоянии и соблюдению техники безопасности. Целесо-

образнее применить метод обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) излучением. 

Ключевые слова: сточные воды, канализационные очистные сооружения, жидкий 

хлор, ультрафиолетовое излучение, обеззараживание сточных вод. 

 

На канализационных очистных соору-

жениях г. Новоалтайска [1] обеззаражива-

ние биологически очищенных сточных вод 

выполняется жидким хлором. Годовая по-

требность в хлоре составляет 5543,6 тыс. 

м3/год × 2,5 г/м3 = 13,86 т/год. Фактиче-

ский расход хлора – 1,6 кг/ч. В соответ-

ствии с СП 32.13330.2018 [2; 3] остаточная 

концентрация хлора должна составлять не 

менее 1,5 мг/л. На данный момент, при 

производительности станции 15188 м3 в 

сутки, в р. Обь ежесуточно сбрасывается 

22,8 кг хлора. Согласно существующим 

правилам охраны водных объектов [4], в 

воде, сбрасываемой в открытый водоем, 

свободный хлор должен отсутствовать. 

Для предотвращения попадания хлора в 

р. Обь, необходимо предусмотреть дехло-

рирование. Однако реализация методов 

дехлорирования связана с большими экс-

плуатационными затратами, а также с 

трудностями приобретения и доставки 

значительных количеств дефицитных реа-

гентов, и с дороговизной мероприятий для 

обеспечения безопасности. 

Использование для обеззараживания 

очищенных сточных вод хлора сопряжено 

со значительными эксплуатационными за-

тратами, мероприятиями по поддержанию 

оборудования и трубопроводов в рабочем 

состоянии и соблюдению техники без-

опасности.  

Целью исследований является обосно-

вание целесообразности применить метод 

обеззараживания ультрафиолетовым (УФ) 

излучением биологически очищенных 

сточных вод на очистных сооружениях 

г. Новоалтайска.  

Объектом исследования являются био-

логически очищенные сточные воды кана-

лизационных сооружений г. Новоалтайска.  

Преимуществом данного метода явля-

ется: 

- снижение эксплуатационных затрат; 

- быстрота достижения необходимого 

эффекта обеззараживания (требуется всего 

несколько секунд, тогда как при обеззара-

живании хлором – 30 минут); 

- отсутствие насосов и технологических 

трубопроводов; 

- высокая степень надежности и без-

опасности. 

Общие коли-формы обеззараженных 

сточных вод составляют менее 500 на 

100 мл. Доза УФ-излучения в конце срока 

службы ламп – более 30 мДж/см2. 

Для обеспечения бактериальных пока-

зателей обеззараженных сточных вод в со-

ответствии с нормами, действующими на 

территории Российской Федерации, пред-

лагается безнапорная установка ТАК 55 
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производства фирмы WEDECO. Установка 

монтируется непосредственно в отводя-

щем лотке. 

Установки ТАК 55 сертифицированы 

Госстандартом России и разрешены к 

применению. 

Состав установки: 

- 48 шт. УФ ламп (2 блока, в каждом – 3 

модуля с 8 УФ лампами); 

- системы автоматического контроля 

уровня воды, шлюзного затвора с нижним 

ходом; 

- системы автоматической очистки 

кварцевых чехлов ламп; 

- системы регулирования мощности; 

- электрические шкафы с электронными 

балластами и программным логическим 

контроллером. 

Для УФ установки требуется: 

- подготовка лотка под размеры: длина 

– 8100 мм, ширина – 770 мм, строительная 

глубина – 1000 мм; 

- размещение электрических шкафов в 

помещении (температура + 5…+ 30 град. 

С) на расстоянии не более 8 м от лотка. 

Потребляемая мощность установки – 

28,8 кВт, электрическое питание – 380 В / 

50 Гц. Установка ТАК 55 может быть 

оснащена ультразвуковым уровнемером-

расходомером для открытых лотков ОСМ 

III производства фирмы Milltronics (Кана-

да). 

Преимущества ультрафиолетовых си-

стем WEDECO: 

- безопасность, отсутствие химикатов, 

отличные результаты дезинфекции; 

- отсутствие изменения веществ в воде 

и образования побочных продуктов; 

- улучшение запаха воды; 

- отсутствие коррозионно-активных ве-

ществ; 

- простота монтажа и техобслуживания; 

- низкие капиталовложения и эксплуа-

тационные расходы; 

- работа в автономном режиме, повы-

шение общей эффективности установки за 

счет автоматического регулирования мощ-

ности; 

- минимальное количество ламп; 

- длительный гарантийный срок служ-

бы. 

Ультрафиолетовое излучение, в отличие 

от хлорирования, уничтожает микроорга-

низмы путем изменения генетической ин-

формации ДНК. Это позволяет разрушить 

более 99,99% всех патогенных микроорга-

низмов в воде и достичь нормативных по-

казателей качества сточной воды. 
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Abstract. The disinfection of biologically treated wastewater at sewage treatment facilities is 

carried out with liquid chlorine, which is then discharged into the reservoir together with the 

water. According to the existing rules for the protection of water bodies, free chlorine must be 

absent in water discharged into an open reservoir. The use of chlorine for decontamination of 

treated wastewater is associated with significant operating costs, measures to maintain equip-

ment and pipelines in working condition and compliance with safety regulations. It is more ex-

pedient to apply the method of disinfection with ultraviolet (UV) radiation. 
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Аннотация. Данная работа посвящена рассмотрению перспектив направления в обла-

сти искусственного интеллекта и созданию нейронных сетей для их использования в ал-

горитмах торговых роботов. Рассмотрены математическая модель нейрона, алгорит-

мы и методы обучения, преимущества нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейрон, торговый робот, Форекс. 

 

Сегодня трудно переоценить роль фи-

нансовых рынков в современной рыноч-

ной экономике. Основной задачей валют-

ной политики государства является обес-

печение условий для поддержания ста-

бильности национального валютного рын-

ка [1, 2]. Валютный рынок Форекс в насто-

ящее время является неотъемлемой частью 

финансового рынка государства. Ей отво-

дится связующая роль с международными 

рынками товаров, услуг и капитала. Это 

выступает в качестве положительной со-

ставляющей для роста уровня ВВП страны 

в целом [2]. 

Биржевая торговля на рынке требует 

высокой концентрации и психологической 

устойчивости трейдера, что решается с 

помощью автоматических торговых си-

стем (АТС) и торговых роботов (ТР) [3]. 

Конструкция, а также использование 

нейронных сетей, могут быть использова-

ны для выполнения постоянной настройки 

параметров в автоматической торговле. 

Способность обрабатывать различные ти-

пы данных, воспроизводить сложные не-

линейные взаимосвязи, высокая эффек-

тивность работы с большими объемами 

данных и отсутствие ограничений на 

функцию распределения данных-

характеризует преимущество нейросете-

вых технологий. 

Такие сети способны решать большие, 

сложные интеллектуальные задачи, что 

отличает их от алгоритма, описывающего 

определенную последовательность дей-

ствий. Компьютерная нейронная сеть – это 

сущность, состоящая из массива искус-

ственных нейронов с организованной свя-

зью между ними. 

Понятие "Нейронная сеть" (НС) появи-

лось в ходе изучения процессов, происхо-

дящих в мозге, и попыток их воспроизве-

дения.  

Известно, что биологическая нейронная 

сеть состоит из нейронов, где импульсы 

передаются химическими или электриче-

скими средствами [3]. 

В человеческом мозге это выглядит так, 

как показано на рисунке 1: изображение, 

которое видит глаз, передается в мозг с 

помощью фоторецепторов, где эти же 

нейроны "собирают" картинку, складывая 

отдельные узнаваемые элементы, как ку-

сочки головоломки, в единую картинку. 
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Рис. 1. Передача изображения в головном мозге 

 

Компьютерная нейронная сеть (НС) 

должна решать три типа задач: сортиро-

вать, прогнозировать и распознавать объ-

екты и события [4]. 

Простейшая нейронная сеть, как пока-

зано на рисунке 2, представляет собой 

один "слой" нейронов, соединенных друг с 

другом. 

 

 
Рис. 2. Простейшая нейросеть из трех нейронов 

 

Для того чтобы активировать работу 

нейронной сети, ее необходимо обучить 

как показано на рисунке 3. 

Задача может быть решена с помощью 

различных алгоритмов и методов:  

- обучение с учителем; 

- обучение без учителя; 

- обучение с подкреплением. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация процесса обучения НС 

 

В процессе функционирования нейрон-

ная сеть генерирует выходной сигнал Y, 

реализующий определенную функцию Y = 

G (X). Если задана архитектура сети, то 

форма функции G определяется значения-

ми синаптических весов и смещения сети. 

Математическая модель нейрона может 

быть построена с использованием двух 

функций, суммирующих произведение ко-

эффициентов входных данных и самих 

данных, а затем полученное решение вы-

числяется с использованием функций ак-

тивации [5]. 

Основными активационными функция-

ми являются: 
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- пороговая активационная функция 

(функция Хевисайда). Не используется для 

алгоритма обратного распространения 

ошибки. 

- сигмоидальная активационная функ-

ция. 

- гиперболический тангенс. 

Объединение блока таких нейронов об-

разует нейронную сеть. Нейрон-это про-

стой процесс, который может преобразо-

вывать входные сигналы в выходные сиг-

налы рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Математическая модель нейрона 

 

Особенностью ТР, основанной на ис-

пользовании нейронных сетей и алгорит-

мов машинного обучения, является воз-

можность самообучения, что позволяет 

автоматизировать процесс настройки без 

вмешательства человека. 

Можно выделить следующие преиму-

щества нейронных сетей: 

- решают задачи при неизвестных зако-

номерностях; 

- устойчивы к шумам во входных дан-

ных; 

- адаптивны к изменениям окружающей 

среды; 

- обладают сверхвысоким быстродей-

ствием; 

- отказоустойчивость. 

Если нейрон или его соединение по-

вреждены, становится трудно извлечь со-

храненную информацию. Однако, учиты-

вая распределенный характер хранения 

информации в нейронной сети, можно 

утверждать, что только серьезное повре-

ждение структуры нейронной сети суще-

ственно повлияет на ее производитель-

ность. Поэтому снижение качества 

нейронной сети происходит медленно. 

Для успешного прогнозирования фи-

нансовых рынков в целях обеспечения 

государственных интересов национально-

го банка необходимы искусственные 

нейронные сети, использующие предвари-

тельную обработку входных данных и ин-

струмент механизма принятия решений. 
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Аннотация. Процесс развития информационных технологий сопровождается и раз-

витием различных преступлений в сфере информационного пространства. В современном 

мире выходят на новый уровень выходит защита информации и персональных данных от 

посягательств на них третьих лиц. Чаще всего, люди даже не подозревают, что кто-то 

осуществил кражу их персональных данных, они переходят по подозрительным ссылкам, 

оставляют банковские реквизиты на непроверенных сайтах и т.д. В данной статье рас-

сматривается само понятие персональных данных, основные виды мошенничества в се-

тях, а также пойдет речь о том, как сохранить целостность своих данных в информа-

ционном пространстве от посягательств мошенников. 

Ключевые слова: Персональные данные, защита информации, доступ к информации, 

личная информация, мошенничество, афёры, киберпреступления, предупреждение мо-

шенничества. 

 

В современном мире вопрос о сохран-

ности персональных данных становится 

все более актуальным. Общество находит-

ся на стадии информатизации, где не об-

ходится без цифровизации данных. Отсю-

да вытекает тот факт, что мошенники пы-

таются завладеть информацией незакон-

ными путями и используют ее в своих са-

мых различных целях.  

Понятие «Персональные данные» трак-

туется в таком нормативно-правовом акте, 

как ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ [9, ст. 3]. В 

Статье 3 настоящего закона говорится сле-

дующее: Персональные данные – это лю-

бая информация, прямо или косвенно от-

носящаяся к физическому лицу, и позво-

ляющая его определить.  

Персональные данные принято разде-

лять на следующие виды:  

1) Основные персональные данные; 

2) Специальные персональные данные; 

3) Биометрические персональные дан-

ные. 

К основным персональным данным от-

носят следующее: личное имя, фамилия, 

отчество, дата рождения, должность, место 

работы, учебы, адрес проживания, адрес 

электронной почты, уровень образования и 

т.д. 

К специальным: состояние здоровья, 

идеологические взгляды, раса, националь-

ность и т.д.  

К биометрическим – все сведения, ха-

рактеризующие физиологические данные 

человека (Отпечатки пальцев, строение 

лица, голос, группа крови и т.д.).  

В сфере сохранности персональных 

данных все виды персональных данных 

являются объектами надзора, а субъектами 

государственные и муниципальные органы 

государственной власти, а также сами фи-

зические и юридические лица [4, с. 58]. 

Люди оставляют множество своих пер-

сональных данных на сайтах, информаци-

онных порталах, социальных сетях и бан-

ках и думают, что их данные в безопасно-

сти. Однако, всегда с развитием техноло-

гий и информатизацией общества, возни-

кают и новые виды мошенничества и пре-

ступности [5, с. 32] В современной России 

возник новый вид преступлений – кибер-

преступления, которые тесно связаны с 

похищением персональных данных людей. 

В связи с этим возникло и такое явление, 

как «Кража личности», то есть кража лич-

ных данных человека. Мошенники чаще 

всего совершают такие преступления в це-

лях либо причинения морального вреда 



14 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

жертве «Кражи личности», либо же в по-

лучении материальной выгоды. Можно 

привести пример элементарного шантажа, 

когда у определенного человека похищают 

какие-либо персональные данные и под 

угрозой их распространения вымогают с 

жертвы деньги [2, с. 325] 

Одним из наиболее распространенных 

видов мошенничества в сфере преступле-

ний, направленных на кражу персональ-

ных данных является «Кардинг». Кардинг 

– это вид преступления, направленный на 

кражу данных банковских карт для запо-

лучения средств, находящихся на них. 

Жертвами кардинга чаще всего становятся 

люди, которые недостаточно тщательно 

следят за сохранностью данных своих 

карт [6, с. 20] Если говорить об информа-

ционном пространстве, то такие люди ча-

ще всего вводят данные своих банковских 

карт на незащищенных сайтах, или же под 

различными предлогами сообщают ин-

формацию посторонним.  

Еще одним, наиболее распространен-

ным видом кражи данных является фи-

шинг. Люди довольно часто попадаются 

на фишинговые атаки, он используется на 

сайтах с играми, фильмами, программами 

и т.д. Скачивая игру или фильм люди даже 

не подозревают, что на их персональные 

данные может кто-то посягаться. Дело в 

том, что фишинг замаскирован под кнопки 

«Скачать», «Установить» и его смысл в 

том, чтобы заставить человека нажать на 

нее. Никто не застрахован от таких «Фи-

шинговых атак», но необходимо знать о 

существовании злокачественных ссылок и 

иметь представление о том, как они вы-

глядят. Ни в коем случае не стоит вводить 

свои данные на незнакомых сайтах, пере-

ходить по подозрительным ссылкам.  

Существует ряд мероприятий, позволя-

ющих обеспечить сохранность своих пер-

сональных данных в интернете: 

1) В первую очередь защитить свои 

учетные записи в соцсетях. Социальные 

сети – это наиболее распространенный ис-

точник информации о пользователе для 

мошенников. Не стоит указывать личные 

данные, если не хотите, чтобы ими вос-

пользовались мошенники. Необходимо 

настроить приватность в своих аккаунтах. 

2) Самым простым способом является 

использование сложных паролей и логи-

нов. Также можно поставить двухфактор-

ную аутентификацию для доступа к неко-

торым сервисам. 

3) Лучше не стоит пользоваться обще-

ственными или незащищенными сетями. 

Это может быть уловка мошенников, ко-

торые пытаются завладеть вашими данны-

ми.  

4) Внимательно относиться к сообще-

ниям, приходящим в социальных сетях 

или электронном поиске. Опять же, ни в 

коем случае не стоит переходить по подо-

зрительным ссылкам, содержащимся в 

этом письме.  

5) Использовать антивирусное ПО. 

6) Необходимо вовремя обновлять си-

стему, ведь в ней содержатся не только 

нововведения в области функционирова-

ния, но и исправление ошибок, уязвимо-

стей безопасности и т.д. 

7) Некоторые интернет-кампании поль-

зуются персонализированной рекламой, 

которая позволяет отслеживать запросы 

пользователя в сети и предлагать интере-

сующую его рекламу. Этого можно избе-

жать, использую специальные антивирус-

ные программы, в функции которых 

встроены соответствующие функции, 

например в антивирусе Kaspersky. 

8) В крайнем случае, можно использо-

вать анонимные браузеры или режим «Ин-

когнито» в обычном браузере. 

Однако не только сами пользователи 

должны заботиться о сохранности персо-

нальных данных, этим занимается и госу-

дарство. В России принимается ряд мер по 

обеспечению сохранности данных, граж-

дан информируют о возможном мошенни-

честве и его формах. Например, совсем 

недавно, был принят закон о повышении 

штрафа за разглашение персональных 

данных в 10 раз. Помимо этого, ответ-

ственность за кражу личных данных ука-

зана в УК РФ [10] и КоАП РФ [11]. Какая 

санкция будет применена – зависит от 

объёма причиненного ущерба.  

Подводя итоги, можно сказать, что уро-

вень мошенничества в сетях выходит на 

новый уровень. Мошенники всегда ищут 

способ обойти системы защиты, которые 
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порой не успевают совершенствоваться. 

Именно поэтому защита персональных 

данных – одно из наиболее актуальных 

направлений защиты прав человека, кото-

рое необходимо совершенствовать и пре-

дупреждать правонарушения в этой сфере.  
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Аннотация. В данной статье описываются основные дефекты газовых турбин, ко-

торые фиксируются с помощью наблюдения за вибрацией основных узлов установки. В 

публикации рассказано из-за чего и в каких основных элементах газотурбинных установ-

ках возникает вибрация. Освещены стандартные и нестандартные способы извлечения 

полезной информации в применяемых алгоритмах вибродиагностики, оценены их поло-

жительные и отрицательные стороны. Сформированы основные причины использования 

аппаратных комплексов мониторинга и диагностики технического состояния установок, 

основанных на методах и средствах вибродиагностики, к настоящему времени в элек-

троэнергетике России. 

Ключевые слова: газовая турбина, дефект, диагностика, вибрация, вибромониторинг. 

 

К настоящему времени в электроэнер-

гетике России возникла насущная необхо-

димость полномасштабного перевооруже-

ния парка основного и вспомогательного 

оборудования электрических станций, так 

как значительное число агрегатов дораба-

тывают назначенный производителем ре-

сурс. Поскольку темпы технического пере-

вооружения не решают основную задачу, 

обновление оборудования и в ближайшие 

время будут невысокими, необходимо 

обеспечивать надежность энергетического 

оборудования с около ресурсным и сверх 

ресурсным сроком эксплуатации. 

Анализ опыта эксплуатации агрегатов 

различного типа показывает [1], что об-

служивание и ремонт составляют 15-12% 

календарного времени (3-4% которого за-

нимают внеплановые ремонты) и их про-

ведение связано с большими материаль-

ными затратами. Затраты на обслуживание 

и ремонт являются одним из важнейших 

эксплуатационных показателей любой 

технической системы. Их минимизация в 

тех случаях, когда система является ремон-

топригодной, практически невозможна без 

эффективного контроля, мониторинга и 

диагностики ее состояния. При этом сред-

ства для их проведения должны быть про-

сты в эксплуатации, сравнительно недоро-

ги и обеспечивать необходимый перечень 

их функций для повышения эффективно-

сти эксплуатации энергетического обору-

дования,  в  том числе увеличение межре-

монтных периодов. 

В современных средствах мониторинга 

и диагностики, по крайней мере, вращаю-

щегося оборудования, основным видом 

анализируемых процессов становится виб-

рация, активно дополняя или вытесняя 

многие процессы, в том числе и тепловые. 

Причины не только в том, что вибрацион-

ные методы эффективнее и имеется тен-

денция к быстрому снижению затрат на их 

реализацию, но и в том, что начать мони-

торинг и диагностику по вибрации можно 

в любое время, в том числе и через не-

сколько лет эксплуатации оборудования, 

когда затраты на профилактические работы 

и ремонт превысят экономически оправ-

данную величину [2]. Кроме того, по сиг-

налу вибрации могут быть обнаружены 

практически все виды зарождающихся де-

фектов без привлечения для диагностики 

других видов физических процессов. Ска-

занное означает, что именно системы 

вибромониторинга и диагностики в силу 

специфики вибрационных сигналов несут 

основную ответственность за общий кон-

троль механического состояния оборудо-

вания  и предотвращение аварийных ситу-

аций, связанных с развитием различных 
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механических повреждений. Однако если 

оснащению основного оборудования стан-

ций системами контроля вибрации и защи-

ты уделено достаточно большое внимание, 

то о системах вибромониторинга чаще 

всего лишь упоминается, как о необходи-

мой составной части общей системы обес-

печения эксплуатационной надежности 

оборудования. При этом построение авто-

матических и адаптивных систем вибра-

ционной диагностики и систем экспертно-

го анализа вибрационной информации во-

обще не рассматривается. 

Вместе с тем именно мониторинг со-

стояния оборудования является тем сред-

ством, с помощью которого можно обна-

руживать изменение состояния объекта 

непосредственно в процессе эксплуатации, 

что дает возможность определить зарож-

дение и развитие дефекта вызывающего 

отклонение работы агрегата от нормально-

го состояния. 

В связи с этим, поиск и разработка под-

ходов к повышению надежности и эффек-

тивности эксплуатации энергетического 

оборудования на основе создания и внед-

рения систем вибромониторинга его со-

стояния являются актуальной задачей, 

имеющей важное научное и практическое 

значение. 

Цель работы – провести обзор и собрать 

доказательную базу эффективности мето-

дов и технологий  мониторинга состояния 

ГТУ на основе установления взаимосвязи 

между ее виброхарактеристиками и изме-

нениями, вызванными потерей устойчиво-

го функционирования. А также в форми-

ровании требований к аппаратному ком-

плексу диагностики и мониторинга вибра-

ционного состояния ГТУ. 

1. Повышение эффективности и 

надежности оборудования в энергетике 

средствами мониторинга и диагностики 

Проблема повышения надежности и 

эффективности использования оборудова-

ния различных отраслей промышленно-

сти, в том числе и энергетике, средствами 

контроля и диагностики имеет многолет-

нюю историю и является предметом ис-

следований различных научных коллекти-

вов и авторов. В настоящее время на элек-

тростанциях эксплуатируется целый ряд 

различных контрольно-диагностических 

систем, внедрение которых уже дало по-

ложительные результаты. Эти системы, в 

основном, построены на параметрическом 

контроле и диагностике тепломеханиче-

ских и газодинамических параметров ГТУ. 

Однако к настоящему времени наиболее 

эффективными для данного класса обору-

дования признаны системы, построенные 

на анализе динамических вибрационных 

характеристик, отвечающих как за исправ-

ное, так и за неисправное состояние ГТУ в 

процессе эксплуатации. Разработаны эф-

фективные методы обнаружения основных 

дефектов машин и оборудования по виб-

рации на этапе их зарождения. Сформиро-

ваны требования к общей структуре си-

стем вибрационной диагностики и задачи, 

которые они должны решать [3]. 

1.1. Отказы и дефекты ГТУ 

Практика эксплуатации ГТУ различных 

моделей показывает, что их отказы могут 

быть двух типов: внезапные и постепен-

ные. Внезапные отказы происходят в про-

извольный момент из-за непредвиденного 

роста внешних нагрузок, характеризуются 

резким изменением технического состоя-

ния и подчиняются экспоненциальному 

закону распределения [1, 4]. Постепенные 

отказы являются следствием постепенного 

ухудшения физических и механических 

свойств материалов, нарушения соедине-

ний отдельных узлов и деталей, роста ста-

тических, динамических и термических 

напряжений в элементах агрегатов. Закон 

распределения таких отказов в большин-

стве случаев нормальный. Для ГТУ 

наибольшую опасность представляют вне-

запные отказы, когда в результате разру-

шения механической части ГТУ теряет ра-

ботоспособность и для безопасности и 

уменьшения последствий разрушения воз-

никает необходимость в его аварийном 

останове. 

К наиболее нагруженным элементам 

ГТУ относятся: компрессор, турбина и ка-

мера сгорания (рис. 1). Их детали работа-

ют в условиях действий высоких статиче-

ских, динамических и тепловых возмуще-

ний и определяют надежность механиче-

ской части ГТУ в целом. 
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Рис. 1. Общий вид турбогенератора 

 

Надежность осевого компрессора и 

турбины определяется главным образом 

надежностью лопаточного аппарата. При 

установившемся режиме работы ГТУ 

обойма корпуса имеет неравномерное тем-

пературное состояние. Это приводит к ее 

деформации, следствием которой может 

быть задевание лопаток о корпус. Кроме 

того, надежность турбины и компрессора 

определяется работоспособностью диска, 

который подвержен действию различных 

нагрузок. Наиболее неблагоприятный ре-

жим для диска – пусковой. Совместное 

действие этих нагрузок приводит к полом-

ке элементов крепления диска (штифтов) с 

нарушением его посадки на ротор. В ре-

зультате появляется значительная неурав-

новешенная сила, вызывающая повышен-

ную вибрацию всей ГТУ. 

Одной из серьезных неисправностей 

ГТУ является поломка вала турбины. Ее 

причиной являются знакопеременные из-

гибные напряжения, рост которых проис-

ходит, как правило, непосредственно после 

начала прогрева ГТУ, то есть когда наруж-

ные стенки корпусов и фундамента и фун-

дамента еще не  начали  прогреваться. Раз-

рушению так же способствуют напряже-

ния, возникающие от динамических явле-

ний, связанных с общей вибрацией агрега-

та [1, 2, 4, 5]. 

Серьезным дефектом ГТУ является 

также коробление корпуса  турбины, кото-

рое наблюдается особенно после 8-10 ты-

сяч часов работы под нагрузкой и приво-

дит к раскрытию фланца цилиндра, де-

формации обоймы турбины, увеличению 

зазоров в проточной части, деформации ее 

элементов и, как следствие, потере мощ-

ности и увеличению вибрации ГТУ. 

Динамическое состояние опорных си-

стем, то есть близость или удаленность от 

резонанса, зависит главным образом от со-

стояния корпусов и от правильной сборки 

подшипников. При короблении корпусов 

неравномерно распределяются нагрузки на 

подшипниковые опоры, а так же изменяет-

ся жесткость опорной системы «ротор- 

подшипник-опора-корпус». 

В процессе эксплуатации ГТУ под воз-

действием различных факторов изнашива-

ется баббитовая заливка подшипников, ко-

торая вызывает следующие последствия: 

изменяется центровка роторов, изнашива-

ются уплотнения и изменяются зазоры в 

проточной части, создаются условия для 

неустойчивой работы ротора на масляном 

слое. 

На величину износа влияют уменьше-

ние или увеличение натягов вкладышей 

подшипников, неравномерное прилегание 

вкладышей к корпусу, перекос шеек ротора 

и вкладышей, а так же число пусков, виб-

рация на переходных режимах, давление, 

расход и состояние масла смазки. 

Работоспособность опорных подшипни-

ков зависит главным образом от расцен-

тровки роторов под влиянием неравно-

мерности тепловых перемещений фунда-

ментных колон под ГТУ, тепловых пере-

мещений корпуса «компрессор- турбина», 

относительных перемещений корпуса тур-

бины и нагнетателя под действием усилий 

со стороны патрубков. 

Многолетний опыт в области исследо-

вания причин появления отказов и дефек-

тов у различных ГТУ показал, что значи-

тельное их количество сопровождается по-

вышением уровня вибрации, зачастую зна-

чительно превышающей допустимые нор-
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мы. Анализ вибросигналов и спектров по-

казывает, что с их помощью можно зафик-

сировать практически все основные меха-

нические дефекты агрегатов: 

1. Дисбаланс вращающихся масс, вызы-

ваемый некачественной обработкой под-

шипниковых шеек ротора, эксцентричной 

посадкой на роторе колес, изгибом ротора 

и другими дефектами, приводящими к 

смещению центра его масс. 

2. Расцентровка или несоосность систе-

мы роторов ГТУ. 

3. Дефекты подшипников скольжения: 

эллипсность цапф; масляная вибрация, вы-

зываемая несоответствием динамических 

качеств ротора и смазывающих свойств в 

подшипниках; неправильная установка 

вкладышей; износ вкладышей, задевание 

вала за баббит. 

4. Нарушение жесткости системы «ро-

тор-подшипник-опора-корпус». 

5. Задевание вращающихся частей ро-

тора за неподвижные части корпуса. 

Для обнаружения этих дефектов в энер-

гетике рекомендуется использовать резуль-

таты измерения абсолютной вибрации в 

диапазоне частот от 10-1000Гц. Однако 

при этом из поля зрения совершенно вы-

падают дефекты, проявляющиеся в обла-

сти выше 1000Гц. К ним можно отнести 

различные нарушения геометрии проточ-

ной части турбины и компрессора, локаль-

ных нарушений поля скоростей потока во-

круг лопаток ротора или группы лопаток 

из-за изменения геометрии. 

Таким образом, при проведении анализа 

причин возникновения отказов и дефектов 

ГТУ необходимо рассматривать следующие 

виды вибрации: роторную, вибрацию гид-

родинамического происхождения в под-

шипниках скольжения, кинематическую 

вибрацию, вибрацию, вызванную газоди-

намическими процессами в газовоздуш-

ных трактах, и проводить не только абсо-

лютные, но и относительные измерения их 

составляющих. 

1.2. Колебания в ГТУ. Методы вибро-

контроля и диагностики 

Причины возникновения вибраций ГТУ 

в условиях его эксплуатации связаны рабо-

той на предельных характеристиках, пре-

вышающих паспортные данные (частота 

вращения, динамические усилия и т.д.), 

продолжительной работой в условиях пе-

регрузки по мощности и допускаемым 

напряжениям, частыми остановами [6, 7]. 

Современные ГТУ как динамическая 

сложная система имеет сложный спектр 

вибрации с отдельными дискретными вы-

бросами в диапазоне частот от 0-10000Гц 

и порождается множеством источников. 

Наиболее значимыми из них являются 

массивные вращающиеся детали агрегата 

[8]: роторы турбины, компрессора и гене-

ратора. При воздействии на ротор перио-

дической силы, изменяющейся с частотой, 

равной одной из частот собственных коле-

баний, он попадает в резонанс. При этом 

отклонения ротора от положения равнове-

сия будут наибольшими и его колебания 

резко интенсифицируются. Когда ротор 

разгоняется до рабочей частоты вращения, 

он может один или несколько раз попадать 

в резонанс с различными формами колеба-

ний. Частоты вращения, на которых ротор 

попадает в резонанс, являются самыми 

опасными для работы ГТУ. 

С точки зрения механики ротор пред-

ставляет собой изгибно-крутильную си-

стему, в процессе работы которой возни-

кают различные формы колебаний и кото-

рые можно разделить на две группы [9]: 

- колебания поступательного характера 

(осевые и радиальные), связанные с изги-

бом оси вращения и ее смещением относи-

тельно опор; 

- колебания крутильного характера, свя-

занные с угловыми смещениями различ-

ных точек, удаленных от оси вращения от-

носительно их номинальных скоростей 

Каждой форме колебаний соответствует 

своя собственная частота, зависящая от 

размеров ротора и его массы. На значения 

частот влияют жесткость подшипников, 

корпуса (турбины, компрессора, генерато-

ра) и фундамента [2, 6]. 

Одной из основных причин колебаний 

ГТУ является динамическая неуравнове-

шенность роторов в системе валопровода. 

Остаточная неуравновешенность враща-

ющегося ротора способствует появлению 

периодических центробежных сил, кото-

рые порождают сложный вибрационный 

процесс в ГТУ. Со временем при эксплуа-
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тации агрегата износ трущихся деталей 

увеличивается, возрастает загрязнение 

проточной части, что в итоге приводит к 

появления колебаний, которые постепенно 

интенсифицируются. 

Наиболее существенная составляющая 

вибрации – первая роторная  гармоника, 

частота которой равна частоте вращения 

ротора (рисунок 2). Уровень первой ротор-

ной гармоники значительно превышает 

(2,5-5 раз) уровень остальных частотных 

составляющих частотного спектра и явля-

ется доминирующим в общем уровне виб-

рации ГТУ. Временная форма вибросигна-

ла периодическая или почти периодиче-

ская с периодом колебаний равным первой 

роторной гармонике. 

 

 
Рис. 2. Частотный спектр колебаний ротора турбины 

 

Характер изменения роторной вибрации 

при изменении частоты вращения опреде-

ляется упруго массовыми свойствами си-

стемы «ротор-подшипник-корпус», кото-

рая обусловливает наличие ряда критиче-

ских частот вращения. Критические часто-

ты вращения могут быть ниже рабочей ча-

стоты, выше ее или находится в рабочем 

диапазоне частот вращения. Амплитуды 

вибрации зависят от неуравновешенности 

ротора, от отношения критической часто-

ты вращения к рабочей и от степени 

демпфирования колебаний. 

Неуравновешенность ротора турбины 

может возникнуть при эксплуатации ГТУ 

из-за неравномерного расширения корпуса 

турбины, обусловленного действием 

нагрузок со стороны присоединенных па-

трубков, не скомпенсированных предвари-

тельно установленными натягами, а так же 

локального перепада температуры из-за 

нарушения тепловой изоляции или нерав-

номерного охлаждения. Следствием этого 

становятся перекосы одних частей кон-

струкции относительно других и появле-

ние дополнительных напряжений, приво-

дящих к задеванию рабочих лопаток ротора 

о корпус. 

Спектральный анализ ГТУ различных 

моделей определил наличие в низкоча-

стотном спектре как гармонических, так и 

субгармонических (частоты с дробной 

кратностью к первой гармонике ротора) 

составляющих, интенсивность которых 

различна для агрегатов с различным тех-

ническим состоянием. 

Интенсивность высших гармоник без-

дефектного ротора убывает с увеличением 

номера гармоник, а субгармонические ко-

лебания редко достигают существенного 

значения. Однако при возникновении де-

фектов в ГТУ соотношения между субгар-

мониками и роторными гармониками 

нарушаются. 

При неравномерной жесткости подшип-

никовых опор в радиальном направлении 

обнаружены незначительные амплитудные 

пики субгармоник ½ и 1/3 кратности к ча-

стоте вращения ротора и с частотой крат-

ной 2 и 3. Временная форма вибросигнала 

подшипниковой опоры носит ассиметрич-

ный,  периодический характер (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение роторных гармоник на частотном спектре и форме сигнала при  

неравномерной жесткости опоры компрессора 

 

Возникновению субгармоники ½ крат-

ности к частоте вращения ротора способ-

ствуют неконсервативные силы масляного 

слоя подшипников скольжения. 

Наиболее неблагоприятными явления-

ми, связанными с интенсификацией коле-

бательных процессов в ГТУ, являются 

помпаж в системе нагнетания, срыв факе-

ла, пульсационное (вибрационное) горе-

ние, износ опор подвижных элементов и 

неравномерное тепловое расширение [10]. 

Помпаж (неустойчивый режим работы) 

нагнетателя является наиболее опасным 

автоколебательным процессом в газовоз-

душном тракте. Низкочастотные колебания 

корпусов и роторов агрегата возбуждают 

вращающийся срыв. При некоторых усло-

виях возникает одна или несколько зон 

вращающегося срыва, которые перемеща-

ются в сторону вращения ротора с некото-

рым отставанием, в результате, чего часто-

та колебаний вращающегося срыва теряет 

жесткую связь с частотой первой роторной 

гармоники. Частота вибрации при наличии 

вращающегося срыва составляет 0,3-0,5f1. 

Кроме того, вращающийся срыв возбужда-

ет вибрацию лопаточного аппарата. 

Процесс пульсационного горения пред-

ставляет автоколебательный процесс, воз-

никающий при неправильном сгорании 

топлива. Камера сгорания возбуждает ко-

лебания в широком диапазоне частот 50-

5000Гц, а при определенных условиях 

пульсационное горение является источни-

ком очень сильной вибрации ГТУ с уров-

нем, превышающем колебания ротора. 

Наиболее вероятно возникновение вибра-

ционного горения при очень «богатых» и 

«бедных» смесях. Амплитуды колебаний, 

обусловленных вибрационным горением, 

нестабильны,  отсутствует целая кратность 

к частоте первой роторной гармоники. 

Состав вибрации, обусловленный горе-

нием, сложен, амплитуды  всех ее компо-

нентов весьма нестабильны. Основным 

отличием вибрации, возбуждаемой в каме-

ре сгорания и других газовых объемах, яв-

ляется отсутствие строгой кратности к ча-

стоте первой роторной гармоники. 

К высокочастотной вибрации, вызывае-

мой окружной неравномерностью в газо-
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воздушном тракте ГТУ, относится вибра-

ция, возбуждаемая лопаточным аппаратом 

роторов компрессора и турбины. 

Это, прежде всего вынужденные коле-

бания лопаток ротора и статора под дей-

ствием сил аэродинамического происхож-

дения. Спектр этих колебаний позволяет 

оценить амплитудо-частотную характери-

стику лопатки в рабочих условиях, что ис-

пользуют при диагностике агрегата 

(рис. 4). Частота вынужденных колебаний 

лопаток пропорциональна частоте враще-

ния ротора, Наиболее опасны резонансные 

колебания лопаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Частотный спектр виброускорения корпуса газовой турбины, указывающий на 

кружную неравномерность в газовоздушном тракте. 

 

Вибрация, возбуждаема  подшипника-

ми скольжения – следствие геометрических 

отклонений, зазоров и переменной жест-

кости элементов подшипника. Возникно-

вение различных дефектов в подшипнике 

вызывает резкий рост уровня вибрации на 

определенных частотах спектра. Возмож-

ной причиной повышенной вибрации под-

шипников являются авто и субгармониче-

ские колебания вызванные увеличением 

зазоров, в результате износа вкладышей, 

недостатком или загрязнением масла для 

их смазки. 

Подшипники скольжения являются ис-

точником самовозбуждения роторов, в ре-

зультате которого на масляной пленке под-

шипника возникает сильная вибрация кор-

пуса. При этом скорость прецессии ротора 

в отличие от скорости вибрации, вызван-

ной неуравновешенностью, не совпадает с 

частотой его вращения. В условиях эксплу-

атации наблюдаются два отдельных явле-

ния: самовозбуждающиеся колебания (ав-

токолебания) и субгармонический резо-

нанс. Основное отличие между ними со-

стоит в том, что вибрация ротора при суб-

гармоническом резонансе синхронна с ча-

стотой вращения, тогда как во втором слу-

чае этого не наблюдается. 

Для достоверного распознавания неис-

правностей в ГТУ первостепенное значе-

ние имеет качество исходной информа-

ции, зависящей не только от места уста-

новки датчиков и типа измеряемого пара-

метра, но и выбора виброакустических ди-

агностических признаков для описания 

технического состояния машины. Более 

предпочтительные признаки, базирующие-

ся на физической интерпретации того или 

иного явления. Это позволяет обнаружить 

дефекты на ранней стадии их возникнове-

ния, определять вид неисправности и их 

устранение, то есть обеспечивать требуе-

мую глубину диагностирования. Использо-

вание общего уровня вибрации в широкой 

полосе частот целесообразно лишь для 

грубых отклонений параметров техниче-

ского состояния от норм. Для обнаружения 

же локальных неисправностей типа заде-

вание лопаток, сколы или задиры контак-

тирующих  рабочих поверхностей полезно 

использовать параметры, характеризую-

щие изменение (на отдельных частотах или 

в небольшом диапазоне) структуры сигна-

ла. 

К особенностям вибродиагностики ГТУ 

в рабочих условиях без демонтажа следует 

отнести необходимость выделения слабого 
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сигнала (характеризующего развитие де-

фекта) на фоне большого уровня помех 

или оценку величины малого приращения 

вибросигнала, коррелированного с разви-

вающимся дефектом. Использование тра-

диционных методов обработки сигналов 

во временной и частотных областях с не-

традиционными, позволяет разработать 

эффективные алгоритмы обнаружения за-

рождающихся эксплуатационных повре-

ждений, локализации дефектных узлов и 

идентификации этих дефектов [5]. 

К перечню стандартных способов из-

влечения полезной информации в приме-

няемых алгоритмах относятся: оценка пи-

кового и среднеквадратического значения 

(СКЗ) сигнала; низкочастотная, высокоча-

стотная и полосовая фильтрация; оценка 

фазового сдвига между двумя сигналами; 

формы орбит; узкополосный спектраль-

ный анализ; порядковый анализ (выделе-

ние кратных гармоник). 

Спектральный анализ совместно с ана-

лизом временной формы сигнала (ФС) по 

прежнему является основным видом ана-

лиза периодических процессов, а сигналы 

вибрации любого узла ГТУ содержат в се-

бе много периодических составляющих. 

Периодические составляющие в спектре и 

ФС описываются рядом гармонических 

составляющих, каждая из которых несет в 

себе диагностическую информацию. 

Обычно информацию о виде дефекта 

содержат в себе частоты этих составляю-

щих, а о величине – их амплитуды и, ино-

гда фазы. 

В результате автоматической обработки 

спектров и форм вибросигналов опреде-

ляются гармонические составляющие, их 

частоты и амплитуды, а, кроме этого по 

специальным алгоритмам и правилам 

определяются узлы и дефекты, вызываю-

щие изменение вибрации. 

При анализе нескольких спектров виб-

рации измеренных последовательно в точ-

ке контроля, можно рассчитать рост ам-

плитуды  отдельных или группы составля-

ющих спектра. Этот рост позволяет судить 

о величине обнаруженного дефекта в агре-

гате. 

К перечню нестандартных методов об-

работки сигналов, способствующих выде-

лению составляющих из сигнала, генери-

руемых повреждениями узлов при эксплу-

атации ГТУ относятся: синхронная филь-

трация (для выделения кратных гармоник 

основной частоты возбуждения в роторных 

системах); анализ форм орбит, кривой 

всплытия вала ротора и фазовых соотно-

шений для кратных гармоник основной 

частоты возбуждения колебаний; ампли-

тудная демодуляция в зоне частоты вы-

нужденных колебаний (для обнаружения 

эксцентриситета, несоосности и локальных 

повреждений, поломки лопаток турбины и 

т.д.); фазовая демодуляция в зоне вынуж-

денной частоты (для обнаружения типа 

прихватывания контактирующих поверхно-

стей, задевания ротора о статор). 

Большинство методов, применяемых в 

настоящее время в системах вибро-

контроля, основываются на гипотезе ста-

ционарности колебательных процессов. 

Однако деградационные процессы, нару-

шающие регулярность нормального 

функционирования машины, неизбежно 

приводят к нарушению стационарности 

колебательных процессов. Различаясь по 

скорости изменения (быстрые и медлен-

ные), эти процессы содержат различную 

информацию об изменении технического 

состояния машины. Быстрые, скачкооб-

разные изменения сигнализируют о про-

цессе разладки, медленные изменения па-

раметров сигнала характеризуют скорость 

нарастания повреждений. В связи с этим в 

качестве диагностических признаков экс-

плуатационных повреждений в ГТУ мож-

но использовать специально сформиро-

ванные статистические характеристики 

случайных процессов, учитывающие ко-

личество выбросов сигнала, превышаю-

щих заданный порог (в единицах стан-

дартного отклонения сигнала, определен-

ного в режиме нормального функциониро-

вания установки), и амплитуду его превы-

шения. 

Высокой чувствительностью к появле-

нию выбросов в сигнале, например, в 

следствии задира контактирующих  по-

верхностей у подшипников скольжения 

обладает коэффициент эксцесса [9]. Рост 

этого параметра, означает отклонение 

формы плотности распределение вероят-
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ностей амплитуд колебаний от гауссовой, 

указывает на нелинейный характер коле-

баний, проявляющийся во временной об-

ласти в виде нарушения стационарности и 

симметрии сигнала. Анализ и последую-

щее сравнение характеристик положи-

тельных и отрицательных полупериодов 

колебаний позволяют выявить монтажные 

и эксплуатационные дефекты в тех случа-

ях, когда традиционные методы диагно-

стирования дают ошибку. 

В заключении отметим, что практиче-

ское использование методов мониторинга 

и вибродиагностики позволяет: 

- сократить время обнаружения дефек-

тов; 

- повысить достоверность обнаружения 

дефектов; 

- уменьшить количество ошибочных 

решений персонала в процессе выявления 

неисправностей; 

- повысить объективность при поста-

новке диагноза. 

Заключение. 

В условиях широкого внедрения в 

энергетике газотурбинных установок, осо-

бую актуальность приобретает обеспече-

ние высокой надежности ГТУ на этапе их 

эксплуатации. Эта задача решается приме-

нением аппаратных комплексов монито-

ринга и диагностики технического состоя-

ния установок, при этом, основу таких си-

стем составляют методы и средства 

вибродиагностики. Это, во-первых, опре-

деляется высокой информативностью 

вибрационных сигналов, их способностью 

нести в себе информацию о наличии и раз-

витии большинства важнейших дефектов, 

во-вторых, возможностью проведения не-

прерывного процесса диагностирования на 

работающем агрегате без его останова и 

разборки. 
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Аннотация. В статье проведено исследование опыта реновации промышленных тер-

риторий города Москвы на примере семи проектов: территории бывшего завода «ЗИЛ», 

«Винзавода», Трёхгорной мануфактуры, завода «Красный Октябрь», «Серп и молот», 

«Большевик», «Арма». Рассмотрены особенности этих проектов, среди которых выявле-

ны следующие: снос старой застройки и создание на этих территориях жилой много-

этажной застройки с включением общественных, спортивных, культурных, рекреацион-

ных и деловых функций в случае отсутствия историко-культурной ценности бывших 

промышленных корпусов; сохранение, ревитализация и перепрофилирование корпусов в 

случае их ценности; повышение экологического качества среды и её благоустройство. 

Ключевые слова: реновация промышленных территорий заводов, реконструкция, ре-

витализация, приспособление, город Москва.  

  

Введение. Вопросы реновации реле-

вантны в современном постиндустриаль-

ном обществе, интенсивное развитие за-

строенных территорий с каждым годом 

эксплицитно проявляется в разных регио-

нах РФ. Промышленные территории, 

окруженные селитебными территориями, 

преимущественно были вынуждены оста-

новить производственную деятельность, 

вследствие чего они стали запущенными и 

нефункционирующими [1].  

Процесс преобразования, модернизации 

территорий в основном связан с изменени-

ем ее функциональных характеристик, 

причём планировочная и пространствен-

ная структура либо сохраняется полно-

стью, либо фрагментарно, либо не сохра-

няется [1]. 

В данной работе рассмотрены и иссле-

дованы примеры разных подходов транс-

формации промышленных объектов раз-

личными архитектурными фирмами на 

примере города Москвы как крупнейшего 

города России. 

Предмет исследования в данной работе 

– промышленные реновируемые террито-

рии города Москвы. 

Задачи исследования. Изучение опыта 

реновации существующих промышленных 

территорий столицы с целью приобрете-

ния необходимых знаний в данной обла-

сти, их дифференциации и выявления ха-

рактерных особенностей реновации при-

ведённых территорий. 

Исторический экскурс. 

Предприятия столицы начали зарож-

даться ещё в XVIII веке в виде семейных и 

кустарных производств, а с середины XIX 

века их число начало форсированно уве-

личиваться, они превалирующе определя-

лись вдоль основных транспортных арте-

рий – рек, вследствие сырьевого и энерге-

тического факторов. Па архивно-

историческим источникам к началу Пер-

вой мировой войны в городе детерминиро-

валось в пределах полутора сотен обшир-

ных производств. Послевоенные годы 

определялись как ростом строительства 

новых предприятий, многие из которых 

подвержены кардинальной реконструкции 

в настоящее время, так и началом ком-

плексной реконструкции старых заводов. 

К 1990-ым годам в Москве выявлено по-

рядка восьмидесяти исторических про-

мышленных комплексов. В течение по-

следних двух десятилетий значительное 

число производств было остановлено или 

отнесено за черту города; получает рас-

пространение программа реновации [1]. 

Общий анализ реновируемой терри-

тории города Москвы. 
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Промышленные зоны города занимают 

около 15% территории «старой» Моск-

вы [2]. Преобразуемые территории не 

только предполагается применять как по-

тенциальные площадки для комплексного 

градостроительного развития, но и с дру-

гим функциональным зонированием как 

современное экологически чистое произ-

водство или для локализации объектов 

другого типа. Увеличивая производствен-

ную мощность, город обеспечивает жите-

лей новыми рабочими местами вблизи с 

жилой территорией периферии города, что 

поможет уменьшить нагрузку на транс-

портную систему [1].  

Примеры проектов реновации про-

мышленных территорий города Моск-

вы. 

К числу заметных примеров программы 

освоения (приоритетного направления) 

бывших промышленных территорий мож-

но отнести территории ЗИЛа, завода «Серп 

и молот», «Красный Октябрь», «Винзаво-

да», «Большевик», Трёхгорной мануфак-

туры, Нагатинского затона, Соколиной го-

ры, Московского зеркального комбината, 

«Силикатных улиц», завода «Кристалл», 

«Арма», «Каучук», «Красного строителя», 

«Курьяново», Бадаевского пивзавода, 

Грайвороново, промышленной зоны в рай-

оне Филёвский парк, «Очаково», «Южный 

порт» и т.д. 

Важно отметить, что несмотря на види-

мый темп развития программы реновации 

в Москве, процесс затрудняется особенно-

стями земель, на которых возводят совре-

менные комплексы, ведь на протяжении 

многих десятилетий почва загрязнялась 

различными отходами производства, и 

чтобы полностью устранить их негативное 

воздействие, необходимы значительные 

финансовые затраты [1]. 

1. Проект реновации промышленной 

территории бывшего завода «ЗИЛ».  

Промышленная зона ЗИЛ – это обшир-

ная территория, проект реновации которой 

считается крупнейшим в России [1]. Быв-

шая территория завода им. Лихачева зани-

мает около 300 га, располагается в пойме 

Москвы-реки, с севера к ней примыкает 

Третье транспортное кольцо. История раз-

вития территория завода насчитывает бо-

лее 100 лет, начиная с расцвета в 30-40 го-

дах и заканчивая упадком в 90-ых. В 2011 

году было принято решение о преобразо-

вании данной территории, столичными 

властями был объявлен международный 

конкурс на концепцию развития промыш-

ленной зоны ЗИЛа. Победу в нём одержала 

архитектурная фирма «Меганом». Терри-

тория ЗИЛа была разделена Московским 

центральным кольцом, проходившим по 

бывшей трассе метрополитена, на зоны 

жилой квартальной застройки, делового 

центра, производственных цехов для вы-

пуска автомобилей ручной сборки, досу-

говую, образовательную, спортивную зо-

ны и т.д. Реализация проекта началась с 

северной части, площадь которой состав-

ляет около 146 га (Зиларт), где запланиро-

вана застройка жилого района с благо-

устроенной Симоновской набережной и 

парком, а с южной – район с диагональной 

магистралью и бульваром Братьев Весни-

ных, перспектива которого акцентируется 

доминантой общественного здания (пред-

полагается строительство филиала Эрми-

тажа) [3]. Проектировщиками данного 

комплекса стали 10 ведущих архитектур-

ные бюро России и мира [3]. Проектиро-

вание велось в рамках единого высотного 

и пространственного регламента – дизайн-

кода, который определил иерархию высот 

(высотность принята от 6 до 14 этажей), 

параметры застройки (использовались раз-

личные типы кварталов (замкнутый, полу-

замкнутый, замкнутый с отдельно стоя-

щими зданиями и др.), также учитывались 

особенности участка, основные видовые 

характеристики фасадов [3].  

Итак, ЗИЛ – это первый пример ревита-

лизации промышленной территории тако-

го масштаба. 

2. Проект реновации «Винзавода». 

Центр современного искусства «Винза-

вод» – первый частный центр современно-

го искусства и один из самых масштабных 

комплексов в данной области в РФ. Он по-

строен в 2007 году на месте старейшего 

пивоваренного завода, основанного ещё в 

1855 году. На территории центра распола-

гаются многофункциональные галереи со-

временного искусства, художественные и 

скульптурные мастерские, дизайн- и фото-
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студии, творческие шоу-рум, лекционные 

пространства, кафе и магазины [4]. Выста-

вочные пространства размещаются в быв-

ших производственных цехах. Фасадное и 

интерьерное решение сохранено историче-

ским, поскольку предметом охраны явля-

ются части фасадов и металлические кон-

струкции завода, однако локально оно бы-

ло изменено, в том числе при помощи 

граффити.  

3. Проект реновации Трёхгорной ману-

фактуры. 

До начала 2000-ых годов Трёхгорная 

мануфактура была крупнейшей текстиль-

ной фабрикой Москвы, основанной ещё в 

1799 году. В 1990-х годах начался спад 

производства, а в начале 21 века производ-

ственные цеха были перенесены в другое 

здание, а в данном месте сформировался 

культурный кластер. При интегративном 

анализе комплекса можно выделить гра-

доформирующую часть, объекты культур-

ного наследия и малоценную советскую 

застройку (разбираемые строения), много-

слойная объёмно-пространственная ком-

позиция которого сопоставима со структу-

рой средневекового города [5]. Программа 

реновации мануфактуры состоит из реге-

нерации застройки с очерёдностью строи-

тельства в 4 этапа: создание квартальной 

сетки; доформирование Рочдельской ули-

цы; сохранение основных опорных цехов, 

выходящих на Москву-реку, и раскрытие 

общественных пространств на набереж-

ную; постепенное развитие, пристройка 

новых блоков, заполняющих несформиро-

ванные территории. По функциональному 

зонированию комплекс представлен гос-

тиницами, жилыми апартаментами, офи-

сами, жильём, культурными объектами.  

Важно отметить, что в составе ренова-

ции мануфактуры выделяется проект при-

способления и перепрофилирования суще-

ствующей ТЭЦ 7 под общественно-

культурный центр, в вертикальной части 

которой предполагается размещение кар-

тинной галереи. 

4. Проект реновации фабрики «Крас-

ный октябрь». 

Основанная в 1851 году предприятие 

работало на протяжении полутора веков, 

до начала 2000-ых годов, а в 2004 году в 

связи со строительством Патриаршего мо-

ста производство было перенесено в дру-

гую часть Москвы, а в самом здании были 

открыты образовательно-культурные кор-

пуса (Международный образовательный 

проект «Стрелка», различные дизайнер-

ские бюро, студии СМИ, рестораны и т.д.). 

Несмотря на то, что был создан проект ре-

конструкции территории под жилой ком-

плекс, предполагавшиеся для временного 

размещения помещения были сохранены, 

и на сегодняшний день судьба проекта не-

известна [6]. 

5. Проект реновации завода «Серп и 

молот». 

Арт-парк «Символ» на месте металлур-

гического завода «Серп и Молот», остано-

вившего своё производство в 2011 году, – 

один из интересных примеров создания 

нового общественного арт-пространства 

на территории бывшего промышленного 

комплекса. В настоящее время этот парк 

выполняет социально-культурную функ-

цию (социализации, развития, просвеще-

ния людей). На благоустроенном про-

странстве проводят выставки, объектами 

которых становятся необычные скульп-

турные композиции, инсталляции, арт-

объекты, интегрирующие идеи и мысли 

различных художников и т.д. Парк совре-

менного искусства коррелирует как с ис-

торическим контекстом места, так и с со-

временными тенденциями формирования 

креативных кластеров [1]. 

6. Проект реновации фабрики «Больше-

вик». 

В середине XX века кондитерская фаб-

рика являлась одной из крупнейших в Ев-

ропе, но в 2000 году было запланировано 

вынести здание фабрики за черту столицы, 

а корпуса по хранению и переработке му-

ки и сахара остановили свою работу [1]. 

Территория была преобразована архитек-

турным бюро John McAslan + Partners в 

современный комплекс, реновация которо-

го включала: восстановление и приспособ-

ление исторических зданий, элементов ис-

торического декора в создаваемых эксте-

рьерных и интерьерных решениях, прове-

дение отделочных работ, создание стек-

лянного атриума, объединившего группу 

построек, благоустройство территории; в 
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результате чего были организованы биз-

нес-центр, Музей русского импрессиониз-

ма, ставший центральным объектом новой 

среды, жилые апартаменты [7]. 

7. Проект реновации завода «Арма». 

Ключевыми объектами бывшего Мос-

ковского газового завода являлись газ-

гольдеры кирпичного стиля, построенные 

одними из первых сооружений предприя-

тия, с которых в 2011 году и началась ре-

новация всего ансамбля: превалирующе 

хаотично сформированные внутренние 

пространства были структурированы, 

позднейшие наслоения демонтированы, 

созданы новые лестнично-лифтовые узлы 

и т.д. [8]. На уровне общей концепции ре-

новируемых территорий задачей для про-

ектировщиков стало выявление системы 

комплексов исторических корпусов, со-

хранение и фиксация основных пешеход-

ных осей, деление на южную часть (рено-

вация с созданием бизнес-кластера) и се-

верную (новые корпуса апартаментов) [8].  

Вывод. По результатам проведённого 

исследования опыта реновации промыш-

ленных территорий города Москвы на 

примере наиболее ярких примеров можно 

сделать следующие выводы: 

1. Опыт Москвы в области реновации 

обширнее и реализованее, нежели в Санкт-

Петербурге. Это может быть объяснено 

как столичным положением Москвы, так и 

концентрацией функций в столице, и воз-

можностями бюджета.  

2. Особенностью этих проектов являет-

ся преимущественно создание на этих тер-

риториях жилой многоэтажной застройки 

с включением общественных, спортивных, 

культурных, рекреационных и деловых 

функций. Бывшие корпуса сохраняются, 

ревитализируются и перепрофилируется 

лишь при выявлении историко-культурной 

ценности. Промышленное наследие не 

учитывается полноценно, в основном сно-

сится в отличие от опыта Санкт-

Петербурга. 

3. В проектах реновации Москвы боль-

шое значение имеет повышение экологи-

ческого качества среды. Это продиктова-

но, прежде всего, желанием проектиров-

щиков уменьшить нагрузку на центр сто-

лицы и организовать для жителей благо-

приятные условия для жизни на перифе-

рийных территориях [1]. 
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One of the most characteristic representa-

tives of systems considered in chaos theory is 

the dynamic system described by the Rössler 

differential equations [1]. Solving these equa-

tions depending on the given coefficients can 

form both a chaotic (but deterministic) and 

ordered process in the three-dimensional 

phase space of the parameters x, y, z. Howev-

er, even in the case of chaos, there are points 

of attraction of phase trajectories, so this sys-

tem is called the Rössler attractor. 

The system of Rössler equations has the 

form: 

 

( )

dx
y z

dt

dy
x ay

dt

dz
b z x c

dt


= − −




= +



= + −


, 

 

where a, b, c are constant multipliers. 

The Rössler equations describe many pro-

cesses actually taking place in nature – the 

flow of liquids and gases, the course of chem-

ical reactions, the processes taking place at 

the molecular level [2], so their solution and 

detailed study is an important task for prac-

tice. 

Since the process described by the equa-

tions is dynamic (time-dependent) and the 

presented system of differential resources can 

only be solved by numerical methods [3], a 

program must be created to study it. It should 

visualize the phase trajectory depending on 

the values of constant factors and on time, as 

well as output some additional characteristics 

of the process to identify the regularities of its 

course. 

To write the program code, a freely dis-

tributed Python programming language [4] 

was chosen, to which all the modules neces-

sary to solve the task are connected. 

The program consists of the following 

functional units: 

1. Import libraries for Python: Tkinter and 

PIL – to form an interface; Os – for interac-

tion with the operating system; Numpy - to 

work with data matrices [5]; Scipy [6] – for 
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the implementation of numerical methods for 

solving Rössler differential equations; Sea-

born [7], Pylab [8], Mpl_toolkits – to process 

and output the results of solving the equations 

in graphic form. 

2. Creates a convenient user interface. 

3. Creates a function containing the 

Rössler equations. 

4. Implementation of a numerical solution 

procedure of a system of ordinary differential 

equations with the possibility of choosing a 

solution method. 

5. Displays the 3D image of the attractor in 

the x, y, z coordinate system. 

6. Displays the x, y, z movement graphs 

based on time. 

7. Calculates and constructs statistical dis-

tributions of x, y, z parameters. 

The program interface is shown in Fig-

ure 1. 

 

 
Figure 1. The program interface 

 

The created interface allows you to set the 

coefficients of the equations a, b, c, the time 

(duration) of the gap in which the solution of 

the system is located, the initial values of the 

coordinates of the phase space x0, y0, z0. 

It is also possible to select a numerical so-

lution method from the 6 possible ones im-

plemented by the Skipy library solve_ivp 

function. The solutions found with this func-

tion populate the matrices from which you 

can output the results graphically. 

At first, a solution was made to the Rössler 

equation system with default parameters 

(Figure 1). The most accurate method for 

solving the system of equations DOP853 was 

chosen. 

The image of the Rössler attractor obtained 

by pressing the “3D attractor” button is 

shown in Figure 2. 
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Figure 2. Rössler attractor calculated with default parameters 

 

This figure demonstrates a chaotic process, 

however, having the characteristic form of 

phase trajectories (and the area of attraction), 

that is, it is not a noise phenomenon. 

When you press the “Axis Movement” in-

terface button, the phase path projections on 

the x, y, z axis are displayed (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Changes in x, y, z coordinates based on time 

 

Here, laws can already be traced - the peri-

odicity of each coordinate changes is clearly 

manifested, although the periods and ampli-

tude of oscillations vary somewhat over time. 

Oscillations on each axis are characterized by 

their structure. It can also be concluded from 

Figure 3 that the method of probability theory 

can be applied to amplitudes - to find a type 

of statistical distribution of data [9]. You can 

do this by clicking on the “Distribution Type” 

interface button. Since at the initial time in-

terval at the considered interval t=100 the os-

cillation structure is still unstable, it was de-

cided to choose a larger time limit t=10000. 

The obtained types of distribution of pa-

rameters x, y, z are shown in Figure 4. 
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Figure 4. The distribution types of the x, y, z parameters 

 

In the case under consideration, Figure 4 

clearly shows the form of manifestation of the 

randomness of the Rössler attractor - along 

the axes x,y there are boundaries of the distri-

bution of parameters (although quite wide), 

and along the z axis there is a sluggish peak in 

general, indicating a high degree of ordering 

of this parameter. 

Similarly, you can investigate the patterns 

of behavior of the Rössler attractor with other 

initial data specified in the interface - a large 

number of numerical experiments carried out 

using the created program allow you to identi-

fy areas of stability and chaos, as well as 

quantify the degree of chaos. 

Thus, the goal of the work is fully 

achieved - a program has been developed that 

calculates the characteristics of the Rössler 

system at any given parameters, as well as 

outputs in 3D coordinates the phase trajectory 

of the attractor and in 2D coordinates of the 

graph of changes in parameters over time and 

their phase portraits. 

At the same time, it has been proved that 

the Python programming language allows you 

to successfully solve systems of ordinary dif-

ferential equations and has the entire arsenal 

of tools for creating a perfect attractor re-

search tool - from creating a user interface to 

outputting visual graphics. The developed 

program and the created methodology can be 

used in educational and scientific works when 

studying dynamic systems [10], which exhibit 

both orderly and chaotic behavior in different 

conditions. 
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Аннотация. В статье рассматривается машина для тонкого измельчения мяса пери-

одического действии, используемая в современных цехах по производству колбас. К недо-

статкам чашечных куттеров относится то, что необходимо после каждой переточки, 

которая делается один раз в смену, выставлять зазор между чашей и ножом, т. к. ради-

ус ножа уменьшается; тратится значительно большое время на процесс куттерования 

до получения требуемого гомогенного фарша. Поэтому предлагается в модернизирован-

ном куттере новая конструкция ножа, дополнительно снабженного съемным дисковым 

ножом с возможностью вращения вокруг своей оси. Конструкция и принцип работы мо-

дернизированного куттера были рассмотрены выше. Таким образом, модернизация кут-

тера позволяет снизить трудоемкость обслуживания куттера и получить требуемую 

степень измельчения сырья при куттеровании за меньшее время, по сравнению с суще-

ствующим куттером, т. е. производительность куттера повышается 

Ключевые слова: фарш, измельчение, нож, чаша, производительность 

 

Основа производственного цикла мясо-

перерабатывающих предприятий – кол-

басное производство. Эффективность кол-

басного производства определяется, преж-

де всего, уровнем оснащенности вспомо-

гательных процессов средствами механи-

зации и технологическим оборудованием, 

их надежностью, техническим уровнем, а 

также удельными экономическими и тех-

ническими показателями. Существующее 

разнообразие технических операций про-

цесса изготовления колбасных изделий на 

современных мясоперерабатывающих 

предприятиях предопределяет актуаль-

ность применения широкой номенклатуры 

поточно-механизированных линий, агрега-

тов, устройств и технических машин. 

При производстве вареных колбас ос-

новным технологическим процессом в по-

лучении готового продукта является из-

мельчение мяса. Для измельчения приме-

няют машины различного типа [1-3]. 

Современные цеха по производству 

колбасных изделий оснащены машинами 

для тонкого измельчения, называемыми 

куттерами, в структурном составе которо-

го присутствует корпус, чаша, ножевая го-

ловка с крышкой, узел фиксации и серпо-

видные ножи [4-5]. 

Чашечные куттеры с серповидными 

ножами обладает некоторыми недостатка-

ми. В частности, процесс куттерования за-

нимает много времени. К тому же, после 

каждой заточки ножа нужно регулировать 

зазор между ним и чашей в связи с умень-

шением диаметра ножа. Такая регулировка 

проводится раз в смену. Поэтому предлага-

ется модернизированная конструкция ножа.  

На рисунке схематически показан пред-

лагаемый нож куттера. Он состоит из та-

ких элементов: 

- серповидная пластина (№1) с режущей 

кромкой (№2) и отверстием (№3) для по-

садки на вал; 

- система (№4) для регулирования зазора 

между куттерным ножом и чашей (№5); 

- отверстия (№6) для фиксирования 

дискового ножа (№7), жестко закреплен-

ного на серповидной пластине так, что ре-

жущая кромка (№2) серповидной пласти-

ны и дискового ножа направлены во 

встречном направлении, образуя клин. 

При этом сам дисковый нож выходит за 

пределы пластины.  
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В дисковом ноже имеется отверстие (№9) 

для установки на выступ (№10) серповид-

ной пластины и шесть дополнительных от-

верстий. Эти отверстия необходимы для 

прохода винтов в целях закрепления диско-

вого ножа на серповидной пластине. Глав-

ное отверстие является многогранным. 

Установка дискового ножа осуществляется 

таким образом, чтобы была обеспечена воз-

можность его вращения вокруг выступа 

(№10). 

 

 
Рис. Предлагаемый нож куттера 

 

Рассмотрим принцип работы ножа кут-

тера. 

В чашу (№5) загружается сырье, кото-

рое перед загрузкой измельчается с ис-

пользованием волчка. Куттерный нож с 

помощью системы (№4) для регулировки 

зазора между ножом и чашей устанавлива-

ется в необходимое положение. Затем кут-

тер переводится в режим работы. Мясо 

попадает в зазор между ножом куттера и 

чашей, вследствие чего происходит его 

измельчение. Если дисковые нож (№7) за-

тупился, его разворачивают на 1/6 часть, 

поскольку выступ выполнен в виде шести-

гранника. Развернуть дисковый нож мож-

но еще 6 раз. Затем нож затачивают, регу-

лируя зазор между ним и чашей. После ис-

черпания ресурса системы №4) зазор меж-

ду ножом куттера и чашей регулируется с 

помощью перемещения выступа (№10) 

вдоль радиуса пластины (№1). Фиксирова-

ние дискового ножа осуществляется с по-

мощью выступа (№10), а также винтов 

(№12) и отверстий в дисковом и куттерном 

ноже. 

После полного стачивания дискового 

ножа можно заменить только его, а не весь 

куттерный нож. 
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Благодаря предложенной модернизации 

существенно повысится качество работы 

куттера. Также улучшится степень из-

мельчения мясного сырья, поскольку уве-

личится износостойкости ножа, дополни-

тельно оснащенного дисковым ножом 

съемного типа. Это позволит после затуп-

ления повернуть нож и продолжить рабо-

ту. 
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Abstract. The article discusses a machine for fine grinding of meat of periodic action, 

used in modern sausage shops. The disadvantages of cup cutters include the fact that after 

each regrinding, which is done once per shift, to expose the gap between the bowl and the 

knife, since the radius of the knife decreases; much time is spent on the cutting process until 

the required homogeneous minced meat is obtained. Therefore, in the modernized cutter, a 

new design of the knife is proposed, additionally equipped with a removable circular knife 

with the ability to rotate around its axis. The design and principle of operation of the mod-

ernized cutter have been discussed above. Thus, the modernization of the cutter makes it pos-

sible to reduce the labor intensity of the cutter maintenance and to obtain the required de-

gree of raw material grinding during cutter in less time, compared with the existing cutter, 

i.e., the cutter productivity increases. 

Keywords: minced meat, chopping, knife, bowl, productivity. 
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Аннотация. В статье проанализированы способы и технические средства измельчения 

зерна. Использование рассмотренных способов измельчения для переработки пшеницы, 

ржи и других зерновых культур является нецелесообразным, так как они относятся к 

дискретным. Это означает, что в процессе происходит загрузка определенного объема 

материала (зерновых культур) и измельчение до нужной дисперсности. Как правило, на 

современных аграрных предприятиях они применяются для «мокрого» измельчения. Так-

же довольно широко эти способы применяются для смешения материалов в фармацев-

тике. Поэтому предложена усовершенствованная конструкция мельницы. Внедрение в 

производство усовершенствованного механизма измельчения мельницы позволяет плавно 

регулировать дисперсность выходного продукта без использования решета, увеличить 

объём производства и улучшить качество продукта. 

Ключевые слова: мельница, измельчение, билы, ротор, качество. 

 

Мельницы, применяемые в настоящее 

время, представляют собой машины для 

относительно тонкого помола. Существует 

несколько классов мельниц. Они класси-

фицируются в зависимости от того, как в 

них происходит процесс измельчения сы-

рья: удары – струйные, корзиночные, мо-

лотковые мельницы; удары и истирание – 

толчеи, стержневые, шаровые; истирание и 

раздавливание – колокольные, маятнико-

вые, вальцовые, кольцевые, бегуны, жер-

нова; действие центробежных сил [1-3]. 

На предприятиях для измельчения зерна 

в муку часто используются центробежные 

пальцевые мельницы, включающие стани-

ну с размещенной на ней подающий меха-

низм, дробильную камеру с приводом ро-

тора и выводной бункер. На роторе шар-

нирно крепятся пальцы. 

Недостатком этих центробежных паль-

цевых мельниц состоит в том, что при вза-

имодействии молотков с массой происхо-

дит недостаточно эффективно, поскольку 

импульс, которым обладают молотки, пе-

редается зерновой массе лишь частично. 

Кроме того, дисперсность продукта из-

мельчения определяется размерами отвер-

стий деки, как правило, имеющими диа-

метры 0,8; 1,0 и 1,2 мм и более. Тем более 

в конструкции отсутствует возможность 

плавного регулирования дисперсности вы-

ходного продукта [4]. 

При использовании вальцовых станков 

для измельчения зерна имеются недостат-

ки, такие как высокая стоимость и воз-

можность их изготовления только на спе-

циализированных предприятиях машино-

строения, на которых возможна реализа-

ция достаточно точных технологических 

процессов, оснащенных специализирован-

ными металлообрабатывающими станками 

и специальным оборудованием [5]. 

Основной задачей модернизации явля-

ется решение эффективности работы и 

возможность изготовления машины на 

собственном предприятии. 

На рисунке представлен общий вид 

предлагаемой мельницы. Мельница состо-

ит из цилиндрического корпуса 1, на кото-

ром закреплены статические билы 2, и ро-

тора в виде усеченного конуса 3 с распо-

ложенными на нем симметрично динами-

ческими билами 4, выполненными в виде 

колец с рифленой внешней поверхностью, 

радиальное и вертикальное перемещение 

которых ограничено эксцентричными 

штоками 5, диаметр которых меньше 

внутреннего диаметра динамических бил. 
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Между динамическими билами 4 на рото-

ре 3 симметрично закреплены центробеж-

ные пластины 6. На цилиндрической обра-

зующей корпуса 1 расположено окно 7, 

закрытое сеткой 8, и патрубок 9, а на тор-

цевой поверхности корпуса 1 – загрузоч-

ное отверстие 10. Зазор между внутренней 

поверхностью корпуса 1 и конической об-

разующей ротора 3 может изменяться с 

помощью болта 11 и пружины 12. 

 

 
Рис. Общий вид предлагаемой мельницы 

 

Роторная мельница работает следую-

щим образом. Через загрузочное отверстие 

10 зерновая масса поступает в рабочий 

объем и попадает в зазор между динами-

ческими билами 4 и статическими билами 

2 с ударным воздействием, разрушающим 

оболочку зерновок. При последующем 

воздействии бил 4 и 2 происходит раз-

мельчение внутренней и наружной частей 

зерновок. Прочность внутренней части 

зерновки эндосперма значительно меньше 

прочности оболочки и поэтому под дей-

ствием центробежных пластин они через 

окно 7, закрытое сеткой 8 с патрубком 9 

эвакуируются из рабочего объема. Более 

крупные частицы оболочки под действием 

гравитационных сил выводятся из рабоче-

го объема через зазор между корпусом 1 и 

роторной пластиной 3, который регулиру-

ется с помощью винта 11 и пружины 12, а 

расстояние между динамическими билами 

и статическими билами устанавливается 

эксцентричными штоками 5. 

Из-за ограничения энергопотребления 

привода мельницы должно быть уделено 

внимание подаче зерна в измельчающее 

пространство. Для этого на входе бункера 

необходима заслонка, перекрывающая 

площадь входного отверстия мельницы, 

посредством которой регулируется подача 

зерна. Эта заслонка должна быть снабжена 

магнитной ловушкой, фильтрующей из-

мельчающую массу от ферромагнитных 

примесей. 
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В самом измельчающем устройстве, в 

результате взаимодействия динамических 

и статических бил с измельчаемым про-

дуктом, возможно появление ферромаг-

нитной пыли в составе эвакуированного 

измельченного продукта. Поэтому, на вы-

ходе мельницы также целесообразно при-

менение магнитной ловушки. В результа-

те, конструктивная схема измельчения 

зерна представляется в виде бункера с до-

затором подачи измельчаемого продукта, 

снабженным входной магнитной ловуш-

кой и выходной магнитной ловушкой, рас-

положенной в выходном патрубке эвакуа-

ции измельченного продукта из объема 

мельницы. 

Внедрение в производство усовершен-

ствованного механизма измельчения 

мельницы позволяет плавно регулировать 

дисперсность выходного продукта без ис-

пользования решета, увеличить объём 

производства и улучшить качество про-

дукта. 
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Abstract. The article analyzes the methods and technical means of grain grinding. The use 

of the considered grinding methods for processing wheat, rye and other grain crops is im-

practical, since they are discrete. This means that in the process there is a loading of a cer-

tain volume of material (grain crops) and crushing to the desired fineness. As a rule, in mod-

ern agricultural enterprises they are used for "wet" grinding. Also, these methods are widely 

used for mixing materials in pharmaceuticals. Therefore, an improved mill design has been 

proposed. The introduction into production of an improved grinding mechanism of the mill 

allows you to smoothly regulate the dispersion of the output product without using a sieve, to 

increase the volume of production and improve the quality of the product. 
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42 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСЦИЛЛЯТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ 

 

Г.С. Осипов, д-р техн. наук 

Н.С. Вашакидзе, старший преподаватель 

Г.В. Филиппова, старший преподаватель 

Н.Л. Рауш, старший преподаватель 

Сахалинский государственный университет 

(Россия, г. Южно-Сахалинск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-42-50 

 

Аннотация. Приведены основы качественного анализа динамической системы Ван дер 

Поля. Разработано программное обеспечение для компьютерного моделирования соот-

ветствующего дифференциального уравнения второго порядка в среде Wolfram Mathemat-

ica. Выполнены расчеты фрактальных и корреляционных характеристик генерируемых 

временных рядов. Осуществлена классификация стационарной точки системы в зависи-

мости от управляющего параметра, определяющего ее устойчивость. Представлены ре-

зультаты компьютерного моделирования осциллятора Ван дер Поля для широкого спек-

тра значений управляющего параметра. 

Ключевые слова: осциллятор, временной ряд, фрактальная размерность, автокорре-

ляционная функция. 

 

Дуализм современных тенденций циф-

ровизации заключается в том, с одной сто-

роны, появляется супервозможность ис-

следования очень сложных наблюдаемых 

не консервативных самоорганизующихся 

динамических систем с помощью совре-

менных парадигм компьютерного модели-

рования, реализуемых на платформах сим-

вольного и численного моделирования, а с 

другой – в процессе моделирования рож-

даются новые модели, которые постули-

руют существование доселе не «увиден-

ных» тонких фракталоподобных структур, 

открывающих возможность формального 

описания и моделирования реальных про-

цессов и явлений, проявляющихся в соци-

ально-экономических, техногенных и био-

логических системах. 

Среди моделей нетривиальных динами-

ческих систем осциллятор Ван дер Поля 

занимает особое место благодаря своей 

практической значимости, так как это 

уравнение применяется в физике, в биоло-

гии (дочерняя модель ФитцХью-Нагумо, 

которая используется в качестве концепту-

альной математической модели, описыва-

ющей динамику активации и деактивации 

пульсирующего нейрона) и в сейсмологи 

(моделирование геологических разломов). 

Поэтому целью настоящего исследова-

ния является синтез формально-

логического описания и анализа поведения 

системы Ван дер Поля и разработки про-

граммного комплекса, предназначенного 

для решения задачи параметрического 

анализа ее устойчивости. 

Формальная постановка задачи 

Исследуется осциллятор Ван дер Поля 

[1]: 

 

( ) ( )21 ;x x x x= − −  , 
(1) 

или 

( )21

x y

y x x y

=


= − + −

. (2) 

В данной системе одна стационарная точка: 

( ) ( )0 0, 0,0E x x E= , 
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поэтому ее эволюция и устойчивость 

определяется только управляющим пара-

метром . 

Требуется построить классификацию 

стационарной точки в зависимости от зна-

чения управляющего параметра, синтези-

ровать соответствующие интегральные и 

фазовые траектории системы, определить 

корреляционные и фрактальные характе-

ристики, генерируемых эволюционных 

временных рядов. 

 

Используемый инструментарий и ме-

тоды 

Моделирование системы осуществля-

лось на платформе компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica [2], которая позволя-

ет решать задачи как символьного, так и 

численного моделирования. 

На рисунке 1 представлен фрагмент ко-

да решения исследуемого обыкновенного 

нелинейного дифференциального уравне-

ния второго прядка (1) и построения эво-

люции системы на фазовой плоскости 

xOx . 
 

 

 
Рис. 1. Операторы моделирования и визуализации 

 

На рисунке 2 представлен текст про-

граммного модуля (разработан Самсоно-

вым Г.А. [3]), в среде Wolfram 

Mathematica, обеспечивающего расчет 

функции автокорреляции для решения 

x=x(t). 

 

 
Рис. 2. Функция расчета автокорреляции 

 

Оценка фрактальной размерности полу-

чаемых временных рядов осуществлялась 

по программе, разработанной Анисимо-

вым И.А. [4] 



44 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

Основные результаты 

1. Особая точка типа устойчивый 

узел 

При значении управляющего параметра 

<=-2 стационарная точка 

( ) ( )0 0, 0,0E x x E=  классифицируется как 

устойчивый фокус. 

Характерное поведение системы в этом 

случае определяется тем, что из исходной 

точки (в окрестности стационарной) тра-

ектория достаточно быстро (без колеба-

ний) перемещается в стационарную точку 

и в дальнейшем остается там. 

На рисунке 3 приведен типовой пример 

фазовой траектории при =-5.5 в про-

странстве xOx , где исходная точка имела 

координаты ( ) ( )0 0, 1,0A x x A = . 

 

 
Рис. 3. Устойчивый узел 

 

Расчет фрактальной размерности гене-

рируемого системой временного ряда 

определялся на основании его R/S анализа 

(построения экспоненты Херста). На ри-

сунке 4 приведен результирующий график 

в двойной логарифмической шкале [4]. 

 

 
Рис. 4. Определение показателя Херста 

 

Для принятых исходных данных вели-

чина фрактальной размерности ряда x=x(t) 

равна 1.3, что свидетельствует о его пер-

систентности (трендоустойчивости). 

2. Устойчивый фокус 

Увеличение управляющего параметра в 

отрицательной области меняет характер 

стационарной точки с устойчивого узла на 

устойчивый фокус. 

На рисунке 5 приведена интегральная 

кривая x=x(t), а также производные перво-

го и второго порядков при =-0.15. 
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Рис. 5. Решение уравнения (1) 

 

Фазовый портрет системы представлен на рисунке 6. Траектория из исходной точки 

( ) ( )0 0, 1,0A x x A =  по спирали закручивается к стационарной ( ) ( ), 0,00 0E x x E = . 

Так как из (2) следует, что 

( )
0

0,
x

dy
y y x

dt
 

=

=  = , 

то спираль будет закручиваться по часовой стрелке 

 

 
Рис. 6. Фазовая плоскость 

 

График автокорреляционной функции 

представлен на рисунке 7. В данном слу-

чае ноль функции достигается при вели-

чине задержки (лага), равной 163. 
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Рис. 7. Автокорреляционная функция 

 

3. Устойчивый предельный цикл 

Дальнейшее увеличение управляющего 

параметра  (<0) меняет классификацию 

стационарной точки на устойчивый пре-

дельный цикл. На рисунке 8 представлена 

типовая фазовая траектория для малых от-

рицательных значений параметра . 

 

 
Рис. 8. Устойчивый предельный цикл 
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4. Гармонический осциллятор 

Очевидно, при =0 уравнение (1) упро-

стится и примет вид: 

0x x+ =  (3) 

Соответственно, общее и частное реше-

ния уравнения (3) при заданных началь-

ных условиях ( ) ( )0 1, 0 0x x= =  запишутся 

следующим образом: 

( ) ( ) ( )1 2cos sin ; cosx C t C t x t= + = . 

5. Неустойчивый фокус 

При положительных значениях управ-

ляющего параметра система становится 

неустойчивой. Например, на рисунке 9 

приведен фазовый портрет системы при 

=0.15. При малых положительных значе-

ниях управляющего параметра стационар-

ная точка классифицируется как неустой-

чивый фокус. 

 
Рис. 9. Неустойчивый фокус 

 

Траектория из исходной точки 

( ) ( )0 0, 1,0A x x A =  по спирали раскручива-

ется по часовой стрелке. 

6. Неустойчивый предельный цикл 

Дальнейшее увеличение значения 

управляющего параметра приводит к по-

явлению неустойчивого предельного цик-

ла. На рисунке 10 приведен фазовый порт-

рет системы при =5.5 (график повернут 

на 90 градусов против часовой стрелки). 
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Рис. 10. Неустойчивый предельный цикл 

  

Система становится диссипативной, по-

добной аттрактору Лоренца [5]. 

Результат расчета показателя Херста 

представлен на рисунке 11.  

 

 
Рис. 11. Экспонента Херста в двойной логарифмической шкале 

 

В случае неустойчивого предельного 

цикла фрактальная размерность генериру-

емого системой временного ряда равна 1.7, 

который становится антиперсистентным. 

Заключение 

Проведенное качественное исследова-

ние и классификация стационарной точки 

системы в зависимости от величины 

управляющего параметра подтверждаются 

результатами вычислительно эксперимен-

та в среде пакета компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica. 

Основным результатом работы является 

параметрический и фрактальный анализ 

поведения осциллятора Ван дер Поля. 

На рисунке 12 представлена полученная 

графическая классификация фазовых тра-

екторий системы в зависимости от знака и 

величины управляющего параметра. 
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Рис. 12. Фазовые траектории при изменении управляющего параметра системы 

 

Представленное исследование является 

продолжением комплекса работ [6, 7], по-

священных анализу и моделированию 

сложных диссипативных фракталоподоб-

ных структур с аттракторами. 
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Abstract. The fundamentals of the qualitative analysis of the Van der Pol dynamical system 

are given. Software for computer simulation of the corresponding second-order differential 

equation in the Wolfram Mathematica environment is developed. The fractal and correlation 

characteristics of the generated time series are calculated. The classification of the stationary 

point of the system is carried out depending on the control parameter that determines its stabil-

ity. The results of computer simulation of the Van der Pol oscillator for a wide range of values of 

the control parameter are presented. 
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Аннотация. Данная статья посвящается разработке и реализации новой модели для 

выявления и локализации объектов на изображениях, основанной на адаптации однокад-

рового детектора объектов (Single-Shot Detector, SSD). Объектом исследования данной 

работы являются подходы к выявлению и локализации различных типов объектов на 

изображениях. Описываются предпосылки к созданию SSD. Производится разработка 

модифицированного метода SSD. Делается выбор основной модели системы, настройка 

и описание параметров. Описывается стратегия обучения и архитектуры системы. 

Ключевые слова: обнаружение объектов, подсчет объектов, нейронные сети, свёр-

точные нейронные сети, yolo, ssd. 

 

1. Предпосылки к созданию SSD 

Первым шагом после изучения соответ-

ствующей литературы был выбор моделей 

для тестирования и последующего улуч-

шения. Из работы [1] можно выбрать три 

подхода («Беглый взгляд», «Ассоциатив-

ное восприятие» и «Последовательное 

восприятие»). Также новый подход 

«Принцип включения-исключения» с раз-

делением изображения на фрагменты был 

предложен в работе [2]. Учитывая резуль-

таты, представленные в этих статьях, вто-

рой подход работает немного хуже, чем 

«Беглый взгляд» – единственная модель, 

обученная со слабо контролируемым обу-

чением и с использованием только грубого 

подсчета. Более того, в то время как с 

включением-исключением необходимо 

обрабатывать сразу несколько фрагментов 

изображения, при беглом взгляде доста-

точно только извлечь признаки из одного 

и того же изображения. Второй подход 

представляет собой сквозную архитектуру, 

и ее параметры были настроены в ходе 

экспериментов, проведенных в [2]. По 

этим причинам в настоящем исследовании 

основное внимание уделяется трем моде-

лям, предложенным в [1]. Для фундамен-

тального перехода к началу работы необ-

ходимо подтверждение результатов, полу-

ченных в предыдущем исследовании. Та-

кой переход позволить применить новые 

стратегии и дать им дальнейшее развитие. 

Реализация различных описанных в стать-

ях методов была доступна на Github; код 

был написан при помощи библиотеки 

Torch для Lua. Необходимо перенести его 

на фреймворк Keras с помощью бэкэнда 

Tensorflow и языка Python. 

Как уже упоминалось ранее, возмож-

ность сквозного обучения модели и ее 

точная настройки позволит улучшить про-

изводительность, более явно обобщая за-

дачу в случае предобученных весов на 

конкретные и, вполне возможно, различ-

ные задачи. Все три модели, представлен-

ные в [1], не являются сквозными – это 

означает, что входные данные поступают с 

последнего слоя экстрактора признаков 

CNN, и к нему не применяется обучение. 

Чтобы исследовать возможность улучше-

ния результатов, полученных с помощью 

различных моделей, в следующих подраз-

делах представлен подход к созданию 

сквозных моделей из исходных. Из-за раз-

личных типов входных данных и архитек-

туры каждая из моделей имеет свою 

сквозную реализацию. 

«Беглый взгляд» преобразует входное 

изображение целиком. Таким образом, 

изображение полностью поступает на вход 

CNN (VGG16), которая извлекает из него 

признаки. Эти признаки впоследствии пе-

редаются во вторую часть сети, которая 

mailto:dpetrov97@mail.ru


52 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

состоит из двух полносвязных скрытых 

слоев и выходного слоя. Чтобы создать 

сквозную версию модели, достаточно свя-

зать первый скрытый слой напрямую с 

выходным слоем CNN. Поскольку VGG16 

– тяжелая и относительно старая модель, 

она была заменена классификатором 

ResNet-152 с более высокой точностью и 

меньшим количеством параметров. Обу-

чение сети будет происходить по следую-

щей схеме:  

Все слои, принадлежащие классифика-

тору, замораживаются, а слои второй ча-

сти сети обучаются. 

Для классификатора загружаются пред-

варительно обученные веса ImageNet, а 

остальные параметры инициализируются 

случайным образом.  

Выполняется первая итерация для соот-

ветствия второй части сети. Впоследствии 

самые верхние слои CNN размораживают-

ся и обучаются соответственно с более 

низкой скоростью обучения. 

Наконец, скорость обучения еще раз 

снижается, и вся сеть размораживается и 

обучается от начала до конца. Такой под-

ход к скорости обучения позволяет быстро 

достичь локальных оптимумов с меньшим 

количеством параметров, а затем обнов-

лять веса с большей осторожностью, как 

только количество параметров увеличива-

ется. 

«Ассоциативное восприятие», в отличие 

от первого подхода, обрабатывает отдель-

но каждый фрагмент сетки изображения. 

Есть два возможных подхода к созданию 

сквозной версии: 

Поскольку этот подход использует ту 

же архитектуру, что и «Беглый взгляд», 

применима та же сквозная модель с тем же 

подходом к скорости обучения. Затем вы-

полняется общий подсчет, и локальная 

сумма становится равной глобальному 

числу элементов изображения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый подход 

 

Карты признаков, извлеченные из свер-

точных слоев, представляют собой трех-

мерные тензоры с параметрами высоты, 

ширины и глубины. Глубина соответству-

ет количеству фильтров, применяемых в 

каждом конкретном слое. Одно из свойств 

сверточных слоев состоит в том, что ре-

зультирующая карта признаков сохраняет 

позиционную информацию содержимого 

изображения. Благодаря этому всегда име-

ется возможность получить в качестве 

окончательного выходного сигнала карту 

признаков с той же шириной и высотой 

разделения сетки изображения и глубиной, 

равной единице.  

Каждая сетка будет соответствовать 

аналогичной сетке в том же месте в исход-

ном изображении и позволит спрогнозиро-

вать количество, относящееся к этому 

конкретному фрагменту. Архитектура сети 

состоит из классификатора ResNet-152 и, 

поверх него, применяются два дополни-

тельных сверточных слоя. Поскольку при-

нятое деление сетки имеет размер 3 × 3, а 

последняя карта признаков ResNet CNN 

имеет форму 7 × 7 × 2048, оба слоя приме-

няют ядра (фильтры свертки) размером 3 × 

3 без заполнения нулями, чтобы умень-

шить разрешение до 3 × 3 × 2048 (рис. 2). 

Уменьшение глубины с 2048 до единицы 

выполняется через усреднение пулинга. 

Наземная истина вычисляется таким же 

образом, как и исходная модель, но вход-

ными данными является уже не один кадр, 

а все изображение. 
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Рис. 2. Второй подход 

 

«Последовательное восприятие» осно-

вывается на модели LSTM. Из-за этого 

компонента требуется последовательность 

входных данных. В данном случае после-

довательность состоит из признаков, из-

влеченных из каждого кадра после разде-

ления изображения, сложенных вместе в 

тензоре формы «число клеток × число 

признаков». Из-за этого невозможно при-

менить упомянутую выше стратегию для 

создания сквозной версии. Следовательно, 

единственный жизнеспособный вариант – 

применить тот же подход, что и во второй 

версии «Ассоциативного восприятия». 

Архитектура состоит из двух сверточ-

ных слоев с ядрами 3 × 3 и без заполнения 

нулями, за которыми следует слой изме-

нения размеры, преобразующий карту 

признаков 3 × 3 × 2048 в последователь-

ность 9 × 2048. Измененный тензор пода-

ется на вход ансамбля из пары двунаправ-

ленных LSTM, которые обрабатывают по-

следовательность и возвращают объеди-

ненные выходные данные, которые в ко-

нечном итоге подаются на вход полно-

связному слою прогнозирования, который 

выводит счетчик для каждого из классов в 

наборе данных. 

Ошибка может возникнуть, когда про-

цент поверхности объекта разделяется 

между различными ячейками разделения 

сетки. Это связано с тем, что ограничива-

ющая рамка не идеально соответствует 

контуру экземпляра и часто включает в 

себя части фона. Для идеального пересе-

чения сетки и объекта необходимо иметь 

аннотацию сегментации фигуры. Это 

означает, что каждый принадлежащий ему 

пиксель помечается как часть этого объек-

та и классифицируется в соответствии с 

его типом. Сегментация выходит за рамки 

этого проекта из-за нехватки сегментиро-

ванных наборов данных и усилий, связан-

ных с маркировкой данных в случае не-

стандартных и конкретных проблем. По-

этому в следующих подразделах предла-

гаются два возможных способа решения 

этой проблемы. 

2. Разработка модифицированного 

метода SSD 

Метод обнаружения объектов могут 

быть использованы для оценки количества 

объектов на изображениях, особенно если 

учесть, что безупречное обнаружение все-

гда будет выводить точное количество. К 

сожалению, результаты этих методов не 

так хороши, как в случае с подходами, ос-

нованными на плотности или регрессии, 

как объяснялось ранее. В то же время ар-

хитектура SS-детекторов (SSD) не основы-

вается на каком-либо методе работы с 

фрагментами. Напротив, ограничивающие 

рамки прогнозируются на основе призна-

ков, извлеченных из всего изображения. 

Это означает, что выход CNN для SSD 

несет информацию о локализации. Следо-

вательно, существует вероятность того, 

что это позиционное знание может быть 

использовано также для различения объек-

тов и, как следствие, для их подсчета, из-

бегая локализации координат рамок, кото-

рые бесполезны для данной задачи. Эта 

идея лежит в основе модифицированного 

метода SSD, и отсюда приходит его назва-

ние SSDmod. 

Основными SS-моделями являются SSD 

[3] и YOLO [4]. Обе они основаны на пол-

носвязной сети, предназначенной для из-

влечения признаков из всего изображения. 

В дополнение к полноценной сверточной 

сети YOLO применяет полносвязные слои, 

в то время как SSD добавляет несколько 

сверточных слоев, каждый из которых 

представляет разный масштаб для обнару-
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жения объектов разных размеров. SSD 

обеспечивает лучшую среднюю точность и 

чуть лучше распознает мелкие объекты. В 

наборах данных повседневных изображе-

ний, таких как PASCAL VOC, размер объ-

ектов очень сильно меняется от кадра к 

кадру. Возможность подсчета объектов в 

разных масштабах имеет фундаментальное 

значение. Более того, лучшие результаты, 

полученные с помощью SSD, привели к 

выбору этой модели вместо YOLO в каче-

стве отправной точки для применения де-

тектора к задаче подсчета объектов. 

3. Выбор основной модели системы, 

настройка и описание параметров 

Самая важная концепция SSD – это об-

наружение в различных масштабах. В 

структуре сети шесть слоев с шестью кар-

тами признаков с различным разрешением. 

Разрешение по ширине и высоте соответ-

ствует разделению фильтра, применяемо-

му к изображению для определения 

предыдущих блоков. Каждый предыдущий 

блок – это место, в котором модель долж-

на предсказать класс и смещения коорди-

нат. Глубина карт признаков представляет 

собой количество объектов, относящихся к 

каждому из местоположений сетки. Каж-

дая карта признаков подается на вход паре 

сверточных слоев, которые предсказывают 

вероятность классов и смещения соответ-

ственно. Эти заключительные блоки явля-

ются предикторами (выполняют предска-

зания. Каждый предиктор отвечает за об-

наружение объектов определенного разме-

ра. 

В SSD каждый предшествующий блок 

сопоставляется только с одним блоком 

наземной истины. Блоки наземной истины 

присваиваются предиктору согласно 

предыдущему блоку, который имеет 

наивысшее значение IoU (метрика степени 

пересечения между двумя ограничиваю-

щими рамками). Более того, все предше-

ствующие значения с IoU выше опреде-

ленного порога обычно 0,5, присваиваются 

этому блоку наземной истины. Класс для 

фона добавляется к истинным классам, 

чтобы предшествующие значения без сов-

падения считались отрицательными. При-

сваивание состоит из установки в единицу 

ячейки тензора с формой <число рамок × 

число классов>, соответствующей кон-

кретному блоку и индексу класса, в то 

время как все ячейки других классов уста-

навливаются в ноль. В SS-счетчике сопо-

ставление выполняется с использованием 

той же логики, но только предыдущий 

блок с наивысшим IoU будет присвоен 

блоку наземной истины. Никакие другие 

предшествующие блоки не присваиваются. 

В конце процедуры для каждой группы 

предшествующих блоков, принадлежащих 

предиктору, выполняется суммирование 

назначенных блоков по каждому классу 

для того, чтобы получить счетчик для 

каждого класса, который должен оценить 

конкретный предиктор. По сути, каждый 

предиктор должен вычислить количество 

экземпляров в каждой категории и в опре-

деленном диапазоне размеров. Этот под-

ход, который напрямую вычисляет коли-

чество объектов, основан на модели «Бег-

лый взгляд», предложенной в [1]. Соотно-

шения сторон, масштаб и разрешения пре-

дикторов такие же, как и в работе по 

SSD [3]. 

Архитектура SS-счетчика очень похожа 

на архитектуру своего предка детектора. 

Разница заключается в выходных слоях. 

Пара сверточных слоев с целью предска-

зания вероятностей классов и смещения 

заменяется последовательностью полно-

связных слоев и слоев пакетной нормали-

зации. В частности, есть три блока, каж-

дый из которых состоит из полносвязного 

слоя, слоя пакетной нормализации и пол-

носвязного слоя с функцией активации 

ReLU. Наконец, последний полносвязный 

слой имеет количество нейронов, равное 

количеству классов. Также можно доба-

вить слой активации для получения на вы-

ходе только положительных чисел. Вы-

ходные данные сети – тензор размерности 

<число предикторов × число классов>. Для 

того, чтобы получить общий результат 

подсчета, достаточно выполнить суммиро-

вание по тензорным предикторам, а затем 

округлить число до ближайшего целого. 

В базовой модели есть несколько до-

полнений и вариантов, которые могут 

привести к улучшениям. Все карта при-

знаков, используемые для предсказания, 

имеют различные разрешения. Более вы-
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сокое разрешение позволяет извлекать ин-

формацию, относящуюся к более мелким 

объектам, в то время как более низкие раз-

решения несут больше информации о бо-

лее крупных объектах. И хотя карты при-

знаков с высоким разрешением находятся 

в начале сети, и их семантическая цен-

ность недостаточна, для слоев в конце мо-

дели все ровно наоборот. Следовательно, 

выбор количества слоев предикторов в со-

ответствии с их разрешением может по-

влиять на конечный результат. Более того, 

из-за более высокой размерности карт 

признаков, включая предикторы с высо-

ким разрешением, для получения оконча-

тельного результата требуется экспонен-

циальное приращение количества пара-

метров из-за полносвязных слоев. 

Чтобы получить общий счет и обучить 

модель тому, как складывать оценки, по-

лученные от каждого предиктора, еще 

один дополнительный полносвязный слой 

помещается поверх стека различных пре-

дикторов. Число нейронов – по числу 

классов. 

В работе [1], чтобы включить контекст 

между соседними ячейками разделения 

сетки, в модель включается также пара 

двунаправленных LSTM. Цель состоит в 

том, чтобы избежать двойного суммирова-

ния обнаружений одного и того же объек-

та и попытаться зафиксировать отношения 

между содержимым различных ячеек. 

Следуя этому принципу, двунаправленная 

LSTM располагается после объединения 

выходных данных предикторов. Цель со-

стоит в том, чтобы избежать дублирования 

подсчетов, когда размер объекта находит-

ся между двумя прогнозируемыми шкала-

ми и может быть подсчитан дважды. Вдо-

бавок к этому можно также добавить до-

полнительный полносвязный слой, пред-

ложенный в предыдущем абзаце. 

Еще один нюанс состоит в том, чтобы 

увеличить мощность предсказания пре-

диктора путем объединения вместе карт 

признаков с более высоким разрешением. 

Это позволит увеличить семантическую 

ценность и сохранить информацию о не-

больших объектах, которые в противном 

случае были бы отброшены и не подсчи-

таны. В этом смысле карты признаков 

двух разных предикторов можно объеди-

нить и использовать в качестве входных 

данных только для одного предиктора. 
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Abstract. This article is devoted to the development and implementation of a new model for 

the detection and localization of objects in images, based on the adaptation of Single-Shot De-

tector (SSD). The object of this work is an approach to the detection and localization of different 

types of objects in images. The prerequisites for SSD are described. The development of a modi-

fied SSD method is done. The choice of the basic model of the system, configuration and descrip-

tion of parameters are made. The training strategy and architecture of the system are described. 
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Аннотация. Существующие корпоративные системы должны быть конкурентно 

способны. Они должны иметь возможность расширять существующий функционал и 

иметь возможность взаимодействовать с внешними системами. В данной статье будет 

рассмотрена реализация клиент серверной архитектуры, для построения приложения 

способного интегрироваться с внешними системами и создавать возможности для рас-

ширения существующего функционала. Архитектура будет описана на основе классов 

приложения и компонентов. Данная архитектура позволяет упростить разработку ин-

теграции, а также дополнительных компонентов системы на основании заранее опреде-

лённых правил дизайна системы. КП – корпоративное приложение, в котором обрабаты-

ваются данные. Характер обработки данных зависит от команд и запросов, на обработ-

ку или получение данных. 

Ключевые слова: архитектура ПО, клиент-сервисная архитектура, ООП, Java, авто-

матизация страхования, MVC паттерн. 

 

Каркас состоит из пакетов service, mod-

el, controller, view. Их декомпозиция пока-

зана на рисунке 1. Классы этих пакетов 

поясняются далее. Все классы являются 

открытыми, если не указано иное. По по-

меткам на языке UML (выделены на 

рис. 1) можно сделать вывод, что все клас-

сы каркаса не являются абстрактными. 

 

 
Рис. 1. Каркас страхового корпоративного сервиса 

 

Пакет service спроектирован как храни-

лище различных сервисов по вычислению 

различных значений полиса и самого по-

лиса. Данный пакет позволяет описать 

возможные вычислительные сервисы и об-

работчики событий. Пакет обрабатывает 

запросы из пакета controller по запросу. 

Метод handleEvent класса «Рассчитать по-

лис» вызывается, чтобы производить вы-

числения по расчёту стоимости полиса. 

Пакет model содержит классы Полис, 

объект страхования и статус страхования, 

в которых даётся описание полиса страхо-

вания. 

Этот пакет содержит классы Полис, 

объект страхования и статус страхования, 
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в которых даётся описание полиса страхо-

вания. 

Класс Полис имеет метод setName. 

Предусловия – нет; постусловия – нет; 

инварианты – нет; Псевдокод: 

IF не задан параметр aName OR не за-

дан параметр maxNumChrisInName. Уста-

новить имя по умолчанию и показать его в 

системном окне. 

Архитектура пакетов, описываемых в 

этом разделе, приводиться на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема обработки запроса на расчёт 

 

Пакет controller спроектирован как хра-

нилище различных методов-контроллеров 

по вычислению различных значений поли-

са и самого полиса. Данный пакет позво-

ляет описать возможные запросы и обра-

щаться к соответствующим сервисам и об-

работчикам событий для дальнейшей об-

работки информации [2]. Метод han-

dleRequest класса «Расчитать полис» вы-

зывается, чтобы передать объект полиса в 

метод handleEvent соответствующего сер-

виса и произвести вычисления по расчёту 

стоимости полиса. 

После того как в контроллер попадает 

реквест, реквест маппиться на метод кон-

троллера и объект, пришедший в метод 

контроллера, начинает обрабатываться и 

происходят расчёты с данным объектом. В 

дальнейшем управление передаётся на 

объект соответствующего сервиса. После 

произведённых вычислений, пользователя 

перенаправляет на новую страницу с ре-

зультатами вычислений. 

После того как в контроллер попадает 

реквест, реквест направляется на метод 

контроллера и объект, пришедший в метод 

контроллера, начинает обрабатываться и 

происходят расчёты с данным объектом. В 

дальнейшем управление передаётся на 

объект соответствующего сервиса. После 

произведённых вычислений, пользователя 

перенаправляет на новую страницу с ре-

зультатами вычислений. 

Для хранения страниц, которые служат 

для отображения рассчитанной информа-

ции по полису и страниц для заполнения 

информации по полису и дальнейшего 

расчёта, так же возможность отправлять 

запросы на соответствующие им контрол-

леры будет создан пакет View [3]. 

Все модули между собой являются не-

зависимыми более детальная зависимость 

описана на рисунке 1. 

Все классы в данных пакетах являются 

открытыми, таким образом, интерфейсы 

складываются из всех методов их классов. 

Все события прослушиваются, после 

нажатия на кнопку «Рассчитать» на кон-

троллер отправляется запрос с объектом 

полиса на контроллер по адресу «рассчи-

тать полис».  

Таким образом в статье был продемон-

стрирован пример создание архитектуры 

независимого программного обеспечения 

способного как к самостоятельной работе, 

так и к интеграции с более крупными ПО 

для расширения существующего функцио-

нала [4]. 
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Рис. 3. Диаграмма обработки запроса на расчёт 

 

В ходе работы статьи была разработана 

сервис ориентированная архитектура кор-

поративного приложения, способного к 

интеграции с внешними системами и рас-

ширением существующего функционала. 

Возможно выполнение интеграции без 

нарушения существующей реализации 

приложения с возможностью гибкого 

управления новыми модулями системы. 
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Аннотация. Для создания современных общественных пространств в городской чер-

те, где тесно переплетаются участки сохраненных естественных ландшафтов с антро-

погенными, целесообразно использовать методы отечественной концепции ландшафтно-

го планирования, призванные обеспечить устойчивое развитие и рациональное планиро-

вание территорий. При анализе проектов общественных пространств г. Казань выделе-

ны яркие примеры, в которых особая роль отводится оценке значимости компонентов 

ландшафта для их дальнейшего функционирования. 

Ключевые слова: ландшафтное планирование, ландшафт, территориальное планиро-

вание, общественное пространство, благоустройство. 

 

Создание парков и скверов в крупных 

урбанизированных территориях является 

неотъемлемой частью грамотного терри-

ториального планирования города. С тече-

нием времени, жилые дома занимают 

практически каждый земельный участок, 

формируя кварталы, районы и целые части 

города, занятые только многоквартирными 

домами. Такие районы обычно характери-

зуются высокой плотностью населения, 

обусловленной небольшой территорией и 

многоэтажной застройкой. В перенаселен-

ных районах города, с нависающими со 

всех сторон каменными стенами домов, 

жителям просто необходимо хоть иногда 

выбраться из каменных джунглей в сохра-

нившиеся островки зелени, в которых они 

могли бы прогуляться после работы, по-

дышать свежим воздухом, позаниматься 

спортом, или просто приятно провести 

время. Такие территории будут пользо-

ваться большей популярностью, если бу-

дут располагаться в непосредственной 

близости от жилых домов. 

Отсюда возникает вопрос: как органи-

зовать парк, сквер или сад так, чтобы он 

удовлетворял наибольшему количеству 

потребностей всех жителей прилегающих 

районов без отрицательного влияния на 

привычный уклад жизни горожан? Отве-

тить на данный вопрос помогут методы 

ландшафтного планирования (ЛП), при-

званные обеспечить устойчивое развитие и 

рациональное природопользование в рам-

ках пространственного развития террито-

рий. 

Методика ЛП пришла в Россию из-за 

границы. Как известно, Европа более про-

двинута в этом плане. Модель ЛП имеет 

самые разнообразные формы в развитых 

странах Европы. Конкретные цели, дости-

гаемые путем ЛП в разных странах отли-

чаются, и зависят от особенностей поли-

тической системы, проблем окружающей 

среды и традиций планирования. Но имен-

но немецкая модель ЛП была взята как 

идеал, и послужила прообразом сложив-

шейся системы в нашей стране. Своими 

корнями ЛП Германии уходит в XIX век. 

Становление системы по «Улучшению зе-

мель» явилось ответом на все более широ-

кую индустриализацию страны и ухудше-

ние экологической обстановки. На законо-

дательном уровне ЛП было впервые за-

креплено в 1976 г. как планировочный ин-

струмент для защиты, ухода и развития 

ландшафта [1]. 

Как уже говорилось раннее, российская 

и немецкая концепции являются схожими, 

а вернее одно является прототипом друго-

го. Если кратко, то последовательные эта-

пы ЛП в Германии можно обозначить так: 
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выявление проблем, требующих решения; 

описание и оценка компонентов ландшаф-

та и конфликтов природопользования; раз-

работка целевой концепции; составление 

программы действий; подготовка планов 

(картографических материалов); реализа-

ция; оценка результатов и корректировка. 

А российская адаптация характеризуется 

следующими этапами: инвентаризацион-

ный; оценочный; разработка отраслевых 

целей; разработка интегрированной кон-

цепции целей; разработка концепции ос-

новных направлений действий и приори-

тетных мероприятий. 

Даже исходя из названий этапов, можно 

сделать вывод о том, что вся практическая 

часть по выполнению картографического 

материала и непосредственно самих ланд-

шафтно-планировочных работ в нашей 

стране выносится за скобки, и всего лишь 

подразумевается, как дополнение к кон-

цепции. То есть дальше, чем изложения на 

бумаге, это не уходит.  

Самыми практико-направленными в 

отечественной модели являются шаги вто-

рого этапа, а именно оценка значимости и 

чувствительности компонентов ландшаф-

та, с точки зрения грамотного территори-

ального планирования территории. 

Для каждого природного компонента 

набор критериев и их интерпретация в ка-

тегории значения имеют свои специфиче-

ские особенности. Методика определения 

значимости компонентов и свойств ланд-

шафтов позволяет выявить ландшафты, 

пригодные для использования в среде с 

повышенным антропогенным воздействи-

ем. 

Значимость компонентов и свойств 

ландшафта понимается как их меньшая 

или большая роль в обеспечении функци-

онирования ландшафта при условии одно-

временного снабжения людей благами, ко-

торые они стремятся получать от данного 

ландшафта. По сути, значимость − это 

уровень соответствия данного состояния 

какого-либо компонента некоему эталону 

представлений о необходимом состоянии 

этого компонента природной среды. Эта-

лон же представляется как состояние, при 

котором наилучшим образом выполняются 

и функция использования данного компо-

нента ландшафта людьми, и функция под-

держания нормального состояния всего 

ландшафта, его устойчивая «работа». Уро-

вень соответствия определяется на основе 

набора критериев, учитывающих специ-

фику объекта оценки и функцию его ис-

пользования [2]. 

Проанализировав проекты созданных 

общественных пространств г. Казань [3], 

можно проследить следующие тенденции: 

- подход оценки значимости элементов 

ландшафта играет одну из главных ролей 

при благоустройстве территорий, особенно 

при работе с зелеными насаждениями; 

- нередко, основным критерием оценки 

значимости элементов ландшафта является 

их наличие на проектируемой территории. 

При реорганизации парковых террито-

рий, на которых уже существовал сад, 

сквер или бульвар, но не был облагорожен 

в должной мере, каждое отдельно стоящее 

дерево, кустарник или куст, в большинстве 

случаев были учтены, сохранены, и вписа-

ны в целевую концепцию развития зеле-

ной территории города. Это говорит о гра-

мотном территориальном планировании 

города, а также о рациональном и береж-

ном подходе при создании мест отдыха 

для горожан и гостей города.  

Одним из таких проектов является 

Бульвар «Белые цветы» на улице Абсаля-

мова в Ново-Савиновском районе г. Казань 

(рис. 1). До 2018 года будущий бульвар 

являлся транзитным сквером площадью 

0,57 га, представлявшим из себя озеленен-

ный газоном участок, обрамленный двумя 

посадками елей и берез. Также в нем при-

сутствовали две пешеходных дорожки, ме-

стами сообщающиеся дополнительными 

пешеходными связями.  

После реконструкции бульвар увели-

чился в площади в 5,6 раз за счет присо-

единения земель, использовавшихся как 

стихийные парковки для прилегающих 

домов. Озелененность территории добав-

ленных участков была не велика и пред-

ставляла собой еще не до конца уничто-

женный травянистый покров, обрамляю-

щий парковки, отдельные древесные 

насаждения по углам парковок, а также 

заброшенный строительный объект, по-

росший березами. Отсутствовал почвен-



62 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ный покров, а имеющийся грунт был 

сильно переуплотнен и не представлял ни-

какой ценности. Даже подобие естествен-

ного ландшафта полностью отсутствовало 

на данном участке.  

Имеющиеся скудные запасы древесных 

насаждений, имели высокую значимость 

за счет их небольшого количества. Даже 

при таких тяжелых условиях, специали-

стам удалось сохранить имеющиеся дере-

вья и встроить их в будущее видение тер-

ритории. За счет прироста площади к 

бульвару, на его территории было высаже-

но более 1000 древесных и кустарников 

насаждений и завезены тонны плодород-

ного почвенного грунта. Сформирован це-

лый ландшафт, что позволило восстано-

вить давно утраченные естественные свя-

зи, и придать территории благоприятный 

вид с множеством разнообразных функци-

ональных зон. 

 

 
Рис. 1. Бульвар «Белые цветы» 

 

Обратный пример можно рассмотреть 

при реконструкции парка «Черное озеро» 

в центре города (рис. 2). Данный парк 

имеет давнюю историю и существует уже 

практически более двух столетий. Здесь 

достаточно много древесных насаждений, 

для такого сравнительно небольшого пар-

ка. В восточной части парка имеется лес-

ная зона, прекрасно подходящая для тихо-

го отдыха. В центральной части располо-

жена площадь в виде круга, условно счи-

тающаяся центром парка, зона активного 

отдыха с газоном и амфитеатром. В во-

сточной части расположен искусственный 

водоем. Как уже было сказано, парк богат 

древесными насаждениями, как в каче-

ственном, так и в количественном выра-

жении. И у всех растений имеется своя 

функция. Роща в восточной части своей 

кроной формирует сплошную тень, поэто-

му данная часть парка прекрасно подходит 

для неспешных прогулок вдоль деревьев, 

или тихого отдыха на газоне или скамей-

ках вдоль дорожек. Также большая часть 

парка по периметру обрамлена деревьями, 

выполняющими функцию заслона от шу-

мового и атмосферного загрязнения. К 

парку, с одной стороны, прилегает муни-

ципальная парковка, а с других трех про-

ходят автодороги городского и районного 

значения. Также в парке произрастают ку-

старники в виде живой изгороди, для визу-

ального и физического разграничения 

функциональных зон. 

В 2013-2014 гг. до реконструкции парка 

в прибрежной части у водоема был выса-

жен ряд саженцев ивы белой. Как уже бы-

ло отмечено выше, большинство насажде-

ний, в том числе травянистого покрова иг-

рают свои роли в функционировании пар-

ка и произрастают на своих местах не про-

сто так. Посадка деревьев смотрелась не-

уместно, особенно если она производилась 

с целью визуально отделить водоем от пе-

шеходной тропы. Наличие водоема в парке 

предполагает его рекреационное использо-

вание. 

Данная посадка не вписывалась в целе-

вую концепцию парка ни с функциональ-

ной, ни с эстетической точки зрения, а 
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также не отвечала вопросам логики, по-

этому в дальнейшем, на данном участке от 

нее пришлось отказаться. На ее месте об-

новили газон и создали прекрасную зону 

отдыха на берегу искусственного озера, 

которое является излюбленным местом 

жителей города. 

 

 
Рис. 2. Парк «Черное озеро» 

 

Еще одним примечательным примером 

оценки значимости компонентов ланд-

шафта является благоустройство склона 

левого берега Казанского залива от здания 

Национальной библиотеки РТ до дома №5 

по улице Подлужная (рис. 3). Склон явля-

ется переходной территорией от набереж-

ной р. Казанка к скверу им. Карла Фукса. 

Так как склон расположен в пяти минутах 

ходьбы от таких привлекательных мест с 

туристической точки зрения как Площадь 

Свободы, Национальная библиотека РТ и 

набережная р. Казанка, то он мог оставить 

неприятное впечатление своим заросшим 

и засоренным видом, и требовал скорей-

шего грамотного решения по благоустрой-

ству территории. 

Как уже было сказано, до реконструк-

ции склон был в запущенном состоянии. 

Тонны стройматериалов, бетона, битого 

стекла и валежника являлись основными 

загрязнителями данной территории. 

Также проблемой являлись заросли 

клена ясенелистного (клена американско-

го). Данный вид представляет угрозу био-

логическому разнообразию древесных и 

кустарниковых насаждений. Его способ-

ность быстрее других пород образовывать 

многоярусные заросли затрудняет возоб-

новление местных видов. Из-за своей 

очень высокой экологической пластично-

сти является одним из самых агрессивных 

древесных сорняков в лесной зоне Евразии 

(сорняк-паразит). Все это характеризует 

американский клен как вид с очень низкой 

оценкой значимости и чувствительности, и 

если есть возможность, то им лучше пре-

небречь. Так и было сделано в процессе 

благоустройства. Было выкорчевано свы-

ше 1,5 тысячи стволов американского кле-

на и на всей территории уложено 17,9 ты-

сяч квадратных метров газона, а затем бы-

ло высажено более 1,5 тысячи саженцев 

таких видов как ель, сосна, лиственница, 

туя, а также цветущие кустарники. 

 

 
Рис. 3. Склон, прилегающий к скверу Фукса 
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На сегодняшний день склон является 

живописным многоуровневым ландшаф-

том, с верхней бровки которого открыва-

ется вид, как на противоположный берег 

реки, так и на сам склон. 

Таким образом, оценка значимости 

компонентов ландшафтов играет немало-

важную роль при грамотном территори-

альном планировании, как и на достаточно 

крупных проектах регионального уровня, 

так и при создании современных обще-

ственных пространств городского и рай-

онного значения. Методы ландшафтного 

планирования, применяемые с учетом ра-

ционального природопользования, как 

нельзя лучше подходят для создания раз-

нообразных зон отдыха. 
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«Проектирование и реализация модуля бесконтактного термометра на основе ап-

паратной платформы Arduino для турникетной системы в образовательном учре-

ждении» проведено при поддержке Красноярского краевого фонда науки. 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о бесконтактном способе измерения тем-

пературы тела. Предложен вариант процесса разработки бесконтактного термометра 

на базе аппаратной платформы Arduino Mega. Описан ввод бесконтактного термомет-

ра в эксплуатацию в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: бесконтактный термометр, турникет, платформа Adrduino Mega, 

образовательное учреждение. 

 

В 2020 году мир столкнулся с эпидеми-

ей короновируса, которая внесла ряд огра-

ничений в повседневную жизнь. Для 

предотвращения распространения заболе-

вания во многих странах были приняты 

такие меры. как обязательное ношение 

маски, дезинфицирование рук и поверхно-

стей, а также измерение температуры тела 

человека, входящего в место массового 

скопления людей. Происходит это с по-

мощью бесконтактных термометров, кото-

рые обрели огромную популярность во 

время пандемии [1]. Образовательные 

учреждения также были отнесены к ме-

стам большого сосредоточения людей, а 

дирекцию этих учреждений обязали ввести 

режим контроля температуры тела посети-

телей, входящих в здание. Исходя из этого, 

возникла необходимость быстрого и бес-

контактного измерения температуры тела 

учеников и педагогов на входе в образова-

тельное учреждение. 

Для решения этой проблемы нами была 

выдвинута идея внедрения модуля измере-

ния температуры в существующую на базе 

МБОУ «Лицей» города Лесосибирска тур-

никетную систему. 

Целью данной работы является разра-

ботка и внедрение в турникетную систему 

образовательного учреждения модуля бес-

контактного термометра на основе аппа-

ратной платформы Arduino.  

В ходе выполнения данной работы бы-

ли поставлены следующие задачи: проана-

лизировать существующие на данный мо-

мент аналоги бесконтактных термометров; 

спроектировать схему соединения компо-

нентов модуля бесконтактного термомет-

ра; подключить датчики к платформе 

Arduino и написать программу, позволяю-

щую записывать показания температуры 

тела учащихся в базу данных на сервере; 

собрать устройство для передачи темпера-

туры в базу данных на сервере. 

В процессе разработки модуля были 

проанализированы существующие на дан-

ный момент аналоги. Их сравнение по ос-

новным критериям [2] представлено в таб-

лице. 
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Таблица. Анализ аналогов 

Название 
Пределы измерения 

температур 

Погрешность 

при измерении 
Цена 

IPTRONICIPT-T70FR 35-42°C ± 0.3° 108 810 руб 

HilkvisionISD-SMG318LT-F От 30 до 45°C ± 0.5° 699 990руб 

Блокпост ТДК-01 От 34 до 42°C ± 0.2° 32 395 руб 

Dahua dh-tpc-BF5421P-T - ± 0.2 999 990 руб 

HikvisionDS-2TP31B-3AUF От 30 до 45°C ± 0.5° 113 290 руб 

 

Сравнив аналоги и выявив их явные 

преимущества, такие, как например по-

грешность температуры, можно увидеть, 

что все они имеют такой недостаток, как 

высокая цена, что в условиях бюджетного 

финансирования критично для школ. Для 

разработки модуля после анализа несколь-

ких платформ Arduino была выбрана Ar-

duino Mega, так как количество вхо-

дов/выходов удовлетворительно для реа-

лизации всех задуманных функций, а у 

стороны заказчика есть опыт работы с 

данной платформой. Внешний вид плат-

формы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Платформа Arduino Mega 

 

Существует множество определений 

данной платформы, приведем одно из них. 

Ардуино – это электронный конструктор и 

удобная платформа быстрой разработки 

электронных устройств для новичков и 

профессионалов [3]. 

Заказчик в техническом задании указал 

следующие требования: компактность мо-

дуля, простота и надежность корпуса, бес-

контактность, максимальное использова-

ние существующих материалов, правиль-

ный выбор расположения на турникете, 

разработка крепления. 

Выполняемые работы: проектирование 

принципиальной схемы модуля бескон-

тактного термометра, подключение датчи-

ков к платформе Adrduino Mega, написа-

ние программы, позволяющей записывать 

показания температуры тела входящих по-

сетителей в базу данных на SD-карте, мон-

таж и ввод модуля бесконтактного термо-

метра в эксплуатацию.  

В собираемой схеме основными компо-

нентами являлись датчики и модули [4]: 

- датчик температуры MLX 90614  

- датчик приближения HC-SR04 

- SD card module 

- RFID модуль RC-522 

Модуль бесконтактного измерения тем-

пературы будет располагаться на фрон-

тальной стороне турникета, установленно-

го в образовательном учреждении. Схема 

соединения модуля представлена на ри-

сунке 2.  

 



67 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

 
Рис. 2. Схема соединения модуля 

 

Для использования модуля входящему 

необходимо поднести карточку-пропуск к 

RFID-считывателю и, авторизовавшись, 

поднести руку к датчику температуры, по-

лученный код карточки и температуру мо-

дуль автоматически запишет на SD карту, 

доступ к которой будет иметь медперсонал 

и, если температура удовлетворяет, то за-

горится зеленый светодиод и человек 

сможет дальше пройти через турникет, в 

случае загорания красного светодиода че-

ловек будет проведен через запасную 

лестницу в медицинский кабинет и там 

будет проведено повторное измерение 

температуры. 

Таким образом, разработанный модуль 

объединяет возможность бесконтактного 

термометра и низкую цену, что является 

ключевым критерием для образовательно-

го учреждения. 
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Аннотация. В статье указана значимость контроля теплофизических характеристик 

при восстановлении режущей способности кромки дисковых почвообрабатывающих ору-

дий электромеханическим деформированием металла режущей кромки, приведена схема 

размещения термопар, а также обоснования материала для их изготовления. Опознана 

методика их размещения. Так как проведение опытов предполагает два этапа исследова-

ний, статического и динамического, то приведены обе методики контроля температу-

ры. 

Ключевые слова: электромеханическое деформирование, режущая кромка, темпера-

тура, термопара, измерительный блок. 

 

Для полного и качественного определе-

ния влияния энергетических параметров 

процесса, а так же теплофизических харак-

теристик в данной работе согласно теоре-

тическим исследованиям необходимо из-

мерить температуру в трех точках выде-

ленного стержня системы «электрод – де-

таль – теплоотводящая масса», а именно в 

точке контакта электрода с деталью (х=0), 

в точке находящейся на противоположной 

стороне режущей кромки (х=l2), а также в 

точке находящейся в теле теплоотводящей 

массы [1].  

В связи с чем, температуру в выше при-

веденных точках решено измерять посред-

ством трех хромель – алюмелевых термо-

пар (ТХА), расположенных следующим 

образом: (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема размещения термопар при проведении натурных экспериментов в исследуе-

мом образце и теплоотводящей массе 

 

Учитывая, что при контактном способе 

измерения температуры происходит нару-

шение первичного температурного поля 

исследуемого объекта, обусловленное 

монтажом термочувствительного элемен-

та. Вследствие чего при приготовлении 

контактных датчиков температуры необ-

ходимо было свести к минимуму наруше-



69 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ние теплового баланса, вносимого термо-

чувствительными элементами [2; 3]. 

Закрепление термопары измеряющей 

температуру поверхности восстанавливае-

мой режущей кромки (7К) проводилось 

следующим образом: на поверхности ре-

жущей кромки на расстоянии 2,6 мм (сре-

динная точка режущей кромки с учетом 

максимально допустимого износа 0,8 мм) 

делалось углубление равное 0,25 мм (по-

ловина диаметра спая термопары); далее 

это углубление с целью лучшего привари-

вания термопары обезжиривалось и под-

сушивалось в течении 10…15 мин. Затем с 

использованием конденсаторной сварки 

производилась приварка термопары в 

углубление. После чего с целью дополни-

тельной изоляции и снижения токовых 

наводок спай обрабатывался клеевым со-

ставом на основе эпоксидной смолы и 

подсушивался до момента полимеризации 

состава [5].  

Закрепление термопары находящейся на 

противоположной стороне режущей кром-

ки (6К) осуществлялась на расстоянии 

3,2 мм от края режущей кромки (расстоя-

ния в обоих случаях вымерялось с исполь-

зованием штангензубомера). Остальные 

операции производились аналогично. 

Для обеспечения большей информатив-

ности измерения температуры в теплоот-

водящей массе было решено производить 

на глубине 5 мм от поверхности теплоот-

водящей массы. Для этого с тыльной сто-

роны теплоотводящей массы было сделано 

сверление диаметром 5 мм на глубину 

10 мм. Для снижения влияния токовых 

наводок на термопару расположенную в 

теле теплоотводящей массы было решено 

произвести дополнительную изоляцию. 

Для этого в сверление был залит эпоксид-

ный состав. После отверждения состава 

(24 часа) по центру делалось еще одно 

сверление на ту же глубину, но уже диа-

метром 3 мм. С использованием конденса-

торной сварки производилась приварка 

термопары. Окончательной операцией по 

заделке термопары (8К) была повторная 

заливка сверления эпоксидным составом и 

сушка. 

В связи с тем, что в данной работе 

необходимо определить параметры энер-

говложения сначала для статического ре-

жима, а затем с использованием получен-

ных данных для динамического режима 

начальной стадии процесса восстановле-

ния, то и теплофизические эксперименты 

необходимо проводить в два этапа [5]. 

Методика термометрирования образ-

цов в статическом режиме 

Замер температур производился следу-

ющим образом: теплоотводящую массу с 

закрепленной на ней термопарой (8К) 

устанавливали в трехкулачковый патрон 

установки, затем производился монтаж на 

теплоотводящую массу восстанавливаемой 

детали с закрепленными на ней термопа-

рами (6К, 7К), при этом необходимо сов-

местить теплоотводящую массу и образец 

таким образом, чтобы все термопары 

находились в одной плоскости по радиусу. 

Далее устанавливали систему «диск – теп-

лоотводящая масса» таким образом, чтобы 

термопары оказались напротив электрода. 

Путем перемещения суппорта станка со-

здаем усилие поджатия ролика электрода 

равное 800 Н и угол его воздействия 200. 

Изменением ступеней трансформатора 

устанавливалось напряжение равное 1,8 В. 

После выполнения этих операций произ-

водилось включение контрольно – измери-

тельной аппаратуры и осуществлялся про-

цесс ЭМД. По завершении деформирова-

ния режущей кромки выключался транс-

форматор и АЦП, затем формующий элек-

трод отводился от детали [6; 7].  

Для интерпретации экспериментальных 

данных выбиралось такое время процесса, 

в течение которого начинается и заканчи-

вается процесс формирования режущей 

кромки. Таким образом, регистрация тем-

ператур при проведении процесса начина-

лась с момента начала процесса и заканчи-

валась после его завершения.  

Методика термометрирования образ-

цов в динамическом режиме 

В части закрепления термопар в образце 

методика термометрирования в динамиче-

ском режиме не отличается от статическо-

го режима. В данной методике присут-

ствуют отличия от предыдущей началь-

ным размещением контролируемого 

«стержня» относительно электрода [5] 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема размещения оси крепления термопар относительно электрода в динамиче-

ском режиме1 – электрод; 2 – деталь; 3 – теплоотводящая масса. 

 

В данном случае необходимо было 

определить вторую стадию термической 

обработки (рис. 2). Для этого необходимо 

чтобы измерения температур в точках си-

стемы «электрод – деталь – теплоотводя-

щая масс» проводилось на достаточном 

для этого участке. В связи, с чем было ре-

шено отвести место крепления термопар 

относительно электрода на угол равный 

450 в сторону противоположную враще-

нию диска, кроме того, такое расположе-

ние термопар позволяет снизить токовые 

наводки, идущие от электродвигателя при-

вода станка [7; 8]. При этом линейная ско-

рость движения режущей кромки диска 

относительно формующего электрода со-

ставляла 5,6 м/мин. Остальные параметры 

процесса оставались аналогичными. 

Процесс термометрирования системы 

также начинался с момента начала процес-

са восстановления. Процесс завершался 

после того как ось крепления термопар 

пройдет под электродом и удалится на 

угол 40…450. По завершении процесса од-

новременно выключался силовой транс-

форматор и привод шпинделя, затем вы-

ключался аналогово - цифровой преобра-

зователь и электродный узел отводился от 

детали. Следовательно, регистрация тем-

ператур системы производилась в течении 

всего опыта. В качестве начальной точки 

интерпретации процесса выбиралась точка 

момента включения силового трансформа-

тора, а заканчивалась в точке достижения 

температур максимального значения. 
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TO THE QUESTION OF LOCATION OF THERMOCOUPLES WHEN CONTROL OF 

THE TEMPERATURE REGIME OF RECOVERY OF THE CUTTING CAPACITY OF 

DISC TILLAGE TILLERS BY THE METHOD OF ELECTROMECHANICAL  

DEFORMATION 

 

M.V. Seliverstov, Senior Lecturer 

Altai State Agrarian University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article indicates the importance of controlling thermophysical characteristics 

when restoring the cutting ability of the edge of disc soil-cultivating tools by electromechanical 

deformation of the metal of the cutting edge, shows the layout of thermocouples, as well as sub-

stantiation of the material for their manufacture. The method of their placement was identified. 

Since the conduct of experiments involves two stages of research, static and dynamic, both meth-

ods of temperature control are given. 

Keywords: electromechanical deformation, cutting edge, temperature, thermocouple, measur-

ing unit. 
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Аннотация. В своей работе мы изучили ряд факторов, которые, по мнению специали-

стов, влияют на процесс шприцевания колбас с помощью метода ранжирования факто-

ров. Были опрошены специалисты Аграрного Университета на предмет влияния различ-

ных факторов на процесс набивки колбасных батонов вакуумным шприцом-дозатором. А 

также провели эксперимент на лабораторной установке – шприце вакуумном ИПКС-047, 

целью которого выявить рабочий орган, который оказывает наибольшее влияние на ко-

нечный продукт, в процессе набивки колбасных батонов. В дальнейшем этот орган будет 

подвергнут модернизации с целью повышения эффективности процесса шприцевания 

колбас. Вычертили предполагаемую схему модернизации. 

Ключевые слова: шприцевание, формование, рабочие органы, колбасная смесь, ло-

пастные мешалки, ранжирование факторов, коэффициент заполнения. 

 

Одним из важных этапов производства 

вареных колбас является процесс шприце-

вания, определяющий качество готового 

продукта, формируя равномерную плот-

ность структуры колбас. При шприцева-

нии фарша в оболочку могут образовы-

ваться воздушные пузырьки, отрицательно 

влияющие на качество вареных колбас. На 

образование воздушных пузырьков влияет 

ряд факторов, как на предыдущих техно-

логических операциях (неточное соблюде-

ние рецептуры по количественному и ка-

чественному составу фарша, измельчение 

и перемешивание рецептурных компонен-

тов; нерациональное использование тех-

нологического оборудования), так и во 

время самого процесса наполнения обо-

лочки, особенно это зависит от конструк-

ции используемого вытеснителя, давления, 

которое он создает при шприцевании, от 

структурно-механических характеристик 

фарша, вида и размера оболочки, ее термо-

статических и динамических свойств [1, 

2].  

Так же на качество шприцевания ока-

зывает большое воздействие рабочие ор-

ганы вакуумного шприца и режимы его 

работы. Так на процесс набивки колбас 

может влиять частота вращения вала, ко-

личество лопастей, коэффициент заполне-

ния камеры, угол наклона лопастей, форма 

рабочего органа, длина рабочей части ло-

паток, плотность набивки, шаг между вит-

ками и другие. 

Наше исследование позволило выявить 

перспективные области модернизации ва-

куумного шприца, которые позволят мак-

симально повысить эффективность про-

цесса шприцевания колбас. За счёт повы-

шения однородности сырья и снижения 

времени набивки колбасных батонов. Из 

чего мы выявили цель исследований – 

изучение формования колбас при работе 

шприца вакуумного ИПКС-047 и путей его 

модернизации. 

Материал и методика исследований 

Исследования проводились в условиях 

лаборатории «Процессы и аппараты» ка-

федры «Механизация производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продук-

ции» ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ с 2019 

по 2021 гг. на экспериментальном обору-

довании – шприце вакуумном ИПКС-047 

изображенном на рисунке 1. В качестве 

методов исследования мы использовали 

экспертную оценку факторов, эксперимент 

и статистическую обработку данных. В 

качестве материалов исследования исполь-

зовали лабораторную установку, секундо-

мер, и составили колбасную смесь с ис-
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пользование контрольного компонента 

(мясо птицы и свинина) для определения 

показателя однородности готовой смеси.  

 

 
Рис. 1. Общий вид аппарата шприца вакуумного ИПКС-047 

 

Результаты исследований 

Мы провели опрос среди специалистов 

Аграрного Университета, чтобы устано-

вить: «Какой фактор оказывает наиболь-

шее влияние на качество готового продук-

та при процессе шприцевания колбас?». 

Респондентам на выбор предлагалось де-

вять факторов, им нужно было расставить 

баллы от 1 до 9 по степени важности дан-

ного фактора. Результаты опроса пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения единичных показателей, влияющие на производитель-

ность вакуумного шприца 

Х1 – Состав фарша; Х2 – Плотность набивки; Х3 – Шаг между витками; Х4 – Частота 

вращения шнека; Х5 – Зазор между витками и корпусом; Х6 – Размер (диаметр) цевки; 

Х7 – Степень заполнения корпуса фаршем; Х8 – Диаметр корпуса; Х9 – Глубина вакуума. 

 

В ходе проведения анализа экспертных 

оценок, факторы были разбиты на группы 

по степени значимости. Группы проверены 

с помощью критерия Линка – Уоллеса, и 

сформирована группа наиболее значимых 

факторов. Как мы видим из таблицы 1 

наиболее высокий ранг, по мнению специ-

алистов, получили такие факторы как: со-

став фарша, плотность набивки и глубина 

вакуума. 

Далее чтобы подтвердить мнение спе-

циалистов на практике, мы провели экспе-

римент по набивке колбас и учитывали 

выбранные респондентами факторы. В ка-

честве критериев оптимальности (функции 

вызова) были приняты потребительские 
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показатели качества: в 1 – органолептиче-

ская оценка (баллы); в 2 – массовая доля 

белка (%); в3 – массовая доля влаги (%). 

Органолептическую оценку проводили 

по внешнему виду, цвету, вкусу, аромату, 

консистенции с помощью специалистов-

дегустаторов (6 лиц), имеющих опыт рабо-

ты по оценке качества мясной продукции 

индивидуально или в составе дегустаци-

онной комиссии [3]. 

Для определения массовой доли белка 

использовали метод Кьельдаля [4]. 

Массовую долю влаги определяли ме-

тодом высушивания в сушильном шкафу 

при температуре 130 °С по методике [5]. 

Результаты исследования представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты опыта 

Последовательность проведения экспе-

римента 

Состав фарша Плотность набивки 
Рабочее давление, 

кгс/см2 

Птица Свинина Плотно Неплотно 5 6 

Органолептическая оценка, баллы 4,25 4,32 4,81 4,8 4,85 4,86 

Массовая доля белка, % 15,31 15,21 15,44 15,32 15,43 15,43 

Массовая доля влаги, % 56,3 56,2 56,7 56,6 58,2 58,3 

 

Исходя из данных полученных, во вре-

мя эксперимента мы можем наблюдать, 

что наиболее хороший результат наблюда-

ется по показателю состав фарша у свини-

ны, плотность набивки (плотно) и рабочее 

давление (глубина вакуума) 6 кгс/см2. По 

оценкам органолептики, массовой доли 

белка и влаги. 

Поэтому предлагаем на основании по-

лезной модели патент от 20.12.2003 

SU 272830 [6] модернизировать кон-

струкцию ИПКС-047 путем изменения ре-

жима работы клапанов при вращении вин-

тов как изображено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Предлагаемая конструкция вакуумного шприца ИПКС-047 

1, 7 – Отверстие для подключения системы вакуумирования, 2 – Входное отверстие, 3, 

13 – Корпус вытеснителя, 4, 6 – Выходное отверстие, 5, 14 – Внутренняя полость, 8 – 

Камеры; 9 – Вытеснитель; 10 – Два спаренных винта; 11 – Нагнетательная; 12 – От-

бойная части. 

 

Шприц включает вытеснитель с двумя 

спаренными винтами, расположенными во 

внутренней полости корпуса с возможно-

стью периодического вращения, систему 

вакуумирования и систему управления. В 

системе вакуумирования перед вакуумным 

насосом установлен первый клапан. Для 

подачи газа во внутреннюю полость кор-

пуса в системе вакуумирования установ-

лен газопровод со вторым клапаном. Си-

стема управления шприца обеспечивает 

открытие первого и закрытие второго кла-

панов при вращении винтов и наоборот, 

закрытие первого и открытие второго кла-

панов при остановке винтов. Такое реше-

ние позволяет снизить вероятность заку-
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порки системы вакуумирования, умень-

шить остаточное количество воздуха в 

фарше. 

Выводы 

Таким образом, мы установили, что на 

конечный продукт в процессе набивки 

колбас наибольшее влияние оказывает со-

став фарша, плотность набивки и глубина 

вакуума. При проведении эксперимента 

выявили оптимальные технические усло-

вия этих параметров для достижения луч-

шего результата, а именно: состав фарша 

должен быть из свинины, плотная набивка 

и рабочее давление согласно заводским 

рекомендациям в 6 кгс/см2. Такие пара-

метры позволят эффективно осуществить 

процесс набивки колбасного батона с 

лучшими товарными качествами. 

Для повышения эффективности работы 

аппарата предлагаем модернизировать 

конструкцию вакуумного шприца ИПКС-

047, путем режима работы клапанов при 

вращении винтов. Это позволит снизить 

количество воздуха попадающего в про-

дукт при набивке колбасных батонов и по-

высить качество сырья за счёт снижение 

воздуха в продукте. 
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Аннотация. Для ведущих российских археологических и этнографических научных 

журналов проанализирован состав редколлегий, степень их участия деятельности и 

принципы оценки качества работы. Такой анализ списков участников редакционных кол-

легий и их научной деятельности в последние годы привлекает к себе всё большее внима-

ния как со стороны специалистов в области наукометрии, так и со стороны участников 

издательского процесса. В статье рассматриваются некоторые прикладные вопросы 

применения наукометрических методов анализа членов редакционных советов и редак-

ций. Применение такого анализа производится впервые в археологической и этнографи-

ческой науке 

Ключевые слова: редколлегия, археологический и этнографический журнал, историче-

ские науки, библиометрический анализ, корреляционный анализ. 

 

В нашей стране наиболее «престижны-

ми» в настоящее время считаются россий-

ские периодические издания, индексируе-

мые международными базами цитирова-

ний (МБЦ) SCOPUS и Web of Science, а 

для ряда сфер деятельности (например, 

относящихся к математическим наукам, 

химическим наукам и пр.) – и в других 

международных базах и системах учета 

цитирований. Для гуманитарных, эконо-

мических и некоторых иных направлений 

исследований помимо SCOPUS и Web of 

Science используются и узкотематические 

МБЦ [1, 2]. 

Помимо «редакционных коллегий» в 

ряде журналов сформированы также «ре-

дакционные советы» [3].  

В члены редакционных коллегий науч-

ных журналов избираются наиболее авто-

ритетные учёные, на которых налагается 

ответственность контроля за строгим про-

хождением всех этапов публикационного 

процесса: поддержка этических принци-

пов, обеспечение оценки высокого каче-

ства публикуемых материалов. Подобные 

исследования активно проводятся в геоло-

гии и других разделах информационно-

библиотечной области [4]. К сожалению, 

подобные исследования не коснулись ис-

торической науки.  

В настоящей статье авторами представ-

лены результаты анализа редакционных 

коллегий российских журналов по архео-

логии и этнографии с точки зрения гео-

графического распределения участников. 

Производился анализ списков участников 

редакционных коллегий и их научной дея-

тельности, и географическое распределе-

ние членов редколлегий  журналов.  

В ходе выполнения работы был исполь-

зован визуальный просмотр составов ред-

коллегий, отображаемых на сайтах журна-

лов; проведение всех необходимых под-

счетов «вручную». Этот метод достаточно 

трудоемкий, но он позволяет выполнить 

более полный анализ данных по персо-

нальному составу редколлегий, в т.ч. 

учесть некоторые дополнительные сведе-

ния о членах редколлегий, размещенные 

для журналов на сайте www.elibrary.ru. 

В составе редколлегий был представлен 

цвет российской археологической и этно-

графической науки: 10 академиков РАН, 

15 член-корр. РАН, 1 академик академии 

наук республики Киргизстан. Высокой 

http://www.elibrary.ru/
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квалификацией обладали как российские, 

так и иностранные учёные. 

Специальных требований в отношении 

зарубежных членов ВАКом обычно не вы-

двигается. Однако, обычно, несколько ис-

следователей из-за рубежа в редколлегии 

таких изданий обязательно включаются. 

Согласно данным таблицы  1, в рассматри-

ваемом списке журналов на долю зару-

бежных исследователей приходится лишь 

18,2% редакторов. Причины разного уров-

ня участия зарубежных членов редколле-

гий в публикационной активности журна-

лов различны. Низкий уровень прямого 

участия может указывать на то, что неко-

торые участники приглашены главным ре-

дактором формально, по политическим 

или личным мотивам, участию в совмест-

ных научных проектах  и пр. [5]. Послед-

нее замечание особенно применимо к за-

рубежным специалистам, которых часто 

привлекают в редколлегии национальных 

журналов, чтобы увеличить уровень пред-

ставительности и авторитетности, полу-

чить международный статус издания. 

Члены редколлегий представлены 22 стра-

нами, причем доля российских редакторов 

составляет 81,8%. (табл. 1). 

 

Таблица1. Представительство зарубежных стран в археологических и этнографических 

журналах 

№ Страна Количество членов редкол-

легии по странам 

доля членов редкол-

легии 

1 Россия 270 81.8% 

2 Германия 11 3.3% 

3 США 6 1.8% 

4 Франция 5 1.5% 

5 Великобритания 4 1.2% 

6 Япония 4 1.2% 

7 Республика Корея 4 1.2% 

8 Польша 4 1.2% 

9 Израиль 3 0.9% 

10 Китай  3 0.9% 

11 Венгрия  2 0.6% 

12 Украина  2 0.6% 

13 Монголия 2 0.6% 

14 Казахстан 2 0.6% 

15 Италия 1 0.3% 

16 Ирландия 1 0.3% 

17 Швеция 1 0.3% 

18 Финляндия 1 0.3% 

19 Эстония 1 0.3% 

20 Канада 1 0.3% 

21 Литва 1 0.3% 

22 Грузия 1 0.3% 

 ИТОГО 330 100 
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Таблица 2.Степень участия членов редколлегий 

К-во журналов К-во членов редколлегии 

2 14 

3 7 

4 4 

6 1 

7 1 

 

Это указывает на достаточно узкое 

профессиональнее сообщество, а с другой 

на интенсивный процесс взаимодействия 

главных редакторов и членов редколлегии. 

Наибольшее число членов редколлегии 

представлено журналами: «Археология 

этнография и антропология Евразии» и 

«Вестником НГУ: Серия археология и ис-

тория» (таблица 2-4, рис. 1). Российские 

редакторы распределились по 18 городам. 

В первую очередь это касается пере-

водного журнала Археология, этнография 

и антропология Евразии».  

Всего в  12 журналах археологического 

и этнографического профиля числится  

330 членов редакционного совета и ред-

коллегий. При этом 14 человек являются 

членами редколлегий 2-х журналов, 7 че-

ловек состояли в редколлегиях 3х журна-

лов, 4 человека состояли членами  редкол-

легии 4х журналов.  По одному члены 

редколлегий представлены в  6 и 7 журна-

лах. Это указывает на достаточно узкое 

профессиональнее сообщество, а с другой 

на интенсивную работу членов редколле-

гии. Наибольшее число членов редколле-

гии представлено журналами: «Археоло-

гия этнография и антропология Евразии» и 

«Вестником НГУ: Серия археология и ис-

тория» (таблица1-2, рис. 1). 

 

Таблица 3. Члены редколлегий 

Журналы 
Ло-

кальные 

Пригла-

шенные 

Ино-

странные 

Все

го 

Вестник НГУ: серия история 11 7 22 40 

Археология, этнография и антропология Евразии 13 23 23 59 

Краткие сообщения института археологии РАН 8 8 11 27 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 9 11 9 29 

Теория и практика археологических исследований 8 12 7 27 

Уральский исторический вестник 9 13 6 28 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, 

этнография, антропология 
9 15 4 28 

Вестник Томского государственного университета. История 11 10 4 25 

Российская археология 15 4 7 26 

Этнографическое обозрение 9 5 0 14 

Археологические вести 9 2 0 11 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 15 1 0 16 

Всего 126 111 93 330 
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Таблица 4. Численность членов редколлегий (%) 
Журналы Локальные Приглашенные Иностранные Всего 

Вестник НГУ: серия история 27.5% 17.5% 55.0% 100.0% 

Археология, этнография и антропология Евразии 22.0% 39.0% 39.0% 100.0% 

Краткие сообщения института археологии РАН 29.6% 29.6% 40.7% 100.0% 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 31.0% 37.9% 31.0% 100.0% 

Теория и практика археологических исследова-

ний 
29.6% 44.4% 25.9% 100.0% 

Уральский исторический вестник 32.1% 46.4% 21.4% 100.0% 

Известия Иркутского государственного универ-

ситета: геоархеология, этнография, антропология 
32.1% 53.6% 14.3% 100.0% 

Вестник Томского государственного универси-

тета. История 
44.0% 40.0% 16.0% 100.0% 

Российская археология 57.7% 15.4% 26.9% 100.0% 

Этнографическое обозрение 50.0% 40.0% 10.0% 100.0% 

Археологические вести 81.8% 18.2% 0.0% 100.0% 

Вестник Московского университета. Серия 8: 

История 
93.8% 6.3% 0.0% 100.0% 

Всего 44.3% 32.4% 23.4% 100.0% 

 

 
Рис. 1. Численность членов  редколлегий по журналам 

 

Произведено сопоставление показате-

лей научной продуктивности редакторов 

на основе анализа цитируемых и цитиру-

ющих публикаций членов редколлегий. В 

анализе применен корреляционный ана-

лиз. 
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Таблица 5. Число публикаций 

Журналы 
Мест-

ные 

Пригла-

шенные 

Ино-

странные 

Все

го 

Вестник НГУ: серия история 291 18 6 315 

Археология, этнография и антропология Евразии7 294 66 5 365 

Краткие сообщения института археологии РАН 77 11 0 88 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 163 14 0 177 

Теория и практика археологических исследований 150 51 0 201 

Уральский исторический вестник 178 67 0 245 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, эт-

нография, антропология+ 
47 36 0 83 

Вестник Томского государственного университета. История 68 37 0 105 

Российская археология 329 41 0 370 

Этнографическое обозрение 291 60 0 351 

Археологические вести 43 4 0 47 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 15 1 0 16 

Всего 
1946 406 11 

236

3 

 

Таблица 6. Число цитирующих публикаций 

Журналы 
Мест-

ные 

Пригла-

шенные 

Ино-

странные 

Все

го 

Вестник НГУ: серия история 218 26 13 257 

Археология, этнография и антропология Евразии 456 202 179 837 

Краткие сообщения института археологии РАН 149 71 26 246 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 143 75 0 218 

Теория и практика археологических исследований 295 52 0 347 

Уральский исторический вестник 206 103 0 309 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, эт-

нография, антропология 

58 25 6 89 

Вестник Томского государственного университета. История 54 18 9 81 

Российская археология 291 345 0 636 

Этнографическое обозрение 341 96 0 437 

Археологические вести 36 0 0 36 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 19 0 0 19 

Всего 

2266 1013 233 351

2 

 

Таблица 7. Число цитируемых публикаций 

Журналы 
Локаль-

ные 

Приглашен-

ные 

Иностран-

ные 

Все-

го 

Вестник НГУ: серия история 552 22 23 597 

Археология, этнография и антропология Евразии 2266 677 0 2943 

Краткие сообщения института археологии РАН 258 16 13 287 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 920 123 0 1043 

Теория и практика археологических исследований 747 115 29 891 

Уральский исторический вестник 451 1339 0 1790 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, этногра-

фия, антропология 
155 32 31 218 

Вестник Томского государственного университета. История 132 20 0 152 

Российская археология 1255 368 0 1623 

Этнографическое обозрение 2431 114 0 2545 

Археологические вести 28 0 0 28 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 41 0 0 41 

Всего 
9236 2826 96 

1215

8 

 

Следующим шагом было исследование 

показателей, характеризующих отношения 

редакторов и авторов, включающих коли-

чество членов редколлегий и авторов пуб-

ликаций (табл. 8). 
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Таблица 8. Члены редколлегий и авторы публикаций. 

Журналы 
чле-

ны 

авто-

ры 

Все-

го 

Вестник НГУ: серия история 40 1889 1929 

Археология, этнография и антропология Евразии 59 939 998 

Краткие сообщения института археологии РАН 27 855 882 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 29 713 742 

Теория и практика археологических исследований 27 280 307 

Уральский исторический вестник 28 760 788 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, этнография, 

антропология 
28 250 278 

Вестник Томского государственного университета. История 25 339 364 

Российская археология 26 1069 1095 

Этнографическое обозрение 20 907 921 

Археологические вести 11 321 332 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 16 348 364 

Всего 330   

 

Таблица 9. Численность (%) 

Журналы 
Локаль-

ные 

Пригла-

шенные 

Ино-

странные 
Всего 

Вестник НГУ: серия история 27.5% 17.5% 55.0% 100.0% 

Археология, этнография и антропология Евразии 22.0% 39.0% 39.0% 100.0% 

Краткие сообщения института археологии РАН 29.6% 29.6% 40.7% 100.0% 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 31.0% 37.9% 31.0% 100.0% 

Теория и практика археологических исследований 29.6% 44.4% 25.9% 100.0% 

Уральский исторический вестник 32.1% 46.4% 21.4% 100.0% 

Известия Иркутского государственного университета: 

геоархеология, этнография, антропология 
32.1% 53.6% 14.3% 100.0% 

Вестник Томского государственного университета. Ис-

тория 
44.0% 40.0% 16.0% 100.0% 

Российская археология 57.7% 15.4% 26.9% 100.0% 

Этнографическое обозрение 50.0% 40.0% 10.0% 100.0% 

Археологические вести 81.8% 18.2% 0.0% 100.0% 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 93.8% 6.3% 0.0% 100.0% 

Всего 44.3% 32.4% 23.4% 100.0% 

 

Таблица 10. Число публикаций по авторам и членам редколлегий 

Журналы 
ре-

дакт 

авто-

ры 

Все-

го 

Вестник НГУ: серия история 315 2666 2981 

Археология, этнография и антропология Евразии 365 669 1034 

Краткие сообщения института археологии РАН 88 1290 1378 

Вестник археологии, этнографии и антропологии 177 828 1005 

Теория и практика археологических исследований 201 149 350 

Уральский исторический вестник 245 774 1019 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, этнография, 

антропология 
83 124 207 

Вестник Томского государственного университета. История 105 1490 1595 

Российская археология 370 2150 2520 

Этнографическое обозрение 351 2540 2891 

Археологические вести 47 939 986 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 20 623 643 
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Таблица 11. Сравнение показателей 

Журналы 
Средний индекс 

Хирша 

Рейтинг 

журнала 

Вестник НГУ: серия история 3,99 0,465 

Археология, этнография и антропология Евразии 7,76 3,814 

Краткие сообщения института археологии РАН 6,31 0,388 

Вестник археологии, антропологии и этнографии  4,72 1,385 

Теория и практика археологических исследований 10,43 0,805 

Уральский исторический вестник 5,99 0,858 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, 

этнография, антропология 
7,6 0,659 

Вестник Томского государственного университета. История 3,96 1,530 

Российская археология 6,47 1.039 

Этнографическое обозрение 13,2 0,901 

Археологические вести 4,36 0,858 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 2,63 0,272 

Всего   

 

Таблица 12. Число цитируемых публикаций 
Журналы Редакт. авторы Всего 

Вестник НГУ: серия история 597 2091 2688 

Археология, этнография и антропология Евразии 2943 174 3117 

Краткие сообщения института археологии РАН 287 4493 4780 

Вестник археологии, антропологии  и  этнографии   1043 486 1529 

Теория и практика археологических исследований 891 670 679 

Уральский исторический вестник 1790 331 2121 

Известия Иркутского государственного университета: геоархеология, 

этнография, антропология 
218 418 706 

Вестник Томского государственного университета. История 152 2299 2451 

Российская археология 1623 952 2575 

Этнографическое обозрение 2545 800 3345 

Археологические вести 28 361 389 

Вестник Московского университета. Серия 8: История 41 499 550 

Всего 12158   

 

Таблица 13. Число цитирующих публикаций 
Журналы Редакторы авторы Всего 
Вестник НГУ: серия история 257 2295 2552 
Археология, этнография и антропология Евразии 837 1103 4046 
Краткие сообщения института археологии РАН 246 4493 4780 
Вестник археологии, антропологии  и этнографии  218 1611 1829 
Теория и практика археологических исследований 347 186 533 
Уральский исторический вестник 309 1441 1750 
Известия Иркутского государственного университета: геоар-

хеология, этнография, антропология 
89 430 519 

Вестник Томского государственного университета. История 81 1445 1526 
Российская археология 636 9079 10702 
Этнографическое обозрение 437 13214 13651 
Археологические вести 36 1099 1135 
Вестник Московского университета. Серия 8: История 19 1758 1777 

Всего 3512   
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Корреляция численности редакций
и рейтинга журналов R=73.8%
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Рис. 2. Корреляция численности редколлегий и рейтинга журналов. 

 

Слайд «Корреляция численности ред-

коллегий и рейтинга журналов» дал высо-

кий показатель коэффициента R=73.8%: 

Однако, такая корреляция (по Пирсону) 

обусловлена наличием одной выпадающей 

точки (АЭАЕ: 59 членов редколлегии, 

3.814 – средний идекс Хирша (рейтинг 

журнала). 

 

Таблица 14. Корреляции показателей для членов редколлегий 
 Число членов ред-

коллегий 

Число публикаций Число цитируемых 

публикаций 

Число цитирующих 

публикаций Число членов ред-

коллегий 

100.0% 58.2% 54.8% 69.0% 
Число публикаций 58.2% 100.0% 85.3% 86.5% 

Число цитируемых 

публикаций 

54.8% 85.3% 100.0% 87.8% 
Число цитирующих 

публикаций 

69.0% 86.5% 87.8% 100.0% 

 

Корреляция числа публикаций и цитирующих 
публикаций редакторов R=86.5%
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Рис. 3. Корреляция числа публикаций и цитирующих публикаций для членов редколлегий 
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Значимая корреляция числа публикаций 

и цитирующих публикаций для редакто-

ров, при отсутствии аналогичной корреля-

ции для авторов, говорит о том, что отклик 

научной аудитории на публикации редак-

торов более стабильный и предсказуемый, 

чем на публикации авторов. Тем не менее, 

среднее число цитирующих публикаций на 

одну публикацию у авторов выше (2.68), 

чем у редакторов (1.48). 

 

Таблица 15. Корреляции показателей для авторов 

 Число авторов 
Число публика-

ций 

Число цитируе-

мых публика-

ций 

Число цитиру-

ющих публика-

ций 

Число авторов 100.0% 74.8% 28.3% 34.9% 

Число публика-

ций 
74.8% 100.0% 36.3% 72.2% 

Число 

цитируемых 

публикаций 

28.3% 36.3% 100.0% 13.4% 

Число 

цитирующих 

ликаций 

34.9% 72.2% 13.4% 100.0% 

 

Таблица 16. Корреляции показателей для авторов и членов редколлегий 

 
Число авторов и 

членов редколле-

гий 

Число публикаций 
Число цитируемых 

публикаций 

Число цитирующих 

публикаций 
Число авторов и 

членов редколле-

гий 

100.0% 77.3% 58.4% 38.6% 

Число публикаций 77.3% 100.0% 58.7% 72.5% 

Число цитируемых 

публикаций 
58.4% 58.7% 100.0% 56.0% 

Число цитирующих 

публикаций 
38.6% 72.5% 56.0% 100.0% 

 

Произведенная корреляция показателей 

для членов редколлегий и авторов 

публикаций журналов не дала 

убедителных результатов. 

Важным при оценке журнала явлется 

соотношения цитирующих и цитируемых 

публикаций и членов редколлегии  с 

рейтигом журнал и h индексом. 

Произведенная корреляция показала их 

высокую степень значимости. Так 

корреляция численности членов 

редколлегий с рейтингом журнала 

составила 73,8%. Коэффициент 

коррелляции цитирующих и  цитируемых 

публикаций редакторов с рейтингом 

журнала составил соответственно 67,8 и 

63,7 %.  

Заключение. Данной работой мы нача-

ли многоаспектный анализ редакционных 

коллегий российских археологических и 

этнографичесих журналов, которые пози-

ционируются как ведущие в своей отрас-

ли. Показаны основные организации, в ко-

торых работают редакторы изданий по гу-

манитарным наукам. В то же время наибо-

лее эффективными городами с наиболь-

шим числом редакторов в расчете на орга-

низацию являются города Сибири и Даль-

него Востока. Российская академия наук 

по числу научных редакторов в археоло-

гических журналах является абсолютным 

лидером, значительно опережая ведом-

ственные, коммерческие учреждения, а 

также высшие учебные заведения. Выяв-

лена значительная корреляция между биб-

лиометрическими показателями публика-

ционной активности членов редколлегий с 

аналогичными показателями самих журна-

лов. Собранные данные в дальнейшей ра-

боте позволят установить причинно-



85 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

следственные связи, которые можно будет 

выявить при анализе показателей в дина-

мике. 
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Аннотация. Продемонстрирована передача по многожильному волокну со связанными 

сердцевинами по 359 каналам C- и L-диапазона с низкой пространственной модовой дис-

персией. Достигнута чистая скорость передачи данных 172 Тбит/с на расстоянии 

2040 км, что удваивает рекордное произведение скорости передачи данных на расстоя-

ние для волокон SDM со стандартным диаметром оболочки. 

Ключевые слова: передача данных, скоростная передача, длинна волны. 

 

1. Введение. Мультиплексирование с 

пространственным разделением каналов 

(SDM) интенсивно исследуется как техно-

логия увеличения скорости передачи дан-

ных в волоконно-оптических системах 

связи [1]. Хотя для SDM было предложено 

несколько типов волокна, многожильные 

волокна со связанной сердцевиной (CC-

MCF) и маломодовые волокна (FMF) яв-

ляются единственными типами SDM-

волокна, которые были продемонстриро-

ваны с более чем 10 пространственными 

каналами [2, 3] со стандартным диаметром 

оболочки (125 мкм). Поддержание стан-

дартного диаметра оболочки считается вы-

годным для долгосрочной надежности и 

выгодным для краткосрочного коммерче-

ского применения [4]. 

CC-MCF – единственный тип SDM-

волокна, которое, как было продемонстри-

ровано, превосходит одномодовые волокна 

из-за пониженной нелинейности волокна в 

результате сильной случайной статистиче-

ской связи сигналов между соединенными 

сердцевинами [5]. Более того, из-за силь-

ной связи CC-MCF демонстрируют значи-

тельно уменьшенную пространственную 

модовую дисперсию (SMD) и модовые по-

тери (MDL), которые растут пропорцио-

нально квадратному корню из расстояния 

передачи, в отличие от линейного роста 

слабосвязанные волокна SDM. Сильная 

связь зависит от тщательного проектиро-

вания и изготовления геометрии CC-MCF. 

Поскольку ограничение мод зависит от 

длины волны, оптимальная конструкция 

волокна для сильной связи зависит от це-

левой рабочей длины волны, и большая 

зависимость SMD от длины волны наблю-

далась в C- и L-диапазонах [3]. 

На сегодняшний день передача по CC-

MCF ограничена частью C-диапазона (ши-

рина полосы <5 нм) [3, 5]. Чтобы проде-

монстрировать потенциал для передачи с 

высокой скоростью передачи данных, 

необходимо также продемонстрировать, 

что преимущества CC-MCF могут быть 

сохранены в широком диапазоне длин 

волн (например, C- и L-диапазоны). В этой 

работе мы демонстрируем трехъядерную 

передачу CC-MCF сигналов 16-

квадратурной амплитудной модуляции 

(QAM) 359 × 24,5 Гбод, занимающих дли-

ну волны более 75 нм в C- и L-диапазонах. 

По сравнению с недавно сообщенными 

данными о передаче 159 Тбит/с на 1045 км 

[6] и 40 Тбит/с на 3060 км [7] в FMF, мы 

достигаем скорости передачи данных бо-

лее 172 Тбит/с на расстоянии 2040 км, что 

это самая высокая зарегистрированная 

скорость передачи данных при многопро-

летной передаче в любом волокне стан-

дартного диаметра, увеличивающая ре-

кордное значение произведения данных на 

расстояние для любого SDM-волокна с 

диаметром оболочки 125 мкм более чем в 

два раза. Эта демонстрация подчеркивает 

большой потенциал CC-MCF для широко-

полосных систем передачи большой емко-

сти и большой протяженности. 
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Рис. 1. Установка для эксперимента CC-MCF с рециркуляционной петлевой передачей в 

полосе C + L на большие расстояния 

 

2. Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка для пет-

левой передачи в трехъядерном CC-MCF 

показана на рис. 1. Выходной сигнал гре-

бенки оптических частот с полосой про-

пускания> 100 нм с интервалом 25 ГГц 

был разделен на один тракт для скользя-

щего теста. band и один для генерации 

фиктивных каналов. В первом случае 

настраиваемый фильтр выбирал три гре-

бенчатые линии, которые были разделены 

на нечетные и четные каналы для незави-

симой модуляции с двойной поляризацией 

(DP) 16-QAM 24,5 Гбод в двух модулято-

рах DP-IQ. Для создания управляющих 

сигналов использовались четыре генерато-

ра сигналов произвольной формы (AWG), 

работающие со скоростью 49 Гвыб/с, ко-

торые имели форму косинуса с приподня-

тым корнем и спадом 0,01 и имели длину 

последовательности 218. Нечетные и чет-

ные каналы были оптически декоррелиро-

ванный. Фиктивные каналы модулирова-

лись однополяризационным IQ-

модулятором с сигналами 16-QAM 

24,5 Гбод, который управлялся одним 

AWG с электрически декоррелированны-

ми выходами. Сигналы с двойной поляри-

зацией эмулировались путем разделения 

сигнала, задержки одного плеча на 20 нс и 

объединения двух путей в сумматоре по-

ляризационных лучей (PBC). Оптические 

процессоры (OP) использовались для 

спектрального выравнивания фиктивных 

каналов и для вырезания выемки в спектре 

фиктивных каналов, используемой для 

размещения тестовой полосы. Затем сиг-

налы были разделены на три оптически 

декоррелированных копии (0 нс, 94 нс, 

193 нс) для имитации независимых данных 

для каждого пространственного канала. 

Для передачи на большие расстояния 

использовались три рециркулирующих 

контура, содержащие усилители на во-

локне, легированном эрбием, в диапазонах 

C и L (EDFA) и оптические процессоры 

для выравнивания спектра усиления 

EDFA. Акустооптические модуляторы 

(АОМ) использовались для контроля вре-

мени нагрузки и времени прохождения 

цикла рециркуляции. Время обхода трех 

петель было согласовано в пределах менее 

50 пс. Волокно представляло собой одно-

пролетный трехжильный CC-MCF протя-

женностью 60 км [8]. Каждая жила имела 

эффективную площадь 129 мкм2, потери 

0,18 дБ/км и хроматическую дисперсию 

19,5 пс/нм/ км на длине волны 1550 нм. 

Оптоволоконные мультиплексоры с сер-

дечником из фотонных фонарей [9] ис-

пользовались для ввода сигналов в опто-

волокно. Средняя потеря в трех простран-

ственных каналах составила 14,2 дБ, 

включая мультиплексоры. Общая мощ-

ность запуска на ядро составила 24 дБмВт. 

Три тракта приемника содержали два 

каскада EDFA с перестраиваемыми опти-

ческими фильтрами между ними для вы-

бора тестируемого канала длины волны. 

Сигналы смешивались с гетеродином (LO) 

с номинальной шириной линии 60 кГц в 

трех когерентных приемниках. Электриче-

ские сигналы оцифровывались с помощью 

12-канального осциллографа реального 

времени с электрической полосой пропус-

кания 36 ГГц, работающей со скоростью 

80 Гвыб/с. Автономная цифровая обработ-

ка сигналов включала статическую ком-
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пенсацию хроматической дисперсии, 

оценку сдвига частоты и MIMO-

эквалайзер 6×6 во временной области с 

350 отводами, разнесенными на полсим-

вла, работающими в цикле с алгоритмом 

фазового поиска. Эквалайзер был инициа-

лизирован в режиме обработки данных пе-

ред переключением в режим принятия ре-

шения. Q-факторы были рассчитаны для 

каждого канала длины волны путем пря-

мого подсчета ошибок более чем на 10 

миллионов бит. Далее мы использовали 

обобщенную взаимную информацию 

(GMI) для оценки максимально достижи-

мой скорости передачи данных с учетом 

побитового декодирования и идеальных 

кодов. Мы также реализовали схему коди-

рования с использованием кода LDPC из 

стандарта DVB-S2 [10] с выкалыванием 

кодовой скорости для гранулярности ко-

довой скорости 0,01 для достижения ко-

эффициента ошибок по битам (BER) менее 

2,19×10-5. Дополнительные 2,8% наклад-

ных расходов на кодирование для внешне-

го кода с жестким решением предполага-

лись для безошибочной передачи [11]. 

Схема кодирования подробно описана 

в [6]. 

 

 
Рис. 2: (a) Q-факторы и (b) скорость передачи данных, рассчитанная на основе обобщен-

ной взаимной информации (красные ромбы) и реализованная схема кодирования (синие 

точки) для всех 359 каналов с длиной волны. 

 

 
Рис. 3. Характеристики канала передачи через 2040 км: (a) Шесть квадратов сингуляр-

ных значений канальной матрицы 6×6 канала WDM на длине волны 1550 нм в частотной 

области. (b) Модозависимые потери (MDL) всех 359 каналов с длиной волны. (c) Импуль-

сная характеристика с гауссовой аппроксимацией и полушириной на полувысоте (FWHM) 

канала на длине волны 1550 нм. (d) FWHM импульсных характеристик всех 359 каналов с 

длиной волны. 
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3. Результаты 

На рис. 2а показана добротность всех 

359 каналов с длиной волны от 1529,16 до 

1608,5 нм в диапазоне от 3,8 до 7,2 дБ. 

Снижение производительности в высокой 

L-полосе объясняется повышенным фазо-

вым шумом и уменьшением OSNR на не-

сущих, отличных от начальной длины 

волны гребенчатого источника, в сочета-

нии со спектральной формой усиления 

усилителей. На рисунке 2b показана ско-

рость передачи данных для каждого кана-

ла с длиной волны, оцененная на основе 

обобщенной взаимной информации (GMI, 

красные ромбы) и полученная в результате 

реализованной схемы кодирования (синие 

точки). Скорость передачи данных для 

каждого канала составляла от 400 до 

540 Гбит/с в зависимости от схемы коди-

рования и от 450 до 560 Гбит/с по оценке 

GMI. Общая скорость передачи данных 

составила 172,25 Тбит/с со схемой кодиро-

вания и 185,96 Тбит/с по оценке GMI. 

На рисунке 3а показаны квадраты син-

гулярных значений матрицы канала для 

канала WDM на длине волны 1550 нм. 

MDL рассчитывается для всех каналов 

WDM как отношение максимума и мини-

мума средней частоты квадратов сингу-

лярных значений [6], показанных на 

рис. 3b. MDL немного увеличивается на 

более длинных волнах, вероятно, также 

влияя на зависимость характеристик от 

длины волны. На рисунке 3c показан им-

пульсный отклик, рассчитанный как сумма 

квадратов 36 обратных эквалайзеров 

MIMO [6] канала WDM на длине волны 

1550 нм, с гауссовой аппроксимацией и 

его полушириной на полувысоте (FWHM). 

На рисунке 3d показана полуширина им-

пульсных характеристик для всех каналов 

WDM после передачи на 2040 км, что под-

тверждает сильную связь и, следовательно, 

короткие импульсные характеристики по 

всем каналам WDM. 

4. Выводы 

Мы продемонстрировали широкопо-

лосную передачу 16-QAM каналов 

359×24,5 Гбод в диапазонах C и L на рас-

стояние более 2040 км по сильно связан-

ному трехжильному многожильному опто-

волокну. Результирующая скорость пере-

дачи данных более 172 Тбит/с является 

рекордной скоростью передачи данных 

при многопролетной передаче для волокон 

со стандартным диаметром оболочки. 

Произведение скорости передачи данных 

на расстояние, равное 351 Пб/с×км, увели-

чивает текущий рекорд в SDM-волокнах 

со стандартным диаметром оболочки бо-

лее чем в два раза. Подтверждая сильную 

связь и, следовательно, короткие импульс-

ные характеристики в диапазонах C и L, 

этот эксперимент подчеркивает высокий 

потенциал волокон со связанной сердце-

виной для широкополосной передачи с 

высокой пропускной способностью на 

средние и большие расстояния. 

 

Библиографический список 

1. Ричардсон Д.Дж. и др. Мультиплексирование с пространственным разделением в оп-

тических волокнах // Nature Photonics. 2013. №7. С. 354-362. 

2. Ryf R. и др. Передача с мультиплексированием мод с высокой спектральной эффек-

тивностью по многомодовому волокну с градиентным показателем преломления. Proc. 

ECOC, Th3B.1, 2018. 

3. Сакамото Т. и др. Одномодовое 12-жильное волокно с оболочкой 125 мкм с контро-

лируемой скоростью скручивания // J. Lightw. Technol. 2018. №36. С. 325-330. 

4. Мацуо С. и др. Многоядерные волокна с высокой пространственной кратностью для 

будущих плотных систем мультиплексирования с пространственным разделением // J. 

Lightw. Technol. 2016. №34. С. 1464-1475. 

5. Ryf R. и др., «Передача со связанными сердцевинами по 7-жильному оптоволокну», 

Proc. OFC, Th4B.3, 2019. 

6. Радемахер Г. и др. Передача с высокой пропускной способностью с использованием 

маломодовых волокон // J. Lightw. Technol. 2019. №37. С. 425-432. 



90 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

7. Шибахара К. и др. Неуправляемая трехрежимная передача DMD на 3060 км в полном 

диапазоне C с пропускной способностью 40,2 Тб/с с использованием циклической пере-

становки режимов // J. Lightw. Technol. 2020. №38. С. 514-521. 

8. Райф Р. и др., «Мультиплексированная передача с пространственным разделением 

каналов по 3-жильному микроструктурированному волокну длиной 4200 км», Proc. OFC, 

PDP5C.2, 2012. 

9. S. v. D. Heide et al., «Мультиплексор ядра с низким уровнем потерь и низким значе-

нием MDL для трехжильного многожильного волокна со связанными ядрами», Proc. OFC, 

T3A.3, 2020. 

10. Цифровое видеовещание (DVB); Структура кадрирования второго поколения, си-

стемы кодирования каналов и модуляции для вещания, интерактивных услуг, сбора ново-

стей и других широкополосных спутниковых приложений (DVB-S2), Eur. Стд. ETSI EN 

302 307 V1.2.1, 2009-08. 

11. IEEE Computer Society, «Стандарт IEEE для Ethernet», IEEE Std 802.3-2015, 2016. 

 

 

172 TB/S C+L BAND TRANSMISSION OVER 2040 KM STRONGLY COUPLED  

3-CORE FIBER 

 

I.A. Shary, Student 

A.A. Shary, Student 

V.A. Burdin, Doctor of Technical Sciences, Professor 

Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. Coupled-core multi-core fiber transmission is demonstrated across 359 C- and L-

band channels with low spatial-mode-dispersion. A net-data-rate of 172 Tb/s over 2040 km is 

achieved, doubling the record data-rate-distance-product for standard cladding diameter SDM 

fibers. 

Keywords: data transmission, high-speed transmission, wavelength. 

  



91 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ В СОСТАВЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

А.А. Юркова, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-91-94 

 

Аннотация. В статье представлены и охарактеризованы наиболее распространенные 

пищевые добавки, используемые в составе потребляемых человеком продуктов. Наиболее 

распространенными являются: глутамат натрия, глютен, аспартам, ортофосфорная 

кислота. Обоснован процесс использования пищевых добавок, а также рассмотрены при-

чины их широкого применения в настоящее время. Охарактеризованы возможные послед-

ствия для организма человека вследствие применения продуктов с содержанием пищевых 

добавок.  

Ключевые слова: пищевые добавки, красители, консерванты, продукты, глутамат 

натрия, глютен, аспартам, ортофосфорная кислота. 

 

Исследование пищевых добавок в со-

ставе продуктов питания является важной 

проблемой современности. Пищевые до-

бавки представляют собой вещества, кото-

рые добавляют в потребляемые продукты 

с целью улучшения и поддержания вкуса, 

текстуры и внешнего вида. Наряду с тем, 

что одни группы пищевых добавок 

направлены на обеспечение пользы и по-

вышения безопасности продукции, другие 

же, напротив, связаны с потенциальными 

рисками для здоровья потребителей. К 

данной группе добавок относятся: краси-

тели, ароматизаторы, загустители, отбели-

ватели.  

Методы исследования: анализ литера-

туры по проблеме исследования, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Результаты исследования. В условиях 

современного общества аспект, затраги-

вающий тему здорового образа жизни, в 

частности здоровой пищи и питания явля-

ется актуальным. Данная тема в сфере пи-

щевой промышленности является проти-

воречивой. Это связано с тем, что новше-

ства инновационной сферы оказывая вли-

яние на производство продуктов питания, 

способствуют увеличению пищевых доба-

вок в потребляемых людьми продуктах 

питания.  

На законодательном уровне определено 

понятие термина «пищевые добавки». Так 

под данным термином принято понимать 

природные или синтезированные веще-

ства, которые целенаправленно вводятся в 

пищевые продукты, для того, чтобы при-

дать им заданные свойства, но не употреб-

ляются в пищу в качестве самостоятельно-

го продукта. 

Процесс использования пищевых доба-

вок связан с перечнем объективных и 

субъективных факторов. К объективным 

факторам относятся новшества в техноло-

гиях производства, как технического, так и 

материального характера. Субъективные 

факторы связаны с личностными предпо-

чтениями людей относительно потребляе-

мых продуктов питания, в связи с расши-

рением ассортимента предлагаемой про-

дукции.  

Пищевые добавки имеют древнюю ис-

торию, так первоначально они использо-

вались для того, чтобы улучшить потреб-

ляемые продукты в пищу. Так, первое 

упоминание об использовании соли дати-

руется 1600 г. до н.э. [1]. Помимо соли ис-

пользовались добавки растительного про-

исхождения такие как: мед, спирт, вино и 

натуральные красители. В XXI веке ис-

пользование добавок в продуктах питания 

связано с большим количеством городско-

го населения, а также с инновационными 

достижениями химии и биологии. Регу-

лярное применение пищевых добавок обу-

славливается тем, что продукты подверга-

ются транспортировки на большие рассто-

яния, при этом некоторые из них являются 

скоропортящимися. С целью решения 
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данного вопроса в состав таких продуктов 

вводятся добавки, позволяющие увеличить 

срок хранения продукта.  

В нашей стране на законодательном 

уровне регулируется процесс использова-

ния пищевых добавок.   Потребности со-

временных потребителей сводятся к при-

влекательному внешнему облику товара, 

низкой стоимости продукции, к удобству в 

использовании, а также хорошему вкусу. С 

целью удовлетворения перечисленных по-

требностей производители применяют та-

кие добавки как: красители, ароматизато-

ры, консерванты. Отметим, что перечис-

ленные компоненты не всегда оказывают 

положительное влияние на организм чело-

века. В связи с тем, что для экономической 

сферы характерным явлением выступает 

конкуренция, которая отражается на сфере 

пищевой промышленности в том, что 

наряду с пищевыми добавками натураль-

ного происхождения широко распростра-

нены добавки синтетического происхож-

дения. Использование добавок синтетиче-

ского происхождения обуславливается ря-

дом противоречий, которые связаны со 

следующими положениями. Так, с одной 

стороны, цель использования добавок за-

ключается в придании продуктам «при-

влекательного» для потребителя вида, вку-

са, а также увеличения срока хранения. С 

другой же стороны, зачастую производи-

тели стремятся к увеличению своей при-

были, что отражается на использовании 

более дешевых синтетических добавок. 

При этом, нередки случаи, когда предель-

но допустимые нормы использования до-

бавок нарушаются, а качество продукции, 

потребляемой людьми резко снижается. 

Негативным последствием употребления 

такой продукции может, послужить аллер-

гическая реакция, которая впоследствии 

может спровоцировать более серьезные 

заболевания. Провоцируют аллергические 

реакции, чаще всего, красители и консер-

ванты. Среди представителей первой 

группы интерес представляют следующие 

красители:  

- тартразин (Е102) краситель желтого 

цвета, который используют в конфетах и 

напитках, последствием данного красителя 

являются приступы астмы; 

- амарант (Е123) – азокраситель, прово-

цирует астму, а также проявление гипер-

активности. 

Среди консервантов следует выделить 

бисульфит натрия (Е222) – антиоксидант, 

который используется с целью поддержа-

ния свежести фруктов и овощей, которые 

позже используются для приготовления. 

Данный консервант представлен в соста-

вах консервных и сушеных продуктах, в 

напитках, соусах, супах и подливах быст-

рого приготовления. Потребление бисуль-

фита натрия в пищу может провоцировать 

приступы астмы [4]. Этим обусловлено, 

одно важное правило, которому следует 

придерживаться при выборе продуктов – 

изучать состав предлагаемой продукции и 

отбирать только те, в которых добавки со-

держатся в минимальном количестве, так-

же стоит особое внимание уделять сроку 

хранения, он должен быть минимальным.  

Современный темп жизни побуждает 

людей все чаще включать в свой рацион 

замороженные полуфабрикаты, а также 

продукты быстрого приготовления. Чип-

сы, сухарики, разнообразные приправы 

содержат в своем составе вредные для 

здоровья человека пищевые добавки. Ис-

пользуя данные продукты, в организм че-

ловека поступает большое количество 

усилителя вкуса Е621 – глутамата натрия, 

целью которого является придание более 

яркого вкуса мяса продуктам. Данный 

усилитель вкуса противопоказан для ис-

пользования в детском рационе, так как, 

глутамат натрия оказывает влияние на 

вкусовые рецепторы, вызывает привыка-

ние. И что не менее важно, оказывает ток-

сическое действие [5].  

Среди рассмотренных выше пищевых 

добавок к наиболее часто встречаемым от-

носятся также: глютен, аспартам, орто-

фосфорная кислота. 

Обратимся к рассмотрению данных 

пищевых добавок. Глютен или иное 

наименование клейковина представляет 

собой сложный белок, содержащийся в 

злаковых растениях. Данная добавка 

направлена на придание эластичности те-

сту, что в свою очередь сказывается на 

вкусовых качествах выпечки. Глютен, по-

мимо выпечки, широко применяется в мо-
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лочных продуктах, обеспечивая им вяз-

кость, примером могут служить морожен-

ное или йогурт. Также, следующая группа 

продуктов, широко применяемая людьми в 

своей рационе, содержит в своем составе 

данную пищевую добавку, речь идет о 

колбасах и сосисках. С особой осторожно-

стью к клейковине стоит подходить тем, 

чей организм не воспринимает данный бе-

лок, так как негативными последствиями 

выступают такие явления как: сахарный 

диабет, недостаточная масса тела.  

Следующая добавка – это аспартам, ис-

кусственно созданный подсластитель. 

Подсластитель используется в составах 

газировок, жевательных резинках, конфе-

тах. 

Ортофосфорная кислота используется в 

составе газированных напитков для их 

подкисления, а ее производные попадают-

ся в колбасах и плавленых сырах. Кислота, 

при попадании в желудок способствует 

повышению кислотно-щелочного баланса 

в сторону кислотности. С целью ее ком-

пенсации, организм поглощает кальций из 

костей и зубов, что приводит к появлению 

кариеса и неприятным ощущениям в же-

лудке [4].  

Исходя из вышеизложенного, следует 

вывод о том, что пищевые добавки оказы-

вают влияние на человека, так как высту-

пают неотъемлемой частью питания. При 

соблюдении допустимых норм вред здоро-

вью не наносится, в тех же случаях, когда 

пищевые добавки превышают допустимые 

нормы, здоровье теряет свою устойчивость 

и начинает ухудшаться. Этим обусловле-

но, правило, которому следует придержи-

ваться – при выборе продуктов из много-

образного ассортимента, представленного 

производителями, изучать состав продук-

ции и при необходимости уточнять  

 них пищевых добавок. Представителям 

современного общества необходимо знать 

названия и обозначения пищевых добавок, 

в особенности это касается тех, которые 

запрещены к использованию, так они со-

держат токсины и вещества, оказывающие 

негативное влияние на организм человека. 

Заключение. Массовое использование 

пищевых добавок в процессе производства 

продуктов питания связано с рядом сле-

дующих причин:  

- используемые методы реализации го-

товой продукции, а также транспортировка 

товаров, в том числе скоропортящихся, 

связаны с необходимостью применения 

добавок, которые увеличивают сроки хра-

нения; 

- применение пищевых добавок предо-

ставляют возможность расширить ассор-

тимент производимой продукции с много-

образными вкусовыми, ароматическими и 

другими свойствами; 

- создание новых видов пищи, отвеча-

ющих современным требованиям науки о 

питании (низкокалорийные продукты, 

аналоги рыбных продуктов), что связано с 

использованием пищевых добавок, регу-

лирующих консистенцию пищевых про-

дуктов. 
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Аннотация. Литературная деятельность Л.Н. Толстого начиналась на Кавказе. Здесь 

он написал свое первое произведение «Детство», повесть «Казаки и др. Любовь к Кавка-

зу, глубокий интерес к особенностям жизни горцев нашли отражение во многих произве-

дениях Л.Н. Толстого. В дневниках и письмах этого периода – свидетельства глубокого 

интереса Толстого к жизни горцев. Он стремился «понять духовный строй местных 

народов», их обычаи и нравы, вынести собственные суждения о Кавказской войне. Дан-

ный материал способствует овладению профессиональными компетенциями в области 

родной литературы, связанной с тематикой Ставропольского края и Северного Кавказа. 

Материал может быть использован учителями средней образовательной школы и пре-

подавателями СПО при изучении курса родной литературы. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, реализм, литературное произведение, традиции, чте-

ние, анализ, современные подходы. 

 

Кавказ Могучий, удивительный, сво-

бодный край С давних времен привлекал 

он поэтов, писателей, художников своей 

многогранной красотой, в которой каждый 

находил замечательные идеи для своих 

произведений. Кавказ сыграл огромную 

роль и в становлении Льва Николаевича 

Толстого как писателя. В 23 года, потеряв 

интерес к веселой светской жизни, в мае 

1851 года он с братом Николаем, команди-

ром двадцатой артиллерийской бригады, 

прибыл в станицу Старогладковcкую, ко-

торая находилась на левом берегу Терека. 

Всего лишь два с половиной года Лев Ни-

колаевич был на Кавказе, но именно этот 

период сыграл такую важную роль в его 

судьбе. Здесь были созданы его первые 

литературные произведения и задумано 

многое из того, что будет написано позже. 

Писатель отмечал, что время, проведенное 

на Кавказе, было «мучительным и хоро-

шим», что «никогда, ни прежде, ни после, 

не доходил до такой высоты мысли».  В 

своих воспоминаниях он писал: «И все, 

что я нашел тогда, навсегда останется мо-

им убеждением».  

Толстой подружился с местными жите-

лями, наблюдал за их обычаями и тради-

циями, но особенно ему нравилась жизнь 

мужественных и независимых казаков, ко-

торые никогда не знали крепостного пра-

ва. Он начал записывать народные чечен-

ские песни и изучать кумыкский язык. 

Жизнь на Кавказе среди простых людей и 

богатой природы оказала благотворное 

влияние на мировоззрение Толстого. 

В этот период он не только размышлял 

о своей жизни, много читал, работал над 

первой повестью «Детство», но и прини-

мал активное участие в боевых действиях. 

На реке Мичике Лев Николаевич отличил-

ся в сражении, едва не был убит ядром, 

которое ударило в колесо пушки. За это 

сражение Толстой должен был получить 

георгиевский крест, но был арестован за 

то, что увлекшись игрой в шахматы, не 

явился вовремя на караул и получил выго-

вор. В другой раз писатель отказался от 

Георгиевского креста в пользу простого 

солдата, так как награда давала право на 

пожизненную пенсию в размере жалова-

нья.  

Из-за болезни в августе 1852 Лев Нико-

лаевич впервые побывал в Пятигорске. 

Уже в первый день в дневнике появится 

запись: «В Пятигорске музыка, гуляющие, 

и все эти бывало бесмысленно-

привлекательные предметы не произвели 

никакого впечатления».  Ровно через год 

он снова посетит Кавказские Минеральные 
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Воды. Побывает в Ессентуках, Кисловод-

ске, Железноводске. Писатель редко появ-

лялся в обществе, много бродил по 

окрестностям, любил извилистые тропин-

ки на склонах и сияющие снеговые вер-

шины. Прогулки прерывались только 

творческим трудом. Пятигорск стал колы-

белью творчества молодого писателя, 

именно здесь он закончил своё первое ли-

тературное произведение – повесть «Дет-

ство» и задумал ещё одно – «Письма с 

Кавказа», которое позже появится в печати 

под названием «Набег». 

Следом появляются «Отрочество», 

«Юность», «Святочная ночь», «Казаки», 

«Записки маркёра», также Лев Николаевич 

первым начал собирать чеченский фольк-

лор. Позже, спустя годы, под впечатлени-

ями от Кавказа будут написаны произве-

дения: «Рубка леса», «Казаки», «Хаджи-

Мурат», «Кавказский пленник». Находясь 

на юге России под влиянием необыкно-

венно сильных впечатлений, Толстой со-

здаёт произведения, в которых проводит 

идею неприятия войны и уважения к чело-

веческой жизни – будь то горец, казак или 

русский солдат. Призыв к братолюбию 

стал жизненным идеалом писателя. В рас-

сказах, написанных на Кавказе, склады-

вался общих взгляд писателя на жизнь, на 

войну и на мир – иными словами, филосо-

фия бытия, воплощенная в художествен-

ных образах. Война и мир резко противо-

поставлены, и война осуждена, потому 

что это – разрушение, смерть, разъеди-

нение людей, вражда их друг с другом, с 

красотой всего «божьего мира».  

«Казаки» – одно из самых поэтических 

творений Толстого, отмеченное чертами 

автобиографизма. Гглавный герой повести 

– молодой дворянин Дмитрий Оленин. «У 

него не было ни семьи, ни отечества, ни 

веры, ни нужды. Он ни во что не верил и 

ничего не признавал… Он любил до сих 

пор только себя одного и не мог не лю-

бить, потому что ждал от себя одного хо-

рошего и не успел еще разочароваться в 

самом себе». Вопросы, которые задает 

Оленин: что такое счастье, в чем заключа-

ется назначение жизни, приводят его на 

службу на Кавказ, где живут трудолюби-

вые вольные казаки, преисполненные чув-

ства собственного достоинства. Гармония 

природы и людей, которые не испытывают 

душевных метаний, ясно понимают в чем 

заключается смысл жизни, поражает глав-

ного героя. Казаки дружелюбно относятся 

к Оленину, но не принимают его в свой 

круг, считая его чужаком, да и он не может 

проникнуть и согласиться с их традиция-

ми.  

Писатель с восхищением и теплотой 

изображает мужественные образы простых 

казаков – дяди Брошки, Лукашки, Марья-

ны, прекрасных и величавых, не знающих 

внутреннего разлада, и противопоставляет 

их разочарованному офицеру-аристократу 

с туманными стремлениями к духовному 

совершенству. Л.Н. Толстой в «Казаках» 

выразил свое отрицательное отношение к 

фальшивой и пустой дворянской среде и 

расположение к разумной народной жиз-

ни. В повести писатель изобразил типич-

ных героев в типичных жизненных обсто-

ятельствах. Так, в Брошке поражает широ-

та его натуры и эмоциональная непосред-

ственность. В его душе соединяется разу-

далость и нравственность, жажда подвигов 

и сострадание к людям, увлечение охотой 

и любовь к животным. Лукашка – пле-

мянник старика, он из тех же Широких, 

что и Брошка. Толстой подчеркивает в нём 

их общие родовые черты: «широкую спи-

ну», «широкое выражение лица», «широ-

кие скулы и шею». Писатель показывает 

образ Лукашки в развитии, как в нем по-

степенно нарастает молодецкая удаль, во-

инский опыт, как он становится главарем 

казаков.   В его образе соединены делови-

тость и трудолюбие с жизнерадостностью 

и весельем. Он никогда не оставит свой 

дом, потому что любит свою станицу и 

народ. Образ Марьяны – один из самых 

ярких в русской литературе. Толстой 

нарисовал реалистичный, правдивый образ 

простой русской женщины, которая пора-

жает читателя своей силой и внутренней 

красотой. Марьяна безразлична к богат-

ству Оленина, ей не свойственны мелкие, 

корыстные побуждения. 

 Из этого следует основная идея пове-

сти: простые люди из народа морально 

превосходят представителей дворянского 

общества. Кроме того, верное понимание 
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событий, происходящих в XIX веке на 

Кавказе, определило новое отношение 

Льва Николаевича к кавказской теме в 

русской литературе. Он с другой стороны, 

правдивой и реалистичной, показал изоб-

ражение кавказской войны и взаимоотно-

шения русских казаков с народами Кавка-

за. И был убежден, что между горцами и 

русскими нет повода для братоубийствен-

ной вражды. 

И в исторической повести «Хаджи-

Мурат» Л.Н. Толстой затрагивает пробле-

му взаимоотношений между царской вла-

стью России и народами Северного Кавка-

за, а также сложные взаимоотношения 

горцев между собой. 

Хаджи-Мурат – историческая фигура, 

вождь аварцев, прославившийся отвагой и 

воинским мастерством в тридцатые-

пятидесятые годы 19 века. История жизни 

человека-легенды произвела на писателя 

огромное впечатление. Толстой решил 

написать реалистическую повесть, стре-

мясь к точному изображению действи-

тельности. Повествование включает малое 

количество действующих лиц и охватыва-

ет небольшой промежуток времени, с чет-

ким указанием временных рамок, названия 

реальных мест и явлений, что подтвержда-

ет достоверность описываемых событий. 

Повесть представляет собой краткий 

набросок одного эпизода Кавказской вой-

ны, в котором показаны нравы и традиции 

горцев, быт русских солдат императорской 

армии. Семья Хаджи-Мурата (мать, две 

жены и пятеро детей) оказалась в плену у 

Шамиля, аварец переходит на сторону 

русских, надеясь, что они помогут ему от-

бить родных. Но надежды не оправдались, 

Хаджи-Мурат решил: или самостоятельно 

отобьёт свою семью, или погибнет. В же-

стоком бою он и большая часть его людей 

погибают. Бездыханное тело Хаджи-

Мурата рубят саблями и ножами, а после 

отрубают ему голову. В повести Толстой 

показывает быт и нравы горцев с разных 

сторон. С одной стороны, это грубый, су-

ровый, храбрый народ, с другой – любя-

щий и преданный. Хаджи-Мурат учит нас 

тому, как важно ценить свою семью. Вой-

на на Кавказе показана Толстым, бессмыс-

ленной, ни русские солдаты, ни горцы не 

испытывают ненависти друг к другу. Пи-

сатель осуждает власть имущих, развязы-

вающих войны. 

Все творчество Льва Николаевича было 

основано на реализме, «Кавказский плен-

ник» не является исключением. В основу 

рассказа положен реальный случай офице-

ра, попавшего в плен, и его дружба с де-

вушкой-горянкой. Используя антитезу, 

Толстой противопоставил двух совершен-

но разных героев и показал к чему может 

привести то или иное поведение личности. 

Так, Жилин, преодолевая все преграды, 

боролся до конца и добился свободы, а 

слабый, унывающий Костылин еле выжил 

в сложившейся ситуации. В этом рассказе 

Толстой показал, что при любых обстоя-

тельствах необходимо оставаться челове-

ком, проявлять свои лучшие качества и, 

самое главное, никогда не сдаваться. Этот 

рассказ заставляет каждого из нас заду-

маться над проблемами, которые актуаль-

ны и сегодня. Читая произведение, люди 

учатся на ошибках прошлого и понимают 

все последствия ненужных военных дей-

ствий. 

Таким образом, произведения Л.Н. Тол-

стого о Кавказе оставляют после себя 

неизгладимое впечатление о богатстве 

этого края и одухотворенности, мастерски 

отображенные словами великого писателя. 

Легкие, ясные, но в то же время, несущие в 

себе столько почвы для размышлений, по-

вести и рассказы задевают сердца читате-

лей и остаются в памяти на очень долгое 

время. Эти произведения понятны, акту-

альны и в двадцать первом веке, что снова 

и снова заставляет нас говорить о таком 

замечательном писателе, как Л.Н. Толстой. 
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Биографический жанр, ориентирую-

щийся на создание концепции жизни ре-

альных героев, оставался под влиянием 

традиций предшествующей античной ли-

тературы. Родоначальник античной худо-

жественной биографии Плутарх жил и 

творил в эпоху поиска новых эстетических 

идеалов эллинистического сознания, в 

эпоху дуалистического противостояния 

идеального, космического, и реального, 

земного, мира. По мнению 

С.С. Аверинцева, «само мышление Плу-

тарха со своими характерными особенно-

стями – недостаточной абстрактной четко-

стью и в то же время приверженностью к 

историческим или житейским данностям – 

толкало его к повествовательной “белле-

тристике”» [1, с. 93]. 

Принципы мифологического восприя-

тия предметной реальности находят явное 

отражение в биографической эстетике его 

«Сравнительных жизнеописаний». В изоб-

ражении жизненных перипетий историче-

ских личностей античный писатель не от-

казывается от мифологических сюжетов. С 

одной стороны, в параллельных жизнеопи-

саниях Плутарха миф выступает как фило-

софская категория, с другой, является 

средством объективизации жизни реально-

го человека, его личностного и социально-

го бытия. 

Идейно-тематическая установка в 

«Сравнительных жизнеописаниях», обу-

словленная принципами античной эстети-

ки и биографической поэтики, позволила 

Плутарху органично трансформировать и 

«идею биографии», отражающую аспекты 

исторического мировоззрения. Концепция 

его биографических образов – создание 

«идеального» персонажа – человека-

архетипа, равного по своим действиям и 

поступкам античным богам или мифоло-

гическим героям. «Сочетание разноас-

пектных источников, использованных 

Плутархом в «Сравнительных жизнеопи-

саниях», позволяет одним исследователям 

относить биографии древнегреческих и 

древнеримских героев к историческим со-

чинениям, другим – к художественной, 

беллетристической литературе» [2, с. 109]. 

Континуальность социально-

антропологической мысли позволила Плу-

тарху интегрировать в повествовательную 

интенцию «Сравнительных жизнеописа-

ний» мифологическое осмысление судьбы 

античного человека. В соответствии с 

жанрообразующими принципами белле-

тризованной биографии в поисках истины 

о герое автор обращается как к положи-

тельной (например, Фокиона, Арата, Аги-

са, Клеомена и др.), так и отрицательной 

(например, Антипатра в период Ламий-

ской войны; Александра во время его во-
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сточного похода и т.д.) оценке «идеаль-

ной» или «неидеальной» модели биогра-

фического персонажа. С точки зрения кол-

лективного эстетического сознания как 

«наивысшей по своей конкретности, мак-

симально интенсивной и в величайшей 

мере напряженной реальности» [3, с. 35], 

беллетризованный материал выступает как 

миф-правда – историко-литературная 

правда, закрепленная словом (например, в 

паре «Тесей и Ромул»), а не как миф-

вымысел. Жизненные перипетии в судьбе 

«знаменитых» исторических личностей, 

полагает Плутарх, также часто заставляют 

переносить «действие с комической сцены 

на трагическую» [4, с. 818]. С точки зрения 

исследователей, героями его жизнеописа-

ний «по велению Судьбы или Случая 

разыгрываются кровавые драмы или весе-

лые комедии» [5, с. 218].  

Для установления исторической правды 

о «деяниях» мужей, опороченной в куль-

турной памяти потомков, и для создания 

бытового колорита эпохи, на фоне которой 

разворачивается биографический рассказ о 

герое, Плутарх часто обращается к «чужо-

му» материалу: например, о Солоне, из-

давшем приказ писать все законы на дере-

вянных таблицах – «кирбахах»; о Перикле, 

строившем Парфенон «Стофутовый» и т. 

д. «Реабилитируя» Кимона, Плутарх всту-

пает в спор с Кратином, Гермиппом, Ме-

нандром, иронизирующими в комедии над 

расточительством афинского политика и 

полководца: «Что же касается лиц, распро-

странивших клевету, будто все это – не 

что иное, как желание угодить черни и 

своекорыстное искательство народной 

благосклонности …» [6, с. 306].  

В понимании «великих мужей» антич-

ной истории коллективное сознание исхо-

дило из наглядной данности разумного 

космоса, основанного на его внеличност-

ной природе. В соответствии с таким усто-

явшимся в античности мировосприятием 

изображает жизнь героев и Плутарх в 

«Сравнительных жизнеописаниях». Но в 

отличие от своих жанровых предшествен-

ников и современников на первый план он 

выдвигает личность не абстрактную, а 

личность, социально ориентированную. 

Описательно-повествовательную структу-

ру его биографических пар составляет 

объективная реальность, отражающая мо-

ральные постулаты эпохи. Изображая из-

бранных героев, Плутарх выходит за рам-

ки регулятивной модели жизненного пути 

исторической личности. Мнемонический 

характер биографии, объясняющий нали-

чие в ней вымысла, свидетельствует как о 

творческой установке автора, так и эстети-

ке времени. 

В «Сравнительных жизнеописаниях» 

биографический миф служил средством 

актуализации жизненного пространства 

отдельно взятой исторической личности, а 

не жизни вообще. Сверхзадачей автора 

беллетризованного жизнеописания являет-

ся изображение индивидуального характе-

ра исторической личности через его по-

ступки, мысли, эмоции, переживания и 

т. д. В целом мифологизированное воспри-

ятие жизни земного человека, выражаю-

щее закономерности бытия человека в ан-

тичном мире, заметно переставляло акцен-

ты в словесном искусстве и способствова-

ло выработке сопоставительных позиций в 

нем, типичных для биографических произ-

ведений.  

Так, функциональные соотношения 

«идеальное – реальное», «рациональное – 

иррациональное», «земное – божествен-

ное» в соответствии с природой биографи-

ческого жанра трансформировались в до-

минирующий в нем художественный 

принцип – соотношение «факт – вымы-

сел». В пределах жанра художественной 

биографии Плутарх не отказывается от 

«пересказа» мифологических историй и 

неправдоподобных легенд. Автор «Срав-

нительных жизнеописаний» следует уста-

новившимся литературным традициям, 

предполагающим изображение личности в 

драматических жизненных ситуациях, ос-

нованных на исторических фактах и в то 

же время по тем или иным объективным 

или субъективным причинам беллетризо-

ванных авторским воображением.  

Таким образом, в способах создания 

образа исторической личности античная 

биография «оттолкнулась» от традиций 

античной литературы. Создавая образы 

исторических личностей в «Сравнитель-

ных жизнеописаниях» Плутарх находился 
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под влиянием определенного философско-

художественного мировоззрения. В преде-

лах жанра беллетризованного жизнеопи-

сания мифологизированные истории о 

жизни исторических личностей антично-

сти умело трансформированы автором в 

условно достоверный биографический ма-

териал.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению образов главных героев романа со-

временной британской писательницы Дианы Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». Герои 

и персонажи Дианы Сеттерфилд наделены неидентичными свойствами характеров, ча-

ще всего в её произведениях присутствует атмосфера  ужаса и страха, призраки про-

шлого, таинственные исчезновения и смертельная опасность – то, что целиком пробуж-
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Дебютный роман современной британ-

ской писательницы Дианы Сеттерфилд 

«Тринадцатая сказка» является уникаль-

ным готическим произведением. В октябре 

2006 года с появлением роман находился 

во главе списков бестселлеров по версии 

Нью-Йорк Таймс [2]. И с каждым годом 

растет популярность писательницы среди 

читателей. Диана Сеттерфилд известна 

своими романами «Тринадцатая сказка», 

«Беллмен и Блэк, или Незнакомец в чер-

ном» и «Пока течет река». В своих произ-

ведениях автор подчеркивает загадочность 

в сюжете. В произведениях Дианы Сет-

терфилд присутствует подавленная атмо-

сфера, а персонажи озадачены разгадкой 

тайн. 

Художественный образ в литературе 

имеет значимую роль. Духовный мир ге-

роев раскрывается в процессе всего по-

вествования. Это отображается через раз-

мышления героев, их речи, поступки и в 

отдельных случаях через позицию автора. 

Таким образом, система художественных 

образов в романе создается подробно и 

обобщенно, путем изображения картины 

человеческой жизни, модифицированной в 

вымышленном мире, благодаря фантазиям 

и чувствам писателя. Следовательно, 

предметом художественного образа явля-

ется человек и человеческое взятое из 

жизни, они представляются осознанными, 

осуществляя иллюзию реалистичности [3]. 

Главная героиня романа «Тринадцатая 

сказка» Маргарет Ли – скромная девушка, 

работает в отцовском букинистическом 

магазине и все свободное время проводит 

за изучением автобиографий. Свое люби-

мое занятие она описывает следующим 

образом: «Жизни давно умерших людей – 

это мое хобби, а моя работа – это магазин. 

Я не продаю книги, я о них забочусь.» [1; 

с. 25] Одним ноябрьским вечером она по-

лучает письмо в плотном конверте от Ви-

ды Винтер, где Маргарет выпадает шанс 

стать биографом всеми известной писа-

тельницы. Каждый раз писательница при-

думывала о себе разные истории для рас-

сказа интервьюерам, чтобы скрыть свое 

настоящее происхождение. Вида Винтер – 

не из тех людей, кто любил говорить прав-

ду. Обдумав, Маргарет соглашается на 

роль биографа. Как оказалось, она одер-

жима темой близнецов и в своих литерату-

роведческих статьях писала именно о них. 

Из детских воспоминаний Маргарет мы 

узнаем, что у нее была сестра-близнец – 

Мойра, которая умерла при рождении. 

Единственное, что осталось от нее – это 

шрам на животе Маргарет.  

Всюду Маргарет предчувствует, что ря-

дом с ней кто-то постоянно присутствует, 

считает, что это Мойра. Маргарет часто 

ощущает ее мистическое присутствие. При 

таких действительностях Маргарет чув-

ствует легкое недомогание и боли в голо-
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ве. С матерью Маргарет имеет сложные 

отношения, которые остаются неизменчи-

выми на протяжении всего повествования. 

Вероятно, что ее мать страдает сильной 

депрессией после смерти сестры Маргарет. 

Но, ее отец – Айвен Ли – дарил ей все 

внимание и родительскую любовь, что 

Маргарет очень подбадривало в тяжелые 

моменты. 

Примечательные черты данного персо-

нажа – решительность и уверенность, она 

не отступает от разгадки семейных тайн 

Виды Винтер и пытается всячески их рас-

крыть, что, в конце концов, у нее получа-

ется. 

Рассмотрим другой образ главного ге-

роя романа «Тринадцатая сказка» Виду 

Винтер. Это женщина шестидесяти лет, у 

нее медно-красные волосы, зеленые глаза 

и в последние годы она очень сильно 

больна. Вот такое первое впечатление со-

здается у Маргарет о этой женщине: «Вида 

Винтер была не из тех, кто может легко 

затеряться в толпе. Это была внешность 

древней царицы, колдуньи или богини» [1, 

с. 56]. При этом образуется неимоверный 

контраст со скромным обличием Марга-

рет. Безмятежная жизнь Виды Винтер про-

текает своим чередом подальше от центра 

города. Скрывшись от экзальтированных 

поклонников своего таланта, она живет в 

отдаленном имении, где проводит свои 

дни за работой над очередной книгой.  

Также мы узнаем, что у писательницы 

нет настоящего имени и о ее происхожде-

нии ничего неизвестно. О себе писатель-

ница рассказывает: «Я появилась на свет 

как побочная линия сюжета» [1, с. 386]. 

Сама Вида Винтер никому ранее не сооб-

щала об этом и чужим людям представля-

лась как Аделина Марч. На самом деле, 

это была одна из ее сестер-близнецов и все 

это время Вида Винтер скрывалась под 

этим именем. 

Первая встреча Виды Винтер с Марга-

рет происходит по прибытию ее нового 

биографа в усадьбе Мисс Винтер – в самой 

обширной библиотеке. Впервые прочитав 

произведения, написанные легендарной 

писательницей Видой Винтер, Маргарет 

посчитала их жестокими, пронзительными 

и душераздирающими историями, которые 

способны глубоко задеть душу челове-

ка [1; с. 37]. Маргарет, побывав в библио-

теке, удивилась литературному вкусу пи-

сательницы, ведь там были те самые кни-

ги, которые одобряла сама Маргарет: 

«Среди прочих я нашла не только «Джейн 

Эйр», «Грозовой перевал» и «Женщину в 

белом», но и «Замок Отранто», «Тайны 

леди Одли» и «Невесту призрака» [1; 

с. 54]. Это характеризует духовную бли-

зость между персонажами. Безусловно, 

сам вопрос, который преследовал Марга-

рет Ли с самого начала совместной работы 

с Видой Винтер – почему знаменитая пи-

сательница сделала выбор на Маргарет, 

выбрав ее своим биографом – в итоге 

разъясняется.  

Внутреннее родство, что мгновенно об-

наруживается между Маргарет и писа-

тельницей, можно охарактеризовать как 

загадочное и необъяснимое родство душ. 

Это имеет в дальнейшем таинственную 

целесообразность: они обе некогда утра-

тили свою половину и были одним целым 

со своими близнецами: «Одно лишь мгно-

вение, но его мне хватило, чтоб угадать ее 

истинную сущность – да и как я могла не 

угадать, если эта сущность была также и 

моей собственной? Мы обе были близне-

цами-одиночками» [1, с. 67].  

За исключением главных героев, стоит 

обратить внимание на упоминаемых пер-

сонажей романа. Действия, о которых по-

вествует Вида Винтер, происходят в 

усадьбе семейства Анджелфилд – супруги 

Джордж и Матильда Анджелфилд, их дети 

Чарли и Изабелла. Основным системати-

зирующим процессом всего повествования 

являются дети Изабеллы и Чарли – близ-

нецы Аделина и Эммелина. Сестры-

близнецы унаследовали все семейные бо-

лезни: противоестественную нераздели-

мость, психическую неуравновешенность, 

склонность к садизму и нимфомании [4]. 

Абсолютно идентичные внешне, сестры-

близнецы были диаметрально противопо-

ложными по своим слабостям, привычкам 

и характерам. Эммелина Марч была апа-

тична, пассивна и не исключалась умом. 

Аделина, вела себя иначе, она была энер-

гичной и с безумным исступлением, злоб-

ностью и жестокостью своего характера. 
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Сестры все время были вместе и относи-

лись к внешнему миру только им понятной 

реальности: «Наверно, они думают, что в 

мире вообще нет ничего живого, кроме 

них самих» [1, с. 103]. Их отношение к 

друг другу полностью меняет роковой ин-

цидент, произошедший спустя несколько 

лет. Это случившийся пожар в библиотеке, 

который устроила обезумевшая Аделина, 

приревновав Эммелину к ее сыну младен-

цу Аврелиусу. Она решалась заживо сжечь 

его в библиотеке, где находился камин, 

собрав для этого разодранные листы из 

книг. Но Вида Винтер, также известная как 

«девочка-призрак», спасает его и уносит к 

дому миссис Лав. Вида Винтер вспомина-

ет, где она находит сестер: «Ибо Эммелина 

– пассивная и покорная Эммелина – теперь 

отвечает ударом на удар, пинком на пинок, 

укусом на укус.» [1, с. 415]. Это показыва-

ет, что персонажи по причине авторского 

вымысла преобразуют действительность. 

После окончания рассказа и самой 

смерти Виды Винтер Маргарет решает не 

публиковать ее биографию, но чтобы она 

досталась по наследству племянникам 

Аврелиуса – Тому и Эмме. Это указывает 

доброжелательность и учтивость главного 

героя по отношению к другу Маргарет – 

Аврелиусу Лав.  

В заключение следует отметить, что од-

ним из самых важных в системе художе-

ственных образов в романе «Тринадцатая 

сказка» являются двойственные персона-

жи и их особые черты характера. Читатели 

начинают предаваться размышлениям от-

носительно поступков героев романа. 
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На сегодняшний день в философии тема  

внутренней формы слова не является но-

вой, она достаточно отрефлексирована. 

Назовем работу В.В. Бибихина «Внутрен-

няя форма слова», в которой автор раз-

мышляет над данной проблемой в русле 

мысли П.А. Флоренского, А.А. Потебни, 

В. фон Гумбольдта и Г.Г. Шпета [3]. В ли-

тературоведении проблему внутренней 

формы слова широко освещал 

В.В. Федоров [11, с. 159-195]. 

Безусловно, в современном литературо-

ведении есть ряд понятий, близких внут-

ренней форме. Так, о внутренней форме 

романа в свое время писал Г. Лукач. 

Например, понятие «семантического орео-

ла метра», введенное М.Л. Гаспаровым и 

К. Тарановским, пересекается с внутрен-

ней формой. Однако необходимо обратить 

внимание, что дефиниция «внутренняя 

форма слова» обладает определенными 

особенностями, и названные выше литера-

туроведческие понятия не перекрывают ее 

смысловой объем. Возникает вопрос, по-

чему? Чтобы ответить на него, необходимо 

обратиться, на мой взгляд, к работе о 

внутренней форме слова отечественного 

философа - герменевта Г.Г. Шпета.  

В философских работах Г. Шпета по-

ставлена задача, связанная с осмыслением 

сути герменевтического подхода как тако-

вого. Различая внутренний смысл предме-

та от его значения («Явление и смысл» 

1914 г.), Г. Шпет внес понятие энтелехии 

как неотъемлемой составляющей этого 

внутреннего смысла. Внутренний смысл 

вещи не связан с детерминистской логи-

кой, но по сути телеологичен.  

 Внутренняя форма слова («Внутренняя 

форма слова. Этюды и вариации на темы 

Гумбольда» 1927 г.), как известно, являет-

ся важной составляющей герменевтики 

Г. Шпета. Учение о внутренней форме 

имеет глубокую философскую традицию, 

о чем и упоминал Г. Шпет: «Понятие 

внутренней формы может быть возведено 

к Платону. Оно легко может быть истол-

ковано как одно из значений платоновско-

го эйдоса» [12, c. 357]. Философ обращает-

ся к внутренней форме, чтобы уйти от 

официальной доктрины социально-

экономической обусловленности всех яв-

лений культуры. Обращаясь к внутренней 

форме, философ отстаивал мир идей как 

онтологическое начало. Новое, прорывное 

в герменевтической мысли было то, что 

мир идей Г. Шпет, как ученик Гуссерля, 

поставил на феноменологические рельсы. 

Внутренняя форма слова, являясь синтети-

ческой по своей сути, связывает мир идей 

и сознание, субъективное и объективное. 

Впрочем, Г. Шпет не останавливается на 

отвлеченном, или трансцендентальном, 

субъекте: «Сознание себя как культурно-

социальной общности – не то же, что от-

влеченная особь» [12, с. 501]. Внутренняя 

форма слова, таким образом, связывает 

мир культуры, истории и искусства с 
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внутренним миром человека и является, по 

сути, «одним из вернейших способов про-

никновения в проблему духовности – как 

индивидуальной, так и коллективной» [13, 

с. 120]. 

Продемонстрируем в качестве примера 

внутреннюю форму слова 

свеча. Точкой отсчета возьмем про-

граммное стихотворение И.С. Никитина из 

учебника по литературе для 5 класса под 

ред. В.Я. Коровиной. В учебнике в разделе 

«Русские поэты 19 века о Родине, родной 

природе и о себе» представлен отрывок из 

стихотворения И.С. Никитина «Зимняя 

ночь в деревне»: 

Весело сияет 

Месяц над селом; 

Белый снег сверкает 

Синим огоньком. 

 

Месяца лучами 

Божий храм облит; 

Крест под облаками,  

Как свеча горит. 

 

Пусто, одиноко 

Сонное село; 

Вьюгами глубоко 

Избы занесло. 

 

Тишина немая 

В улицах пустых, 

И не слышно лая 

Псов сторожевых. 

Авторы учебника представили стихо-

творение в усеченном варианте как стихо-

творение, изображающее картину приро-

ды. А вот продолжение этого произведе-

ния. 

 

Помоляся Богу, 

Спит крестьянский люд, 

Позабыв тревогу 

И тяжелый труд. 

Лишь в одной избушке 

Огонек горит: 

Бедная старушка 

Там больна лежит. 

Думает-гадает 

Про своих сирот: 

Кто их приласкает, 

Как она умрет. 

Горемыки-детки, 

Долго ли до бед! 

Оба малолетки, 

Разуму в них нет; 

Как начнут шататься 

По дворам чужим –  

Мудрено ль связаться 

С человеком злым!.. 

А уж тут дорога 

Не к добру лежит: 

Позабудут Бога, 

Потеряют стыд. 

Господи, помилуй 

Горемык-сирот! 

Дай им разум-силу, 

Будь ты им в оплот!.. 

И в лампадке медной 

Теплится огонь, 

Освещая бледно 

Лик святых икон, 

И черты старушки, 

Полные забот, 

И в углу избушки 

Дремлющих сирот. 

Вот петух бессонный 

Где-то закричал; 

Полночи спокойной 

Долгий час настал. 

И бог весть отколе 

Песенник лихой 

Вдруг промчался в поле 

С тройкой удалой, 

И в морозной дали 

Тихо потонул 

И напев печали, 

И тоски разгул. 

Вторая часть стихотворения, в общем-

то, рассеивает представление о том, что 

перед нами стихотворение о родной при-

роде. Стихотворение представляет собой, 

по сути, молитву о вразумлении детей-

сирот («Дай им силу-разум // Будь ты им в 

оплот»). Иван Никитин, обучавшийся в 

воронежской духовной семинарии, без-

условно, был знаком с литургической поэ-

зией. Для православной традиции (и ее бо-

гословия, и молитвенной практики) разу-

мение, разум, познание истолковываются в 

перспективе света. Более того, свет – это и 

сам Бог. Отождествление Бога и Света 

утверждается Символом веры. Хочу обра-

тить внимание на одну работу 
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С. Аверинцева, посвященную, кстати, 

осмыслению Софии, мудрости в контексте 

христианской культуры, - «К уяснению 

смысла надписи над конхой центральной 

апсиды Софии Киевской». Приведу не-

большой отрывок из работы. «Византий-

ская эксегеза усматривала образ Премуд-

рости Божией в женщине из евангельской 

притчи, отыскивающей потерянную драх-

му. В проповеди на этот текст, ложно при-

писанный Иоанну Златоусту, мы читаем: 

«…И вновь Премудрость, светоченосица 

Христова, возжегши свечу и утвердив ее 

на подсвещнике креста, всей вселенной 

освещает путь к благочестию. Свечою 

этою пользовалась Премудрость Божия, 

когда искала утраченную драхму, единую 

из десяти, девять же ангельских драхм со-

четала воедино. Кто же эта жена, имущая 

десять драхм. Каковых? Сочти: Ангелы, 

Архангелы, Начала, Власти, Силы, Пре-

столы, Господства, Херувимы, Серафимы, 

и Адам первозданный. Эту-то драхму 

Адамову, диавольским коварством похи-

щенную, и в бездну житейскую погружен-

ную, и многообразными греховными 

наслаждениями засыпанную, Премудрость 

Божия, явившись, вновь отыскала. Как 

отыскала, возлюбленная? Сошла с небес, 

приняла глиняную лампаду плоти, засве-

тила в ней свет Божества, утвердила на 

подсвещнике креста, взыскала драхму, во 

двор сей и в овчарне ангельской водворила 

ее» [1, с. 548-592]. «Свет Божества» на 

«подсвещнике креста» соотносится с ни-

китинскими строками «Крест под облака-

ми\\ Как свеча горит». Первая часть стихо-

творения изображает, по сути, не столько 

природу, сколько космос. Как пишет С. 

Аверинцев, одним из главных символов 

библейской премудрости является Дом: 

«малая вселенная человеческого дома» и 

«большой дом богосозданной вселенной». 

Образ «Премудрости, светоченосицы 

Христовой, возжегшей свечу» «отзовется» 

в русской литературе протяжным эхом. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». Первый приход Раскольни-

кова к Соне. «Покамест он бродил в тем-

ноте и недоумении, где бы мог быть вход к 

Капернауму, вдруг, в трех шагах от него, 

отворилась какая-то дверь; он схватился за 

нее машинально». Раскольников входит в 

переднюю, на свет горящей свечи, и про-

ходит в комнату Сони, вслед за ним, со 

свечой в руках, входит и Соня. «Тут, на 

продавленном стуле, в искривленном мед-

ном подсвечнике, стояла свеча. 

- Это вы! Господи! - слабо вскрикнула 

Соня и стала как вкопанная. 

- Куда к вам? Сюда? 

И Раскольников, стараясь не глядеть на 

нее, поскорей прошел в комнату. Через 

минуту вошла со свечой и Соня, поставила 

свечку и стала сама перед ним, совсем рас-

терявшаяся, вся в невыразимом волнении 

и, видимо, испуганная его неожиданным 

посещением». 

Копернаум – это город Христа, именно 

здесь Он сказал: «Я пришел призвать не 

праведников, но грешников к покаянию». 

В то же время М.С. Альтман обратил вни-

мание на то, что «капернаумами» во вто-

рой половине 19 века в России называли 

питейные заведения и трактиры [2, с. 55]. 

Б.Н. Тихомиров в связи с этим пишет: 

«Вряд ли целесообразно прямолинейно 

противопоставлять» эти две – евангель-

скую и «трактирную» – интерпретации: 

«По-видимому, правильнее будет говорить 

о контрапунктическом значении фамилии 

Капернаумова, сочетающей в себе высо-

кое, евангельское звучание и сниженное, 

«трактирное» [9, с. 77 ]. В связи с «трак-

тирной» интерпретацией интересны 

наблюдения Т. Касаткиной о «пьянстве 

греха» как варианте осмысления в романе 

темы «пьяненьких»: «Речь не о пьянстве 

как о социальном явлении, даже не о пьян-

стве как одном из грехов, но о пьянстве 

греха, растлевающего плоть и помутняю-

щего разум: недаром Раскольникова после 

совершения преступления неоднократно 

принимают за пьяного, а Свидригайлов 

говорит о блудном грехе, как о замене 

пьянства» [4, с. 189]. Поскольку роман До-

стоевского – это роман о воскресении (в 

центре романа «Преступление и наказа-

ние» находится включенная в текст глава о 

праведном Лазаре), то дверь – это и «гро-

бовая дверь», и «дверь» веры, и сам Хри-

стос. 

Далее. Н. Фатеева интересно писала о 

мотиве огарка свечи, общем в романах Ф. 
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Достоевского «Преступление и наказание» 

и Б. Пастернака «Доктор Живаго»: 

«Вспомним текстовую ситуацию романа, 

когда Антипов и Лара сидят в комнате до-

ма по Камергерскому переулку при свете 

свечи, которую видит в оттаявшем «глаз-

ке» проезжающий мимо Живаго. При виде 

этой свечи Живаго начал шептать «про се-

бя начало чего-то смутного, неоформив-

шегося»: свеча горела на столе, свеча го-

рела – строки, легшие в основу «Зимней 

ночи» из «Стихотворений Юрия Живаго». 

В комнате же происходило следующее: 

«Он сменил огарок в подсвечнике на но-

вую целую свечу, поставил на подоконник 

и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, 

постреляло во все стороны трескучими 

звездами и заострилось стрелкой. Комната 

наполнилась мягким светом…». Эту ситу-

ацию можно соотнести с подобной из 

«Преступления и наказания» Достоевско-

го: «Огарок уже давно погасал в кривом 

подсвечнике, тускло освещая в этой ни-

щенской комнате убийцу и блудницу, 

странно сошедшихся за чтением вечной 

книги». В самом соотнесении этих ситуа-

ций запрограммировано дальнейшее ком-

позиционное развитие «Доктора Живаго»: 

прошлое Лары-блудницы и будущее Ан-

типова-Стрельникова, которое заложено в 

предикатах «пламени свечи»- постреляло, 

заострилось стрелкой». И еще: «Знамена-

тельны в этом отношении и отчество Лары 

в романе Лариса Федоровна (и ее брат Ро-

дион Федорович), и паронимическое соот-

несение фамилий Раскольников и Стрель-

ников, особенно в варианте Расстрельни-

ков» [10, с. 211]. Стрельников превратил 

себя в оружие правоты, в меч справедли-

вости, в бога революции, способного ка-

рать и миловать по собственному жела-

нию: «Ясность понятий, прямолинейность, 

суровость принципов, правота, правота, 

правота. Стрельников!» Категоричное тре-

бование справедливости сближает Рас-

кольникова со Стрельниковым и делает их 

жестокими по отношению к окружающим. 

Интересна мысль одного исследователя, 

который писал, что « в образах пастерна-

ковских индивидуалистов дописываются 

жанровые судьбы классических «новых» 

людей». «Стрельников, Гинц, Ливерий - 

индивидуальности, восходящие к героям 

типа Раскольникова, Болконского, дина-

стии «демонов» из блоковской поэмы 

«Возмездие» [6, с. 336]. Данный тип героя 

возник «в процессе художественного ис-

следования проблемы человека на фоне 

обстоятельств послепетровской Рос-

сии» [5, с. 591]. Еще одна деталь. Герой 

блоковской поэмы «Возмездие», в ком 

«почивает некий бог» и кого «опустошает» 

врубелевский демон, «в снах холодных и 

жестоких» «видит «Горе от ума». Горе от 

ума - качественная особенность героя-

индивидуалиста послепетровской русской 

культуры.  

«Он славно пересмеять умеет всех; бол-

тает, шумит, мне забавно», – Софья о Чац-

ком. «Патуля был смешлив до слез и очень 

наблюдателен. Он с большим сходством и 

комизмом передразнивал все, что видел и 

слышал»,- об Антипове. «Ваш дядюшка 

отпрыгал ли свой век? // А этот, как его, он 

турок или грек? (…) А тетушка? все де-

вушкой, Минервой? // Все фрейлиной Ека-

терины Первой? // Воспитанниц и мосек 

полон дом?» «А этот, речистый, как ты 

его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. 

Ой, помру, ой, помру! Ни дать ни взять как 

вылитый». Психологический нюанс – по-

вод задуматься об искажении, « порче» 

Слова. В.Розанов в своей работе, посвя-

щенной «Горе от ума», сравнил Москву 

Грибоедова с тетушками, арапками и 

моськами («Там, в самом конце комедии 

есть слова одной из московских старух о 

приобретенной ею «арапке»: да как черна, 

да как страшна…») с Москвой 

Л.Толстого, который «после годов внима-

тельного изучения документов и размыш-

лений» решил написать «о той же самой 

эпохе и даже о тех же самых лицах»: «Вот 

именно такая-то (имя и отчество), которая, 

забирая своих арапок, дур и шутих, выез-

жала из Москвы с смутным сознанием, что 

она – Бонапарту не слуга…») [7, с. 321]. У 

Т. Касаткиной есть похожее наблюдение 

по поводу лошадки из сна Раскольникова, 

которая «как бы» олицетворяет страдание 

и несчастье этого мира, его несправедли-

вость [4, с. 190]. Мир искажается, слова 

утрачивают свое отношение к реальности.  
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Е. Тахо-Годи в работе «Слово в романе 

Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» рас-

сматривает «философию имени» в романе 

в том качестве, в каком сложилось учение 

о слове в трудах А.А. Мейера, 

М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева: «Внимание к 

слову для писателя или поэта вещь сама 

собой разумеющаяся, но лосевское отно-

шение к слову далеко не исчерпывается 

отношением к слову как к материалу, не-

обходимому в работе, в творчестве. Об 

этом свидетельствует его «Философия 

имени», в которой А.Ф. Лосев рассматри-

вал «мир как слово», и его «Диалектика 

мифа», где автор стремится вскрыть осо-

бую символическую сущность имени. Во 

многом, лосевская философия – это об-

ширный философский комментарий к пер-

вым строкам Евангелия от Иоанна: «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог. Все через Него начало 

быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть» [8, с. 578-614].  

В контексте романа Б. Пастернака Ан-

типов (смертный псевдоним Стрельников) 

противопоставлен Живаго (иначе «сын Бо-

га Живаго»), для которого вселенная стала 

родным Домом. Как пишет Е. Тахо-Годи, 

евангельский архетип развертывающейся 

«мистерии личности» Юрия Живаго от его 

рождения и смерти связан и с проблемой 

слова в романе: «Как снежный буран, 

лейтмотивом проходящей по всему роману 

и несомненно связанный и с пугачевщиной 

пушкинской «Капитанской дочки», и с 

визгливыми роями пушкинских «Бесов», 

вихри «трескучих фраз» заглушают «ис-

тинную музыку», которой полны были 

души Лары и Живаго, губят их жизни, за-

метают их имена. Вихри «трескучих фраз» 

разыгравшейся исторической мелодрамы 

уничтожают сказку счастья человеческого 

существования, эту «мистерию личности» 

с ее мелодией тихого слова, а «этой музы-

кой было слово Божие о жизни» [8, там 

же]. По сути, в романе Б. Пастернака 

«Доктор Живаго» «развертывается драма 

сознания, потерявшего связь со Словом, и 

ищущего жизни вне этой связи» [8, там 

же]. 

В романе Б. Пастернака «Доктор Жива-

го» «сомкнулась» прочерченная нами па-

рабола. Мы осмысляли внутреннюю фор-

му слова свеча – начиная от христианской 

традиции осмысления Софии – Логоса и 

заканчивая романом Б. Пастернака «Док-

тор Живаго». Смысловой круг личности 

одного героя (Раскольников), затем внут-

ренняя связь героев века 19 и века 20 (Рас-

кольников и Стрельников), затем внутрен-

няя связь героев – индивидуалистов по-

слепетровской России и, наконец, общече-

ловеческий контекст «драмы сознания, по-

терявшего связь со Словом».  

Внутренняя форма слова делает слово 

художественное живым, полной смысла 

«мистерией личности». 
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Аннотация. Статья посвящена изучению структурных аспектов текста стендап-

комедии, рассматриваются разновидности комических текстов, представленных в этом 

жанре, особенность формирования шуток и их языковая репрезентация. Выделяются 

лексические, фонетические, грамматические и синтаксические особенности стендапа, 

анализируются стилистические приемы, направленные на усиление комического эффек-

та. Шутки в стендапе образуют единое монологическое высказывание, благодаря внут-

ренним аллюзиям, колбекам и рамочной конструкции.  

Ключевые слова: стендап-комедия, ванлайнер, сетап, панчлайн, колбек. 

 

Юмор – неотъемлемая часть нашей 

жизни, необходимый компонент межлич-

ностной коммуникации, который является 

многоаспектным явлением культуры и 

позволяет объединить представителей од-

ного языкового сообщества общими куль-

турными маркерами и кодами. Этот фено-

мен не имеет чёткого определения, как и 

любое абстрактное понятие. Подобное за-

труднение объясняется существованием 

множества разных форм и средств реали-

зации юмора, его структурные и содержа-

тельные компоненты подвержены влия-

нию моды, изменению исторического и 

политического контекста, введению новых 

правил построения текста, которые могут 

как развиваться естественно, так и могут 

быть искусственно навязаны разными ме-

дийными структурами.  

В рамках данной статьи юмором будем 

считать вербальное проявление комиче-

ского, выражение которого в результате 

оказывает такой же комический эффект на 

собеседника и провоцирует смеховую ре-

акцию [1, с. 47]. Одной из форм юмора яв-

ляется словесный юмор, к которой отно-

сится стендап-комедия.  

Универсального, чётко сформулирован-

ного определения названное понятие не 

имеет. Наиболее распространённое на 

данный момент определение звучит сле-

дующим образом: «Стендап – это особый 

жанр комедии в виде сольного выступле-

ния, исполняемого перед живой аудитори-

ей преимущественно в форме монолога, 

который содержит также элементы диало-

га для поддержания контакта с публи-

кой [2, с. 109]. Действующее лицо назы-

вают стендап-комиком, он же, как прави-

ло, является автором текста.  

Жанр стендап-комедии не ограничен 

строгими рамками; круг тем для юмори-

стического монолога и материал опреде-

ляются самим комиком, его желаниями и 

вдохновением. Стоит отметить, что зача-

стую для выступления выбираются прово-

кационные темы и даже темы-табу, вызы-

вающие у публики своего рода защитную 

реакцию в виде смеха. Они же придают 

этому комедийному жанру популярности и 

остроты, т. к. предоставляют возможность 

высмеивать реалии бытовой жизни, недо-

статки и пороки общества.  

Среди перечня общих, наиболее рас-

пространённых тем для стендап-комедии: 

бытовые проблемы; романтические отно-

шения между мужчиной и женщиной; от-

ношения в семье; национальные стереоти-

пы; экология, эко-активисты. В меньшей 

степени присутствуют такие темы-табу, 

как терроризм, расизм, секс, смерть и ста-

рение. Стендап, хоть и является формой 

самовыражения комика, тем не менее, те-

матически приближен и к жизни зрителя, 

ведь реципиенты дадут эмоциональный 

отклик только на темы, близкие им самим. 

В репертуар любого стендап-комика вхо-
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дят юмористические монологи, импрови-

зации и ванлайнеры.  

Юмористический монолог предполагает 

рассказ человеком истории. История эта 

хронологически последовательна, в ней 

соблюдается причинно-следственная 

связь: одно событие вытекает из другого. 

Из-за таких плавных переходов зритель не 

всегда даже понимает, где заканчивается 

одна история и начинается другая. Юмо-

ристический монолог используется всеми 

комиками, выступающими в жанре стен-

дап [2, с. 110; 3, с. 145].  

Название такой разновидности шуточ-

ного текста, как ванлайеры, происходит от 

английского выражения «one-line joke», 

что можно перевести как «шутка в одну 

реплику». Соответственно, ванлайнер – 

это шутка или смешное, колкое, остроум-

ное замечание, которое состоит из одного 

предложения [2, с. 110; 3, с. 145].  

Импровизация – это текст, не преду-

смотренный программой и создающийся 

комиком прямо во время выступления. 

Прежде чем войти в окончательный вари-

ант сценария, весь предполагаемый мате-

риал для выступления, как правило, зара-

нее зачитывается перед фокус-группой. 

Делается это с целью определить удачные 

шутки, а неудачные (шутки, над которыми 

зал смеётся слабо или не смеётся вовсе) 

опустить. Импровизация – это прямая про-

тивоположность заготавливаемым шут-

кам [2, с. 110; 3, с. 145].  

Как видно из представленных разно-

видностей комического текста, в основе 

стендапа лежит шутка, которая также 

представляет собой форму устного юмора 

и имеет определённую структуру. Шуткой 

принято считать короткое литературное 

произведение юмористического характера, 

последнее предложение которого содер-

жит самую смешную часть.  

Подавляющее большинство исследова-

телей придерживаются мнения, что шутка 

состоит из двух элементов. Первый эле-

мент – сетап, завязка шутки. Данная часть 

обычно представляет собой текст, который 

порождает у аудитории определённые 

ожидания. Сетап – обязательный компо-

нент текста шутки. Второй элемент – так 

называемый панчлайн  – это развязка: ём-

кая, более короткая часть шутки. 

Панчлайн призван разрушить ожидания 

зрителя, сложившиеся ещё при сетапе, вы-

звав конфликт восприятия, и, тем самым, 

спровоцировать реакцию смеха. 

Например: 

I’m not good at being single. I should have 

one-night stands, that’s what you’re to do. 

I’m scared of one-night stands. Know why? 

I’m scared of getting something. My friend, 

he had a one-night stand. He got the one that 

you can’t get rid of Kids  [4].  

Завязка в данной шутке состоит из не-

скольких предложений – предыстории о 

случайной связи друга комика. Подведя 

зрителей к определённым ожиданиям, этот 

сетап подводит к панчлайну, который со-

стоит из предложения в одно слово 

(«Kids») и разрушает сформировавшиеся 

ожидания публики.  

««Распад» шутки происходит сразу на 

нескольких уровнях: на логическом – от не 

смешного к смешному; синтаксическом – 

конец предложения или части сложнопод-

чинённого предложения; фонетическом – 

фраза, смысловая пауза, пауза» [5, с. 212].  

Анализ скрипта стендап-выступления 

британского англоязычного комика Джека 

Уайтхолла, «I’m Only Joking», позволяет 

выделить лингвистические особенности 

текста стендапа.  

Лексически рассматриваемый стендап 

представлен:  

1) сленгом: “I have a history of cocking 

up prestigious gigs”, “Get ready for it be-

cause it is a humdinger”, “I’m not the weir-

do”; 

2) фразовыми глаголами: “… on the 

night, it did not go down well”, “I don’t know 

if you’ve come across this woman”; 

3) табуированной и обсценной 

лексикой: “Cheeky fucker!”, “This guy’s an 

asshole”; 

4) прилагательными, описывающими 

эмоции: “I’m quite nervous”, “I’m glad you 

enjoyed that bit”, “I was upset, I was moved, 

I was disturbed”, “I already feel absolutely 

mortified”; 

5) междометиями, которые призваны 

выражать эмоции: “Whoa…”, “Oh, dear”, 

“Oh, my God”, “Woohoo! ”; 



113 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

6) вводными словами: “Also…”, 

“Plus…”, “Anyway…”, “Actually…”; 

7) устойчивыми выражениями: “Also, 

more importantly, what on earth does this 

phrase even mean?”, “For the love of 

God…”; 

8) лексическим повтором: “He was old. 

Like, old-old”; 

9) пословицами, поговорками, фразео-

логизмами: “Now, when I go to the gym, I’m 

like The Rock. No pain, no gain”, “It’s no 

good crying over spilt nut juice” (зд. де-

формация для связи с одной из предыду-

щих шуток); 

10) экзотизмами: “He didn’t want to call 

himself a vegan ’cause he was worried that 

some of his friends might give him shit. 

Moi”.  

Перечисленные особенности придают 

эмоциональный окрас монологу, привле-

кают и удерживают внимание зрителя.  

С точки зрения фонетического компо-

нента стоит отметить, что комик говорит 

со стандартным литературным произно-

шением, однако, во время выступления 

несколько раз произносятся реплики с ак-

центом, свойственным жителям разных 

графств Британии, и, для контраста, про-

изношением, характерным для аристокра-

тических кругов, когда выступающий па-

родирует манеру речи своего отца, с целью 

добиться большего комического эффекта. 

Также отмечается специфический под-

бор слов, звуковая и слоговая структура 

которых придает тексту динамичность. 

Например: “You can have it [milk] from a 

bean, pulse, nut, grain, oat, lax, from a leaf, 

seed, tree” [4].  

Грамматически текст выступления ха-

рактеризуется: 

1) сложными предложениями в описа-

ниях, в завязке (сетапе) шутки, и простыми 

предложениями в её развязке (панчлайне): 

“I got that lecture recently from a friend, a 

friend who’s the classic environmental hypo-

crite. I don’t know if you’ve come across this 

woman. She gives it all the: “Yeah, I’ve got 

my reusable coffee cup and my reusable wa-

ter bottle, all in my eco-friendly grocery bag.” 

“You drove here in a fucking Hummer”;  

2) инверсией: “I personally am the kind 

of person that lives his life governed by the 

fear …”; 

3) синтаксическими повторами: “…they 

didn’t give me a microphone, which is literal-

ly the only thing I need as a comedian. 

‘Cause this is the only thing that gives me 

status over you”, “And don’t you dare, don’t 

you dare, in 2020, drink your disgusting titty 

milk through a plastic straw”;  

4) парцелляцией: “…there are certain ac-

tivities that I will not be participating in for a 

short while. Swimming, trampolining, 

horseback riding, skydiving, probably tan-

dem skydiving as well”; 

5) окказиональными грамматическими 

формами: “Oh, how can we make this ma-

chine even shitter?”, “We want them Living 

A Slightly Shittier Life Than Us, so we can 

feel better about our pathetic existence”, 

“Newsflash: January already the shittest 

month of the year”; 

6) эллиптическими конструкциями: “It 

should have been a very straightforward 

transaction. It was anything but”. 

В стендапе представлены стилистиче-

ские средства, призванные усилить эф-

фект воздействия на аудиторию:  

1) прямое обращение: “[to the Americans 

attending the concert] Like, our village idiot 

is in a park, shouting at clouds. Yours is pres-

ident”;  

2) гипербола: “By the time I was at the 

front of this queue, I was so high, I could’ve 

flown home without the aid of an air-

plane”; 

3) метонимия: “What I’m saying is that 

when America does stupid…”; 

4) игра слов (каламбур): “… what on 

earth does this phrase even mean? Active di-

arrhea. As opposed to what? Inactive diar-

rhea?”, “In one gust, she had broken wind 

and my heart”; 

5) сравнения: “You see people waiting for 

it [toast] to pop out, like fielders in the slip 

cordon”; 

6) эпитеты: “Oh, this is going to be a 

slippery catch to take”, “I went down to the 

hotel swimming pool to have a lovely, re-

freshing dip in the hotel swimming pool …”; 



114 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

7) ирония: “Well, thank you very much 

for putting me off this, or indeed, any swim-

ming pool ever again”; 

8) метафоры: “…if I am in the clutches 

of an attack of active diarrhea …”; 

9) эвфемизмы: “So instead of calling him-

self a vegan, Hugo decided that he was going 

to identify as plant-positive”. 

Подобные стилистические приёмы и 

особенности построения юмористического 

монолога усиливают эффект комизма, до-

бавляют образность выражаемым эмоциям 

и усиливают их, придают высказываниям 

убедительности, и способствуют «оживле-

нию» и поддержанию интереса аудитории.  

Существует ещё один элемент стендап-

комедии, который используется не всеми 

комиками, но при грамотном введении в 

сценарий способствует успеху всего вы-

ступления. Колбеки – это элемент выступ-

ления, когда один панчлайн повторяется 

снова через какой-то промежуток времени, 

но уже с другим сетапом. В таком случае 

он должен быть запоминающимся, чтобы 

зрители вспомнили его [2, с. 110].  

Например, комик рассуждает о том, что 

на данный момент в мире существует, на 

его взгляд, слишком много видов молока, 

в том числе ореховое молоко, которое он 

называет «nut juice». Через какое-то время, 

уже при другом сетапе, он заканчивает ис-

торию о друге-вегане деформированным 

вариантом известного фразеологизма. Он 

говорит: «It’s no good crying over spilt nut 

juice» – отсылая к панчлайну вышеупомя-

нутой шутки, что наглядно демонстрирует 

колбек.  

Для стендапа характерна рамочная кон-

струкция, при которой элемент одной из 

первых шуток выступления повторяется в 

его завершении. Так, начало стендапа по-

священо серии шуток про диарею (active 

diarrhea). Последняя же история, которой 

делится комик, заканчивается следующим 

образом: “I’m like: “Gentlemen, before you 

say anything, can I just point out that I have 

read all of the signs here, and nowhere can I 

see one that says, ‘Would you please refrain 

from entering the woods with active diar-

rhea.” Тем самым комик образует рамоч-

ную конструкцию с началом выступления.   

Учитывая всё вышесказанное, можно 

сделать вывод, что стендап-комедия – это 

особый жанр юмора, при котором комики 

выступают поодиночке перед публикой с 

заранее подготовленным юмористическим 

монологом, включающим в себя также и 

элементы взаимодействия с аудиторией, с 

целью вызвать реакцию смеха. Шутки вы-

строены таким образом, чтобы последую-

щие шутки служили своеобразными внут-

ритекстовыми аллюзиями на начало вы-

ступления, структура стендап-комедии 

становится рамочной, что замыкает текст и 

делает его цельным произведением.  

Для стендапа характерно размышление 

о современных социальных проблемах 

(как бытовых, так и глобальных), высмеи-

вание пороков человека, акцент на табуи-

рованные темы. Для удержания внимания 

аудитории и усиления юмористического 

эффекта комики используют в своём мо-

нологе разноуровневые средства вырази-

тельности и стилистические приёмы.  
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Аннотация. В статье приводится анализ происхождения названий химических эле-
ментов периодической таблицы Д.И. Менделеева. Показано, что из 118 химических эле-
ментов латинское происхождение имеют 19 элементов (16%). Среди слов-прародителей 
названий химических элементов можно выделить 4 группы – «вещество», «свойство», 
«цвет», «география», доминирующая из которых последняя (47%). Латинские названия 
химических элементов в основном образованы от имен существительных (84%), прила-
гательных (11%) и одного глагола (5%).  

Ключевые слова: химический элемент, периодическая таблица Д.И. Менделеева, ла-
тинское название, этимология, слово-прародитель. 

 
По древней традиции, корни которой 

тянутся к средним векам, все химические 
элементы получали свои названия на ла-
тинском языке; эта традиция не нарушает-
ся и в наше время. В начале XIX века 
шведский химик и минералог 
Й.Я. Берцелиус предложил сокращенно 
обозначать символы химических элемен-
тов одной или двумя буквами из их латин-
ских названий [1-3]. Исследователями 
проводились описания истории названий 
химических элементов [1, 2, 4, 5], латин-
ских заимствований в русском языке, в 
том числе среди химической терминоло-
гии [6, 7].  

Цель работы – изучить особенности ла-
тинизмов в названиях химических элемен-
тов периодической таблицы 
Д.И. Менделеева.  

В русском языке слово «элемент» из-
вестно с начала XVIII века. Оно происхо-
дит от латинского существительного 
elementum, i n, которое обозначает «пер-
вичная материя, стихия, первоначало» [4, 
5, 8, 9].  

Обычно в качестве символов берут 
начальные буквы латинских названий эле-
ментов, например: Cu – медь (cuprum), Ag 
– серебро (argentum), Au – золото (aurum), 
Fe – железо (ferrum), Hg – ртуть 
(hydrargerum) [1, 2].  

Современная таблица Д.И. Менделеева 
включает 118 атомов химических элемен-
тов. Большинство названий элементов 

произошло от греческих слов. Приведем 
пример происхождения названий двух са-
мых распространенных во Вселенной хи-
мических элементов. Hydrogenium (водо-
род) происходит от греческих корней hydr 
(вода) и genus (порождающий), Helium 
(гелий) – helio (Солнце). Анализ проис-
хождений названий химических элементов 
на русском и английском языках описан в 
статье И.Ю. Пашкеевой [5]. Наше иссле-
дование показало, что латинское проис-
хождение имеют лишь 19 химических 
элементов [2, 6], что составляет 16 % от 
общего их числа. 

Название каждого химического элемен-
та уникально. В наименованиях химиче-
ских элементов запечатлены названия 
стран и городов (Кипр, Франция, Россия; 
Стокгольм, Париж, Копенгаген), природ-
ных компонентов (квасцы, камень, воск) и 
их характеристик (свойства и цвета). Ана-
лиз происхождения латинских названий 
химических элементов [9, 10] позволил 
нам выявить 4 условные группы: «Веще-
ство» (5 элементов, 26%), «Свойство» (3 
элемента, 16%), «Цвет» (2 элемента, 11%), 
«География» (9 элементов, 47%). Следова-
тельно, среди слов-прародителей названий 
химических элементов доминирующей 
группой является «географическая». Эти-
мология названий химических элементов 
выделенных нами групп приведена в таб-
лице. 
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Таблица. Этимология названий химических элементов 
Порядковый 

номер хими-

ческого эле-

мента 

Символ хи-

мичес-кого 

элемента 

Русское 

название 

Латинское 

название 
Этимология названия 

Группа «Вещество» 

6 C Углерод Carboneum сущ. carbo, ōnis m – уголь 

13 Al Алюминий Aluminium сущ. alūmen, inis n – квасцы 

14 Si Кремний Silicium 
сущ. silex, icis m, f – твёрдый камень, бу-

лыжник (кремень) 

16 S Сера Sulfur 
сущ. cera, ae f – воск или serum, i n – сыво-

ротка 

20 Ca Кальций Calcium 
сущ. calx, calcis f (редко m) – известь, мяг-

кий камень 

Группа «Свойство» 

9 F Фтор Fluorum 

глагол fluo, fluxi, fluxum, fluere – течь (по 

свойству фторида кальция увеличивать 

текучесть расплава) 

86 Rn Радон Radon 
сущ. radius, i m – луч 

88 Ra Радий Radium 

Группа «Цвет» 

37 Rb Рубидий Rubidium прил. rubidus, a, um – тёмно-красный 

55 Cs Цезий Caesium прил. caesius, a, um – небесно-голубой 

Группа «Географическая» 

29 Cu Медь Cuprum 
сущ. cuprum, i n – лат. название острова 

Кипр, на котором добывали медь 

31 Ga Галлий Gallium 
сущ. Gallia, ae f – лат. название Франции 

(Галлия) 

44 Ru Рутений Ruthenium 
сущ. Ruthenia, ae f – латинское название 

Руси 

52 Te Теллур Tellurium сущ. tellus, uris f – Земля, земной шар 

67 Но Гольмий Holmium 
сущ. Holmia , ae f –  старинное лат. назва-

ние г. Стокгольм (Гольмия) 

71 Lu Лютеций Lutetium 
сущ. Lutetia, ae f – лат. название Парижа 

(Лютеция) 

72 Hf Гафний Hafnium 
сущ. Hafnia, ae f – лат. название Копенгаге-

на (Гафния) 

84 Po Полоний Polonium 
сущ. Polonia , ae f – лат. название Польши 

(Полония) 

108 Hs Хассий Hassium 
сущ. Hassia , ae f – лат. название немецкой 

земли Гессен 

 

Опишем примеры происхождения 

названий химических элементов. Так, ла-

тинское название углерода происходит от 

существительного carbo, ōnis m, что озна-

чает «уголь». Само же слово carbo, веро-

ятно, восходит к индо-европейскому кор-

ню ker- в значениях «нагревать, гореть, 

жечь», созвучно санскритскому krsna – 

«черный», «горелый» [4, 9]. 

Химический элемент с порядковым но-

мером 29 – это медь. Слово Cuprum про-

исходит от латинского названия острова 

Кипр (Cuprys) − медные рудники на Кипре 

раньше пользовались особой славой [9, 

11]. Если далее проследить историю 

названия Кипр, то окажется, что греческое 

слово Kypros означает «земля кипарисо-

вых деревьев» [4, 10]. 

Рутению принадлежит честь быть пер-

вым химическим элементом, открытым в 

1844 г. русским ученым К.К. Клаусом. 

Название этого металла, встречающегося в 

платиновой руде, происходит от латинско-

го существительного Ruthenia, ae f – 

«Русь». К.Клаус предложил такое название 

элементу с целью показать, что все работы 

в этой области были выполнены в Рос-

сии [2, 4, 10, 12]. 
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Среди латинских слов-прародителей 

названий химических элементов 16 суще-

ствительных (84%): carbo, radius, Polonia и 

др., 2 прилагательных (11%): rubidus и 

caesius, 1 глагол (5%) – fluo. Некоторые 

химические элементы имеют на русском 

языке особые названия, отличные от ла-

тинских. Например, медь (Сu). 

Таким образом, русские названия хими-

ческих элементов в большинстве случаев 

представляют собой транслитерацию ла-

тинских названий с измененными оконча-

ниями. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию семантико-функциональных особенностей 

синонимичных глаголов с общим значением «бить» в хакасском языке. Рассматриваемый 

синонимический ряд, помимо базового глагола – доминанты сох- «1) бить, избивать кого-

л. 2) колоть, закалывать скот. 3) толочь» включает глагол чырт- «бить; сечь кого-л.», 

который соотносится с доминантой близостью первичного значения «бить». Однако, в 

отличие от остальных синонимичных глаголов, он в своей семантике содержит признак 

орудийности действия (например, плеть, палка и т.д.). Остальные четыре глагола, име-

ющие эмотивно-экспрессивный окрас и относящиеся к просторечному стилю, синоними-

зируются в значении «бить» на основе своих вторичных значений. Объектом при этих 

глаголах всегда выступают имена с обозначением живого существа, способного ощу-

щать причиняемую боль. 
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Традиционное определение синонимов 

гласит, что это два или более слов одной 

части речи, имеющие близкие значения и 

структурные модели употребления. Сино-

нимические отношения чаще возникают на 

уровне отдельных лексико-

синонимических вариантов (ЛСВ) много-

значных слов в условиях контекстуальной 

реализации. Вместе с тем, синонимиче-

ский ряд – есть один из уровней лексиче-

ской организации любого языка. В каче-

стве доминанты синонимического ряда 

выступает стилистически нейтральная 

лексема, которая содержит в своей семан-

тической структуре наиболее общую 

смысловую основу всех членов синоними-

ческого ряда. Синонимический ряд глаго-

лов с общим значением «бить» относится к 

категории глаголов со значением физиче-

ского воздействия на объект, т.е. на пред-

мет или одушевлённое лицо. Семантика 

этих глаголов, как правило, определяется в 

зависимости от сочетаемости с объектом, 

на которого направлено действие.  

Цель нашей статьи – выявление и опи-

сание семантико-функциональных особен-

ностей синонимичных глаголов с общим 

значением «бить» в хакасском языке. Дан-

ный синонимический ряд неоднороден, он 

включает разнородные диалектные и экс-

прессивно-окрашенные слова. 

О.Ю.Кокошникова провела сопостави-

тельный анализ алтайского глагола сок- и 

хакасского сап-, которые соотносятся в 

значении «ударять». Как отмечает автор, 

семная структура данных многозначных 

глаголов неодинакова: например, «такие 

ЛСВ, как ударить кого-либо, причиняя 

боль» и «забить кого – либо до смерти» 

отсутствуют в алтайском сок-. Также в се-

мантической структуре алтайского глагола 

сок- имеется ЛСВ «ударить, доноситься (о 

запахе, дыме, газе и т.п.)», но отсутствует 

в его хакасском эквиваленте сап- [Кокош-

никова, 2006, с. 150]. Рассмотренные авто-

ром глаголы относятся к общетюркскому 

фонду и имеют близкие значения. В хакас-

ском языке глагол сох- является доминан-
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той синонимического ряда глаголов с об-

щим значением «бить». В Хакасско-

русском словаре представлен как: «1) бить, 

избивать кого-л. 2) колоть, закалывать 

скот. 3) толочь» [ХРС, 2006, с. 485]. Сино-

нимичный глагол чырт- «бить; сечь кого-

л.» маркирован специфическим признаком 

орудийности – «плёткой, прутиком и т.д.». 

Онча пала пір паланы сохтыр нізе – Ока-

зывается около десяти мальчиков побили 

одного. Кізілерні, большевиксің, хызылзың 

тіп, харибге чаап турлар, чыртып турлар 

– Людей заключают в тюрьмы, бьют, об-

виняя в том, что они большевики и крас-

ные. Содержательная основа стилистиче-

ски нейтральных глаголов сох- и чырт- 

непосредственно связана с процессом фи-

зического воздействия на лицо, т.е. с актом 

битья кого-л. Потенциальность синони-

мичности остальных же членов данного 

синонимического ряда чыс- - наар- - сой- 

- пир-, связанных с явлением многознач-

ности, проявляется в текстовой реализа-

ции. Тем самым они являются вторичными 

синонимами, или же контекстуальными 

экспрессивами, по отношению к нейтраль-

ным глаголам сох- и чырт-.  

В Хакасско-русском словаре рассмат-

риваемые вторичные синонимы представ-

лены таким образом: 

 чыс- «1) тереть, натирать, вытирать 

что-л.; 2) перен. прост. надавать как сле-

дует, проучить как следует, сильно ругать; 

3) стащить, украсть, мошенничать. Ол ах-

чам чыс парыбыстыр – Он мои деньги 

спёр, оказывается [ХРС, 2006, с. 1015-

1016];  

наар- «1) притискивать, прижимать; 2) 

бить, долбить, ударять; разг. тряхнуть; 

Наар салыбызарға – побить поколотить» 

[ХРС, 2006, с. 263]; При реализации зна-

чения «бить» эти два глагола обычно соче-

таются с вспомогательными глаголами 

сал- «букв. класть», который принимает 

аффикс совершенного вида -ыбыс: чыс 

салыбыс- и наар салыбыс-. В данной 

форме эти глаголы выражают завершён-

ность действия. Сочетание же с вспомога-

тельным глаголом пир- «букв. дать» ука-

зывает на направленность действия на 

объекта: чыс пир- и наар пир-;   

сой- «1) сдирать, обдирать (кожу, кору 

и т.п.); снять, ободрать шкуру; 2) бить, 

разг. пороть. Хат сойчаң ирен – Мужчина 

имеющий привычку бить свою жену» 

[ХРС, 2006, с. 487]. Второй ЛСВ данного 

глагола обычно действует в бельтирском 

говоре сагайского диалекта.  

пир- «1) давать, выдавать, отдавать; 2) 

перен. бить, ударять. Пазынаң пирерге – 

Бить по голове. Мынаң пирер ползам – 

Сейчас как дам (т.е. побью)» [ХРС, 2006, 

с. 361]. Указание на направленность дей-

ствия во вторичном ЛСВ данного глагола 

мотивировано семантикой ЛСВ- 1 «давать, 

выдавать, отдавать».  

Как видим, все эти глаголы многознач-

ны и в первичных значениях соотносятся с 

неодушевлённым объектом. Значение 

«бить кого-л.» они реализуют в сочетании 

с одушевлёнными именами. Очевидно, что 

последние четыре глагола относятся к 

просторечному стилю, в частности, в дан-

ном значении они употребляются в сагай-

ском диалекте хакасского языка.  

Синонимия их вторичных значений 

формируется на основе действия экспрес-

сивного фактора. Чыс пирим ме аны – По-

бить ли мне его. Паза хатап сöклензең – 

наардырарзың – Если еще будешь обзы-

ваться – будешь побитым. Кiчiгде ол ма-

тап сойдырчаң – В детстве его сильно ко-

лотили. Тоғынчыларын хырысча, сойча – 

[Он] своих работников ругает, бьёт. Наах 

пастыра пирiбiзерге – Ударить по щеке.  

Как видим, сосуществование синонимов 

данного типа в системе одного синоними-

ческого ряда вполне возможно благодаря 

общему значению «бить», например, гла-

голы сох- «бить» и чыс- «тереть, нати-

рать», различающиеся по своим исходным 

значениям, в сочетании с одушевлённым 

объектом обнаруживают зону синонимич-

ности.  

Таким образом, данный синонимиче-

ский ряд с общим значением «бить» пред-

ставляет собой одну из определённых се-

мантических зон, обнаруживающих кон-

центрацию вторичных синонимов с эмо-

тивно-экспрессивным окрасом.  
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SYNONYMIC CROSSINGS MULTI-SIGNED VERBS IN THE KHAKASSI LANGUAGE 
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Khakass State University named after N.F. Katanova 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the semantic and functional features of 

synonymous verbs with the general meaning "to beat" in the Khakass language. The considered 

synonymous series, in addition to the basic verb - the dominant is сох- «1) beat, beat smb. 2) 

stabbing, stabbing livestock. 3) crush» includes the verb чырт- «to beat; whip smb.», which 

corresponds to the dominant proximity of the primary meaning of «hit». However, unlike other 

synonymous verbs, in its semantics it contains a sign of the instrumentality of an action (for ex-

ample, a whip, a stick, etc.). The other four verbs, which have an emotive-expressive color and 

refer to the vernacular style, are synonymized in the meaning of «hit» on the basis of their sec-

ondary meanings. The objects with these verbs are always names with the designation of a living 

being capable of feeling the pain inflicted. 

Keywords: Khakass language, synonyms, general meaning «to beat», verb, polysemous, dia-

lect expressive. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа глаголов прыгания в ха-

касском языке. Исследуется семантическая структура глаголов сегірерге, сегіреңнирге и 

атығарға. Глаголы сегірерге и атығарға соответствуют сериям движений как живых, 

так и неживых существ, а сегіреңнирге – только живых (человека). 

Ключевые слова: глаголы прыгания, прыгать, ситуация прыгания, скакать, хакасский 

язык.  

 

Глаголы прыгания «описывают ситуа-

цию многократного прекращения и возоб-

новления контакта с опорной поверхно-

стью» [1, с. 742]. Количество глаголов со 

значением ‘прыгать’ в разных языках не 

совпадает. В некоторых языках одна и та 

же глагольная лексема может выражать 

как значение прыгания, так и летания (см., 

например, европейские языки).  

Основной глагол прыгания в тюркских 

языках восходит к пратюркскому корню 

sekri ‘прыгать, скакать, соскакивать’: er 

savga sekridi ‘мужчина прыгнул в воду’ [2, 

с. 496]. В разных фонетических вариантах 

они сохранились во всех современных 

тюркских языках – сейир, сегир, секре, си-

кри и проч. [3, с. 238].  

В «Хакасско-русском словаре» (далее – 

ХРС) данный глагол представлен в следу-

ющих значениях: сегiрерге ‘1) прыгать, 

скакать; пöзікке сегірерге ‘прыгать в вы-

соту’; ырахха сегiрерге ‘прыгать в дли-

ну’; аттаң тӱзіре сегірерге ‘спрыгнуть 

(соскочить) с коня’; кöзенектең сығара 

сегірерге ‘выскочить (выпрыгнуть) из ок-

на’; 2) плясать; кöгліг сегірерге ‘весело 

плясать’; □ хараа – кире сегiрiбiсче, 

кӱнöрте – сығара сегiрiбiсче (хаптырғас) 

загадка ночью прыгнет, а днем спрыгнет 

(дневной крючок)’ [4, с. 456].  

Как правило, этот глагол может выра-

жать как «прыжки живых существ, оттал-

кивающихся от земли конечностями, так и 

«отскакивание» от земли с силой брошен-

ных неодушевленных объектов, типа мя-

ча» [1, с. 740]. Следует заметить, что дан-

ный глагол используется для выражения 

значений как ‘прыгать’, так и ‘скакать’ 

(Прыгать – это чаще один раз, а скакать – 

сделать серию прыжков). 

Приведем некоторые примеры реализа-

ции представленных значений данного 

глагола: 

1. Суғ ээзі, хайди полза, аба холынаң по-

зып, суға сегірібіскен (ХЧН, 95) ‘Вывер-

нулся хозяин воды от медведя кое-как и 

прыгнул в реку’; 

2. Сакис ныхтам сыннығ полған. Адына 

хамӌы саап, улуғ чӱгӱрістӧк изер ӱстӱнең 

иб хырынзар сегірібіскен (КН КХ, 3) ‘Са-

кис был коренастого телосложения. Уда-

рив кнутом коня, на большой же скорости 

прыгнул с коня на крышу дома’: 

3. Кииктерің оймахтаң сығара сегірг-

леп парыбыстырлар (ИК ПТ, 29) ‘Косули, 

оказывается, выпрыгнули из ямы’. 

4. Минің адым, соонзар харахсына, 

чоғар сегірiбiскен (ИК ПТ, 4) ‘Мой конь, 

оглядываясь назад, подпрыгнул вверх’; 

5. Пір пӱӱр хыр азыра сегір парир, 

адайым соонаңох парир (ИК ПТ, 27) ‘Волк 

поскакал через горный хребет, а моя соба-

ка за ним же бежит’; 

Кроме того, рассматриваемый глагол 

имеет значение ‘танцевать, плясать’, когда 

тоже наблюдается ситуация прыгания, 

например:  

6. Иң сіліг хысты холтыхтанып, чиде 

саларӌыхпын. Тахам ходырылғаӌа 

сегірерӌiкпiн (П, 92) ‘[Я] пришел бы взяв 

под руки самую красивую девушку. Тан-

цевал бы до упаду (букв. до отлета каблука 

обуви)’. 
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7. Чииттер ле сiлiг музыка хоостыра 

сегiрiсклепчеткен (И, 64) ‘Только моло-

дежь танцевала под красивую музыку’. 

Кроме того, в хакасском языке значение 

‘прыгать’ передает также глагол 

сегiреңнирге: 1) прыгать, подпрыгивать; 

саарсых азахтаң сегіреңнирге прыгать на 

одной ноге; оолах сегіреңнеп ала чӱгӱр-

четкен мальчик бежал вприпрыжку; 2) пе-

рен. затеять ссору (драку) с кем-л.; лезть к 

кому-л. (чаще о детях); нимее ағаа 

сегіреңнепчезің? чего ты к нему ле-

зешь? [4, с. 455]. 

Если глагол сегiрерге, как уже было от-

мечено выше, может описывать ситуацию 

прыгания как живых, так и неживых су-

ществ, то глагол сегiреңнирге (с той же са-

мой основой - сегiр) только живых су-

ществ (людей), например: 

1. Хызыӌахтар хайдар-да сегіреңнес 

парирлар (П, 5) ‘Девочки куда-то пошли в 

припрыжку’;  

2. Аал аразында улуғ хайыныс парча, 

машиналар ойлас чöрчелер, олғаннар ноға-

да амырап партырлар, сегіреңнеспинче-

лер (СЧ АӰХ, 59) ‘В деревне большая суе-

та, туда-сюда ездят машины, дети почему-

то притихли, туда-сюда не носятся (не 

прыгают)’. 

Другой глагол, который тоже употреб-

ляется в значении ‘прыгать’ – это 

атығарға. В [3] этот глагол представлен в 

варианте атлык со следующими значени-

ями: 1) вскакивать, вспрыгивать – ккалп.; 

подскакивать – уз. диал.; перен. вылетать 

(напр. о пробке – ккалп.); стремиться, 

рваться – тат., баш.; перен. жаждать – тат.; 

2) соскакивать – ккалп., уз. диал.; 3) перен. 

бить, вытекать стремительной струей – 

баш., тув.; извергаться (о вулкане) – тув.; 

лететь стрелой – тув. [3, с. 204].  

В Хакасско-русском словаре данный 

глагол представлен в следующих значени-

ях: атығарға ‘1) бросаться, кидаться, 

устремляться куда-л.; суғзар атығарға 

‘бросаться в воду’; туразар атығарға 

‘бросаться в дом’; 2) набрасываться (с це-

лью нанесения физического повреждения), 

накидываться, бросаться, налетать, наска-

кивать на кого-л.; кинетiн атығарға 

‘неожиданно прыгнуть’; 3) перен. прыгать, 

перепрыгивать, соскакивать откуда-л.; ко-

оп кизiре атығарға ‘перепрыгнуть через 

канавку’; 4) хлынуть, бить (о воде); суғ 

атыхча ‘вода бьет фонтаном (струей)’; 5) 

перен. набрасываться на кого-л. с упрека-

ми, обвинениями (бранью); кізее ле полза 

атыхча ‘[он] набрасывается на всех’; 6) 

неодобр. шумно веселиться; анда-мында 

атых чöрерге а) то тут, то там прыгать 

плясать; б) прыгать с места на место [4, с. 

86]. 

Как видим, для глагола атығарға зна-

чение ‘прыгать’ не является основным, хо-

тя и сегiрерге и атығарға в речи могут 

равноправно выражать ситуацию «много-

кратного прекращения и возобновления 

контакта с опорной поверхностью» [2, 

с. 742], например: 

1. Саасхан хана ӱстӱне атыххан (И, с. 

73) ‘Сорока прыгнула на забор’;  

2. Чигрен тайның ӱстӱне атығы-

бысхан чапчаң ир (АТ, 31) ‘Мужчина за-

прыгнул на рыжего коня’. 

Судя по собранному языковому матери-

алу, глаголы сегiрерге и атығарға в значе-

нии ‘прыгать’ пересекаются и в других пе-

реносных употреблениях. Об этом свиде-

тельствуют синонимичные метафориче-

ские контексты. Так, оба глагола могут 

употребляться в контекстах, описывающих 

нанесение физического повреждения че-

ловеку:  

3. Чалаас оол тӱзіре сегірген, 

Чӱгӱр парып, чадыпчатхан 

Хызыл Тас алыптың ӱстӱне 

сегірібіскен (АЧА, 52) 

‘Босоногий парень спрыгнул, 

Побежал и набросился на лежачего бо-

гатыря Хызыл Тас’. 

4. Хулатай тизiп тее полбаанда, 

Азырылып таа полбаанда, 

Хара хула аттың ӱстӱнең 

Ӱзӱт Арығның ӱстӱне сегірібіскен (А, 

50) 

‘Даже когда Хулатай не смог убежать, 

Не смог отцепиться,  

Прыгнул (набросился) на Узут Арыг 

прямо с коня’. 

5. Аба орлап, аңӌызар сегірген (ИК ПТ, 

8) ‘Медведь рыча, набросился на охотни-

ка’. 

Ырахтаң кӧр турза, аба інінең сығара 

сегіріп, пабазының ӱстӱне атыхча (ИК 
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ПТ, 7) ‘Смотрит издалека, медведь выско-

чил из норы и набросился на отца’;  

Тутхын пастағӌызы ат чӱгӱрізіндӧк 

Сарығ Пазыӌахтың ӱстӱне кӧні атығы-

бысхан (КН КХ, 5) ‘Инициатор похищения 

(умыкания девушки) на скаку набросился 

на Сарыг Пазычах’. 

Данное значение у рассматриваемых 

глаголов наблюдается и в других тюрк-

ских языках [3, с. 238].  

Таким образом, можно заключить, что в 

хакасском языке глаголы со значением 

прыгания выражают как активное, соот-

ветствующее движениям (прыгание) жи-

вых существ (человек и животное) дей-

ствие, так и пассивное, соответствующее 

неживым существам, которые совершают 

движение за счет приложенных к ним ка-

ких-либо внешних сил. Ситуация прыга-

ния наряду с ходьбой является для челове-

ка/животных естественной: люди и живот-

ные умеют самостоятельно прыгать, неже-

ли неживые существа. В перспективе сто-

ит посвятить отдельную статью различию 

между глаголами сегiрерге и атығарға в 

хакасском языке. 
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Abstract. This article attempts to analyze jumping verbs in the Khakass language. The seman-

tic structure of the verbs сегiрерге, сегiреңнирге and атығарға is studied. The verbs сегiрерге 

and атығарға correspond to a series of movements of both living and inanimate beings, and 

сегіреңнирге – only living (human). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается научно-исследовательская деятель-

ность академика медицины, профессора З.В. Ермольевой по выделению бактериального 

полисахарида продигиозана и его применению в клинической оториноларингологии. Рас-

сматриваются испытания по лечению хронического тонзиллита у группы больных, про-

ведённых врачебным коллективом под руководством профессора Ермольевой. Исследует-

ся её попытка увязать в лечебной практике использование продигиозана вместе с рядом 

антибиотиков. 

Ключевые слова: Продигиозан; Оториноларингология; Антибиотики; История меди-

цины; История; Ермольева; Тонзиллит; Полисахариды. 

 

Зинаида Виссарионовна Ермольева 

(1898-1974) – известный советский микро-

биолог, доктор медицинских наук, про-

фессор, член Академии медицинских наук 

СССР. Многие десятилетия она занима-

лась изучением вопросов этиологии холе-

ры, борьбы с ней и проведения профилак-

тики. Значительное внимание учёная уде-

ляла деятельности лизоцима [1]. 

Уже в 1940-е гг. нужды страны застави-

ли её заняться изучением антибиотиков. 

Ермольева вместе со своими сотрудника-

ми получила отечественный пенициллин – 

крустозин, а также ряд других антибиоти-

ческих средств. В конце 1940-х – 1950-

х гг. Зинаида Виссарионовна обратила 

внимание, что, несмотря на высокую чув-

ствительность возбудителя и хорошую пе-

реносимость больными, нередко антибио-

тическая терапия была недостаточно эф-

фективной [2]. 

В попытках найти средства, повышаю-

щие эффективность антибиотической те-

рапии, большой интерес уделён изыска-

нию веществ, способных активизировать 

защитные механизмы организма. Внима-

ние Ермольевой и её коллег привлёк высо-

коактивный полисахаридный комплекс, 

выделенный из непатогенной микробной 

палочки Bacterium prodigiosum на кафедре 

микробиологии Центрального института 

усовершенствования врачей. Этот препа-

рат назвали «продигиозан». Однократное 

парентеральное введение продигиозана 

вызывало целый комплекс защитных реак-

ций организма. Он был выделен в виде бе-

лого порошка без вкуса и запаха. Активная 

доза для человека была определена при-

мерно в 0,6 мкг на 1 кг веса тела [3]. 

З.В. Ермольева и Г.Е. Вайсберг вместе с 

коллегами в 1958 г. провели исследования 

и выделили высокоактивные соединения 

ацетоксан и продигиозан. В ходе опытов 

они установили, что продигиозан значи-

тельно повышал устойчивость мышей к 

сепсису, вызванному кишечной, дизенте-

рийной, брюшнотифозной палочками, а 

также гноеродным стафилококком.  При 

заражении смертельной дозой этих микро-

бов все контрольные мыши, которым 

предварительно впрыскивали продигиозан 

или ацетоксан, в подавляющим большин-

стве выживали. В том случае, когда этого 

было недостаточно, использовали сочета-

ние полисахаридов и антибиотиков [4]. 

Довольно кропотливое изучение позво-

лило Ермольевой и Вайсберг установить, 

что введение в организм биологически ак-

тивных полисахаридов вызывало активи-

зацию эндокринной системы «аденогипо-

физ – кора надпочечников», которые иг-

рают важную роль при развитии защитных 

реакций организма. Этим объяснялась 

быстрота действия указанных веществ. 
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После введения продигиозана наблюда-

лось увеличение количества фагоцитов и 

степень завершённости фагоцитоза. Также 

повышалась бактерицидная активность 

кожи и барьерфиксирующая функция 

лимфатических узлов [3]. 

З.В. Ермольевой совместно с 

Д.М. Трахтенбергом и Б.Н. Бондаренко 

были разработаны и протестированы три 

метода выделения биологически активного 

полисахарида из Bacterium prodigiosum, а 

также установлен наиболее оптимальный 

промышленный способ получения [5]. 

Влияние ацетоксана и продигиозана на 

резистентность организма к большому 

кругу разнообразных инфекций, позволило 

применять их в различных медицинских 

направлениях: гинекологии и акушерстве, 

хирургии и онкологии, дерматовенероло-

гии, а также в оториноларингологии. 

Причиной возникновения хронического 

воспаления уха, горла и носа является не 

только наличие патогенной микрофлоры в 

области верхних дыхательных путей, но и 

серьёзное снижение иммунобиологиче-

ской реактивности организма. По экспе-

риментальным данным было установлено, 

что у больных хроническим тонзиллитом 

уровень ряда показателей реактивности по 

сравнению с теми же показателями у прак-

тически здоровых людей значительно 

снижен.  Исследования по применению 

продигиозана для лечения хронических 

тонзиллитов были проведены в 1960-е гг. 

большим коллективом врачей и сотрудни-

ков экспериментальных лабораторий под 

руководством З.В. Ермольевой [6]. 

Внутримышечное введение продигио-

зана было использовано при лечении 

большой группы людей, страдавших хро-

ническим тонзиллитом. Под наблюдением 

было 166 больных, из которых 140 страда-

ли ангинами в течение многих лет (до 10). 

У большинства из них рецидивы заболева-

ния наступали до 5 раз в год. Введение 

продигиозана повышало ряд показателей 

иммунобиологической реактивности боль-

ных (бактерицидность крови, опсонины 

крови, комплемент, лизоцим и т.п.). Про-

дигиозан отдельно или в сочетании с ан-

тибиотиками был использован для лечения 

102 больных. При этом хороший результат 

(полное устранение симптомов тонзилли-

та, уменьшение и уплотнение миндалин, 

отсутствие рецидива ангин) отмечен у 84 

больных, а безрезультатным лечение ока-

залось для 4 человек. У 14 больных, полу-

чавших один продигиозан или сочетание 

его с антибиотиками, результат лечения 

был удовлетворительным. У них исчезали 

гной в миндалинах и рецидивы ангин на 

протяжении ближайшего года, однако 

уменьшение миндалин было незначитель-

ным [7]. 

В параллельной группе больных, полу-

чавших лечение антибиотиками без проди-

гиозана (22 человека), хорошего результа-

та не было достигнуто ни у одного больно-

го, удовлетворительный результат отмечен 

у 18. Дальнейшие наблюдения позволили 

установить, что в течение первых 18 меся-

цев после окончания лечения продигиоза-

ном ни у одного больного не случилось 

рецидивов. При этом большинство после-

дующих рецидивов, которые всё-таки воз-

никали, представлены не фолликулярными 

ангинами, а катаральными [7]. 

Проведение экспериментальных иссле-

дований на животных, а затем клиниче-

ские испытания на группе добровольцев, 

позволило З.В. Ермольевой и её коллегам 

установить, что ингаляционный метод 

введения продигиозана был более эффек-

тивным в оториноларингологии, нежели 

внутримышечный [8]. 

При лечении хронического воспаления 

среднего уха (у 120 больных) также была 

установлена целесообразность применения 

продигиозана. После 3-4 инъекций препа-

рата у больных уменьшались или прекра-

щались гнойные выделения из уха [7].  

Многочисленные исследования позво-

лили установить, что токсическое воздей-

ствие продигиозана на организм исключа-

лось, так как эффективная доза препарата 

была в 50-200 раз ниже его токсической 

дозы. Именно этот фактор способствовал 

применению продигиозана в лечении раз-

нообразных инфекций у детей [9]. 

Таким образом, исследования 

З.В. Ермольевой позволили установить 

полезные свойства продигиозана, понять 

механизм его действия, разработать раз-

личные методы его получения из палочки 
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Bacterium prodigiosum, а также изучить 

эффективность в оториноларингологии. 

Благодаря исследованиям и эксперимен-

там, З.В. Ермольева установила, что 

наиболее оптимальный эффект достигался 

при комплексном применении продигио-

зана с антибиотиками. 
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Аннотация. В основе статьи – хронологический перечень договоров и дипломатиче-

ской переписки по русско-иранским связям за 1588-1607 гг. Реконструкция комплекса ди-

пломатических источников проводилась путем сопоставления архивных, историографи-

ческих данных и сведений из описей XVI-XVII вв. Удалось выявить 63 исторических ис-

точника. Часть документов сохранилась в виде списков в составе «персидских» посоль-

ских книг и других делопроизводственных документов Посольского приказа, а также в 

копиях XVIII в. Целый ряд документов не сохранился. Перечень актуален для проведения 

источниковедческой, исторической и археографической работы с данными источниками. 
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Дипломатические источники по связям 

России с Персией за 1588-1607 гг. из фон-

да-коллекции РГАДА представлены в ста-

тье проектами двух договоров 1597 г. и 

1600 г. и дипломатической перепиской. 

Договоры называются также «докончаль-

ными» грамотами или «докончаниями» [1; 

2, с. 371; 3, с. 136]. Дипломатическую пе-

реписку составляют челобитные письма 

персидских послов Ази Хосрова и Пирку-

лы-бека, верительные и все разновидности 

«любительных» грамот. 

Хронологический перечень составлен с 

целью реконструкции корпуса дипломати-

ческих источников по сношениям России с 

Персией за 1588-1607 гг. Он содержит 

описательные сведения 63 документов: 

заголовки грамот, хронологические рамки, 

легенду, указание на списки и публикацию 

источников. В перечне сначала дано опи-

сание договоров, а затем – дипломатиче-

ской переписки. Принцип составления за-

головков всех обнаруженных грамот был 

почерпнут из работ С.М. Каштанова [4]. 

При составлении заголовков докумен-

тов учитывались положения видовой клас-

сификации дипломатических источников. 

Грамоты, не имеющие определенной дати-

ровки, даны под датой составления доку-

мента в Посольском приказе, «на дворе» 

шаха Аббаса I, «на дворе» гилянского царя 

Ахмета и «на дворах» персидских ханов 

Фаргата и Мегди-гулы. Специально ука-

зываются случаи датировки персидских 

грамот временем получения документа в 

Посольском приказе. 

В перечне указывается возможное ме-

сто составления документа и наличие пе-

ревода грамоты на русский язык. Посколь-

ку изучаемые источники являются архив-

ными документами, указывается легенда. 

Легенда начинается с места хранения 

списков грамот, после даются ссылки на 

публикации, в которых грамоты упомина-

ются. 

Договоры: 

1. 1597 г. мая [1-17]. – Докончальная 

грамота между шахом Аббасом I и царем 

Федором Ивановичем. Экземпляр от лица 

персидской стороны. Составлена в По-

сольском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 371-374; 5, с. 280; 6, 

с. 93-94; 7, с. 262-264]; 1.2. 1597 г. мая [1-

17]. – Докончальная грамота между царем 

Федором Ивановичем и шахом Аббасом I. 

Экземпляр от лица русской стороны. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 374-377; 

5, с. 280; 6, с. 93-94; 7, с. 262-264]; 2. 

1600 г. сентября [1-30]. – Докончальная 



130 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

грамота между царем Федором Иванови-

чем и шахом Аббасом I. Экземпляр от ли-

ца русской стороны. Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана послу князю 

А.Ф. Жировому-Засекину. Список XVIII в. 

(текст грамоты расположен в два столбца, 

в первом столбце представлен текст гра-

моты с русской стороны, во втором – с 

персидской) [1; 3, с. 136-139; 8, Л. 84; 9, 

с. 571; 6, с. 94]; 2.1. 1600 г. сентября [1-30]. 

– Докончальная грамота между шахом Аб-

басом I и царем Федором Ивановичем. Эк-

земпляр от лица персидской стороны. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю А.Ф. Жировому-Засекину. 

Список XVIII в. (текст грамоты располо-

жен в два столбца, в первом столбце пред-

ставлен текст грамоты с русской стороны, 

во втором – с персидской) [1; 3, с. 139-143; 

8, Л. 84; 9, с. 571; 6, с. 94]. 

Дипломатическая переписка: 

1. [1587-1588 г.]. – Грамота шаха Абба-

са I царю Федору Ивановичу. Текст грамо-

ты не сохранился. Датировка и место со-

ставления документа условны. Составлена 

на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине [6, с. 

91; 10, с. 91; 11, с. 54-55; 12, с. 73]; 2. 

1588 г.– Верительная «любительная» гра-

мота «с челобитьем» гилянского царя Ах-

мета царю Федору Ивановичу об отпуске 

гилянского посла Хозя Асана «с поминка-

ми». Перевод. Составлена на «дворе» царя 

Ахмета в Шемахе. Выдана послу Хозе 

Асану. Список в составе посольской книги 

[13, Л. 188 об. - 189; 2, с. 129]; 3. 1588 г. 

[мая 1 - июня 12]. – Ответная верительная 

грамота царя Федора Ивановича шаху Аб-

басу I о желании быть с ним в дружбе, в 

братстве, в любви и в ссылке; об уступке 

городов Дербента и Баку, обещанных ша-

хом Худабендеем; об отпуске посланника 

Григория [Борисовича] Васильчикова. Со-

ставлена в Посольском приказе. Инскрип-

ция грамоты была изменена в приказной 

(съезжей) избе в присутствии астраханско-

го боярина и воеводы князя Федора Ми-

хайловича Троекурова, дьяков Меньшого 

Дербенева и Исака Чюрина, посланника, 

дворянина Григория Борисовича Василь-

чикова, кизылбашских послов Анди-бека и 

Бутак-бека. Список в составе посольской 

книги, столбца, копия XVIII в. [2, с. 3-4, 

17; 6, с. 91-92; 7, с. 260; 9, с. 565; 12, с. 80; 

13, Л. 1-3 об.; 14, Л. 2-3; 15, с. 31-32]; 4. 

1590 г. мая 10. – Ответная верительная 

«любительная» грамота шаха Аббаса I ца-

рю Федору Ивановичу о желании быть с 

ним в ссылке и в любви; о согласии посту-

питься городами Дербентом и Баку после 

взятия их у турок при условии участия в 

этом русского войска; об отпуске послов 

Бутак-бека и Анди-бека. Перевод. Состав-

лена на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине. 

Выдана послам Бутак-беку и Анди-беку. 

Список в составе посольской книги, копия 

XVIII в. [2, с. 128-129; 6, с. 92; 7, с. 260; 13, 

Л. 186-188 об.; 12, с. 145-146; 16, Л. 2-3;]; 

5. 1590 г. июня [1-30]. – Ответная «люби-

тельная» жалованная грамота царя Федора 

Ивановича царю Ахмету о «держании» его 

в государевом «жалованье», о свободном 

въезде для гилянских торговых людей и о 

посылке грамоты астраханским воеводам, 

чтобы они с гостей и торговых людей царя 

Ахмета не взимали лишних пошлин. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу Хозе Асану. Список в составе по-

сольской книги [13, Л. 226-227 об.; 2, с. 

146-147; 7, с. 260]; 6. 1590 г. июня [1-30]. – 

Ответная отпускная грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I об отпуске по-

слов Бутак-бека и Анди-бека и о свобод-

ном въезде и возможности «повольного 

торга» для шаховых людей. Составлена в 

Посольском приказе. Выдана послам Бу-

так-беку и Анди-беку. Список в составе 

посольской книги [13, Л. 220-221 об.; 2, с. 

145; 7, с. 260]; 7. 1590 г. июня [1-30]. – От-

ветная «любительная» грамота шурина ца-

ря Бориса Федоровича Годунова гилян-

скому царю Ахмету с уведомлением о до-

несении до царя Федора Ивановича его 

прошения, о «любительной» ссылке 

«впредь». Составлена в Посольском при-

казе. Выдана послу Хозе Асану. Список в 

составе посольских книг [13, Л. 230 об. - 

232 об.; 17, Л. 1 об. - 3; 18, Л. 1-2 об.; 2, с. 

146]; 8. 1590 г. июня [1-30]. – Ответная 

«любительная» грамота «с челобитьем» 

шурина царя Бориса Федоровича Годунова 

шаху Аббасу I о раденье за дружбу и лю-

бовь между государями, о благодарении за 

«поминки». Составлена в Посольском 

приказе. Список в составе посольской кни-
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ги [13, Л. 228-230; 2, с. 147-148]; 9. 1591 г. 

апреля [1-30]. – Ответная «любительная» 

грамота гилянского царя Ахмета царю Фе-

дору Ивановичу «с челобитьем» о свобод-

ной купле «потребных вещей без запреще-

ния». Перевод. Составлена на «дворе» ги-

лянского царя Ахмета в Шемахе. Выдана 

послу Тюркемирю (Тюркемилю). Список в 

составе посольской книги [13, Л. 245 об. - 

246; 2, с. 156; 7, с. 260]; 10. 1591 г. апреля 

[1-30]. – Ответная «любительная» грамота 

гилянского царя Ахмета шурину царя Бо-

рису Федоровичу Годунову о готовности 

присылать царю Федору Ивановичу «по-

требные вещи», о запрещения терским во-

еводам не дозволять «имать» черкески по-

лон. Перевод. Составлена на «дворе» ги-

лянского царя Ахмета в Шемахе. Выдана 

послу Тюркемирю (Тюркемилю). Список в 

составе посольских книг [13, Л. 247-248; 

17, Л. 3 об. - 4 об.; 18, Л. 2 об. - 3 об.; 2, с. 

157]; 11. 1592 г. [июля 1-31]. – Ответная 

«любительная» жалованная грамота царя 

Федора Ивановича гилянскому царю Ах-

мету о дозволении гилянским купцам тор-

говать в русском государстве и покупать 

черкесский полон «безо всякого запреще-

ния». Составлена в Посольском приказе. 

Выдана послу Тюркемирю (Тюркемилю). 

Список в составе посольской книги, копия 

XVIII в [13, Л. 248-250; 19; 2, с. 158]; 12. 

1592 г. [июля 1-31]. – Ответная «люби-

тельная» грамота царского конюшего, бо-

ярина Бориса Федоровича Годунова ги-

лянскому царю Ахмету о донесении до ца-

ря Федора Ивановича челобитья о черкес-

ском полоне. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу Тюркемирю (Тюр-

кемилю). Список в составе посольских 

книг [13, 250 об. - 253; 17, Л. 6 об. - 9; 18, 

Л. 4 об. - 6; 2, с. 160]; 13. [1591 г. августа 

1-31]. – Ответная «любительная» грамота 

шаха Аббаса I царю Федору Ивановичу о 

желании быть в дружбе, в ссылке, в любви 

и в соединенье, о покупке «полона без за-

прещения». Перевод. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана гон-

цу Каю. Список в составе посольской кни-

ги [13, 259-261 об., 269; 2, с. 164-165; 6, с. 

92; 7, с. 261; 9, с. 567]; 14. 1592 г. июля [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота 

царя Федора Ивановича шаху Аббасу I о 

согласии быть в дружбе, в любви «по при-

меру прародителей» «и свыше того»; о 

дозволении персидским купцам вести по-

вольную торговлю в русском государстве. 

Составлена в Посольском приказе. Выдана 

гонцу Каю. Список в составе посольской 

книги, копия XVIII в. [13, 270-273 об.; 20, 

Л. 2-2 об.; 2, с. 169-170]; 15. 1592 г. июля 

[1-31]. – Ответная «любительная» грамота 

«с челобитьем» царского конюшего, бо-

ярина Бориса Федоровича Годунова шаху 

Аббасу I о радении «совершенной дружбы 

и любви на веки неподвижно» между гос-

ударями. Составлена в Посольском прика-

зе. Выдана гонцу Каю. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 10 об. - 13; 18, Л. 

7-8 об.; 2, с. 170-171]; 16. 1592 г. июля [1-

31]. – Ответная челобитная грамота гилян-

ского царя Ахмета царю Федору Иванови-

чу о пропуске гилянских судов. Перевод. 

Составлена на «дворе» гилянского царя 

Ахмета в Шемахе. Выдана гилянскому 

гонцу Неамету. 

Список в составе посольской книги [13, 

Л. 281 об. - 283; 2, с. 175-176]; 17. 1592 г. 

июля [1-31]. – Ответная «любительная» 

грамота «с челобитьем» гилянского царя 

Ахмета царскому конюшему боярину Бо-

рису Федоровичу о дружбе «без урыву». 

Перевод. Составлена на «дворе» гилянско-

го царя Ахмета в Шемахе. Выдана гилян-

скому гонцу Неамету. Список в составе 

посольских книг 

[13, Л. 283-284 об.; 17, Л. 13 об.-15; 18, 

Л. 8 об. - 9 об.; 2, с. 176-177]; 18. 1593 г. 

июль [1-31]. – Ответная верительная «лю-

бительная» грамота шаха Аббаса I царско-

му конюшему, боярину Борису Федорови-

чу с пожеланием здоровья; о покупке «по-

лона на торгу» послом Ази Хосровом. Пе-

ревод. Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послу Ази Хосрову. 

Список в составе посольской книги [17, Л. 

26 об. - 29 об.; 2, с. 188-189; 6, с. 92; 7, с. 

261-262; 9, с. 567]; 19. 1593 г. июль [1-31]. 

– «Любительная» грамота персидского 

Фаргат-хана царскому конюшему, боярину 

Борису Федоровичу об «учинении любви, 

ссылки и приятельства» между царем Фе-

дором Ивановичем и шахом Аббасом I. 

Перевод. Место составления документа 

неизвестно. Список в составе посольских 
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книг [17, Л. 30-33 об.; 18, Л. 17 об.-19 об.; 

2, с. 190-191]; 20. 1593 г. июль [1-31]. – 

«Любительная» грамота «с челобитьем» 

персидского Мегди-гулы хана царскому 

конюшему, боярину Борису Федоровичу 

об «учинении любви, ссылки и приятель-

ства» между царем Федором Ивановичем 

и шахом Аббасом I; о повольном торге для 

персидских купцов. Перевод. Место со-

ставления документа неизвестно. Список в 

составе посольских книг [17, Л. 34-37; 18, 

Л. 19 об.-21; 2, с. 192-193; 7, с. 262]; 21. 

1594 г. сентября. – Челобитное письмо 

посла Ази Хосрова царю Федору Ивано-

вичу о выдаче гилянского посла Тюркоми-

ря (Тюркемиля); о выдаче гонца Кая из 

Астрахани; об освобождении кизылбаш-

ских «полоненков», бежавших из ногай-

ской земли; об освобождении кизылбаш-

ских людей, находящихся «в работе» у 

юртовских татар; о выдаче кизылбашского 

пленника «Ромозана» и кизылбашской 

«жонки»; об отпуске тезика Ших Турсуна 

с семейством; об отпуске дербентца Улла-

ги из Казани «с животы». Перевод. Со-

ставлено на посольском дворе в Китай-

городе [2, с. 198-199]; 22. 1594 г. [октября 

1-31]. – Челобитное письмо посла Ази Хо-

срова царю Федору Ивановичу с просьбой 

проводить его в Казань. Перевод. Состав-

лено на «дворе» или в съезжей избе у Ка-

симова [2, с. 205]; 23. 1594 г. февраля [1-

28]. – «Любительная» грамота шаха Абба-

са I царю Федору Ивановичу с пожелани-

ем дружбы и любви; об отпуске дербентца 

Уллаги и тезика Ших Турсуна «с животы». 

Перевод. Составлена на «дворе» шаха Аб-

баса I в Казвине. Выдана гонцу Хозе 

(Хаджи) Искандеру [2, с. 208-209]; 24. 

1594 г. февраля [1-28]. – «Любительная» 

грамота шаха Аббаса I царю Федору Ива-

новичу об отпуске «великих» послов в 

Персию с проектами «докончальных» гра-

мот. Перевод. Составлена на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине. Выдана гонцу Хозе 

(Хаджи) Искандеру [2, с. 211-212; 7, с. 262; 

10, с. 91]; 25. 1594 г. [апреля-мая]. – Чело-

битное письмо посла Ази Хосрова царю 

Федору Ивановичу об отдаче кизылбаш-

ской «жонки», его сестры, находящейся у 

татарского князя Юсуфа. Перевод. Со-

ставлено на посольском дворе в Касимове 

[2, с. 215]; 26. 1594 г. [апреля-мая]. – Че-

лобитное письмо посла Ази Хосрова бо-

ярину Борису Федоровичу о выдаче гилян-

ского посла Тюркомиря (Тюркомиля). Пе-

ревод. Составлено на посольском дворе в 

Касимове [2, с. 215-216]; 27. 1594 г. мая 

13. – Ответная «любительная» грамота «с 

челобитьем» царского конюшего, боярина 

Бориса Федоровича шаху Аббасу I о доне-

сении до царя Федора Ивановича проше-

ния шаха о заключении договора между 

государями; о присылке к царю Федору 

Ивановичу сына грузинского царя Алек-

сандра, находящегося у шаха «в закладе»; 

об отпуске к шаху посланника князя Ан-

дрея Дмитриевича Звенигородского. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

посланнику А.Д. Звенигородскому. Спи-

сок в составе посольских книг [17, Л. 49 -

57; 18, Л. 28 об. - 34; 2, с. 218-221; 6, с. 92; 

7, с. 263]; 28. 1594 г. [мая 1-31]. – Ответная 

грамота царского конюшего, боярина Бо-

риса Федоровича послу Ази Хосрову на 

его первое челобитное письмо. Составлена 

в Посольском приказе [2, с. 221]; 29. 

1594 г. мая [1-31]. – Верительная «люби-

тельная» грамота царя Федора Ивановича 

шаху Аббасу I об отправлении посланника 

князя Андрея Дмитриевича Звенигород-

ского в Персию; о повольном торге для 

шаховых людей. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому [2, с. 222-225]; 30. 

1594 г. мая [1-31]. – «Любительная» гра-

мота царя Федора Ивановича шаху Аббасу 

I об отпуске гонца Хозя Асана. Составлена 

в Посольском приказе. Выдана гонцу Хозе 

Асану [2, с. 225-227]; 31. 1594 г. мая [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота «с 

челобитьем» царского конюшего, боярина 

Бориса Федоровича шаху Аббасу I (текст 

грамоты совпадает с текстом грамоты 

№ 27; в грамоте № 31 некоторые измене-

ния в формуляре). Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 38 об. - 48 об.; 18, 

Л. 22-28; 2, с. 227-233]; 32. 1594 г. мая [1-

31]. – Ответная «любительная» грамота 

царского конюшего, боярина Бориса Фе-

доровича персидскому Фергат-хану об от-

правлении посланника князя Андрея 
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Дмитриевича Звенигородского к шаху Аб-

басу I. Составлена в Посольском приказе. 

Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 57 об. - 62; 18, Л. 

34-37; 2, с. 238-240]; 33. 1594 г. мая [1-31]. 

– Ответная «любительная» грамота цар-

ского конюшего, боярина Бориса Федоро-

вича гилянскому Мегди-гулы хану об от-

правлении посланника князя Андрея 

Дмитриевича Звенигородского к шаху Аб-

басу I; о предоставлении гилянских судов 

послу Ази Хосрову. Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана посланнику 

А.Д. Звенигородскому. Список в составе 

посольских книг [17, Л. 62-68; 18, Л. 37 об. 

- 40 об.; 2, с. 340-343]; 34. 1595 г. февраля 

[1-28]. – «Любительная» грамота «с чело-

битьем» шаха Аббаса I царю Федору Ива-

новичу об отправлении посла Анди-бека к 

царскому конюшему, боярину Борису Фе-

доровичу о «тайных делех», а с ним купца 

Хосро Алея (Али Хосрова). Перевод. Со-

ставлена на «дворе» шаха Аббаса I в 

Казвине. Выдана послу Анди-беку [2, с. 

326-328; 10, с. 91-92]; 35. 1595 г. февраля 

[1-28]. – Челобитная грамота персидского 

Фергат-хана царю Федору Ивановичу о 

«вспоможении» государям друг другу. Пе-

ревод. Место составления документа неиз-

вестно. Выдана послу Анди-беку [2, с. 329; 

10, с. 92]; 36. 1595 г. февраля [1-28]. – 

«Любительная» грамота шаха Аббаса I 

царскому конюшему, боярину Борису Фе-

доровичу с прошением «радеть о прибав-

лении и о любви». Перевод (датировка 

персидских грамот – по присылке их в По-

сольский приказ; вероятная дата написа-

ния грамот – июнь 1594 г.). Составлена на 

«дворе» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана 

послу Анди-беку [2, с. 330-331]; 37. 

[1595 г.]. – Челобитная грамота персидско-

го Фергат-хана конюшему, боярину Бори-

су Федоровичу Годунову о взаимном «ра-

денье о соединении государей». Перевод. 

Место составления документа неизвестно. 

Выдана послу Анди-беку [2, с. 332]; 38. 

[1595 г.]. – Грамота шаха Аббаса I царю 

Федору Ивановичу. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине. Выдана гонцу 

Каю (текст грамоты не сохранился; воз-

можно, год или имя гонца указаны невер-

но) [10, с. 92]; 39. 1595 г. сентября 8. – От-

ветная «любительная» грамота «с челоби-

тьем» царского конюшего, боярина Бориса 

Федоровича Годунова шаху Аббасу I об 

отправлении послов князя Василия Васи-

льевича Тюфякина и дьяка Семена Емель-

янова (Омельянова). Составлена в Посоль-

ском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 333-334]; 40. 

[1596 г.]. – Грамота шаха Аббаса I царю 

Федору Ивановичу. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине (текст грамоты не 

сохранился). Выдана послу Мамкуле-беку 

[10, с. 92]; 41. 1597 г. мая [1-17]. – Ответ-

ная «любительная» грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I с подтвержде-

нием позволения приезжать персидским 

торговым людям в Казань и Астрахань для 

повольного торга; о сыске «бологодети», 

взятой казначеем Камфою у русских тор-

говых людей. Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 378-379]; 42. 1597 г. 

мая [1-17]. – Ответная «любительная» гра-

мота «с челобитьем» царского конюшего, 

боярина Бориса Федоровича Годунова ша-

ху Аббасу I с изложением событий от при-

бытия купца Али Хосрова до отпуска по-

слов князя Василия Васильевича Тюфяки-

на и дьяка Семена Емельянова с «великим 

делом как меж себя быти впередь в дружбе 

и в соединенье навеки неподвижно». Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 379-

383]; 43. 1597 г. мая [1-17]. – Ответная 

«любительная» грамота царского конюше-

го, боярина Бориса Федоровича Годунова 

персидскому Фергат-хану об отпуске по-

слов князя Василия Васильевича Тюфяки-

на и дьяка Семена Емельянова; с благода-

рением за «поминки». Составлена в По-

сольском приказе. Выдана послу князю 

В.В. Тюфякину [2, с. 383]; 44. 1597 г. июня 

[1-30]. – Верительная грамота царя Федора 

Ивановича шаху Аббасу I об отпуске госу-

даревых послов Василия Васильевича Тю-

фякина и дьяка Семена Емельянова. Со-

ставлена в Посольском приказе. Выдана 

послу князю В.В. Тюфякину [2, с. 424-

425]; 45. [1597 г.]– «Любительная» грамо-

та шаха Аббаса царю Федору Ивановичу 

(грамоты №№ 45-47 считаются подлож-
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ными, составленными самим Анди-беком; 

подложность грамот была установлена в 

Посольском приказе; грамоты были пода-

ны дьяку В.Я. Щелкалову 27 июля 1598 г.). 

Два перевода. Место составления доку-

мента неизвестно [3, с. 8]; 46. [1597 г.]. – 

Челобитная грамота «паши» Шемахи царю 

Федору Ивановичу о захвате людей в Ни-

зовой пристани, которые были приняты за 

казаков и душманов. Два перевода. Со-

ставлена в Шемахе [3, с. 12-13]; 47. 

[1597 г.]. – «Любительная» грамота «с че-

лобитьем» шаха Аббаса I царю Федору 

Ивановичу о неприсылке послов; об убий-

стве черкесами по сговору с астрахански-

ми воеводами доктора, кизылбашенина 

Шахназара. Перевод. Место составления 

документа неизвестно [3, с. 24-25]; 48. 

1600 г. сентября [1-30]. – «Любительная» 

грамота («запасная») царя Бориса Федоро-

вича шаху Аббасу I с извещением о кон-

чине царя Федора Ивановича; об отпуске 

послов князя Александра Федоровича За-

секина, дворянина Темира Засецкого и 

дьяка Ивана Шарапова для «постановле-

ния дружбы и соединения»; о «повальном 

торге для шаховых торговых людей»; о 

сыске «бологодети» с казначея Камфы 

«для дружбы». Составлена в Посольском 

приказе. Выдана послу князю 

А.Ф. Засекину [3, с. 54-56]; 49. 1600 г. – 

Челобитное письмо посла Пиркулы-бека 

царю Борису Федоровичу с жалобой на 

переводчика Степана Полуханова о недо-

плате за купленные у Пуркулы-бека това-

ры. Перевод. Место составления докумен-

та неизвестно [3, с. 74-76]; 50. 1600 г. – 

Две грамоты шаха Аббаса I царю Борису 

Федоровичу. Составлены на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине (текст грамот не сохра-

нился). Выданы послу Пиркулы-беку [10, 

с. 92]; 51. 1602 г. – Грамота шаха Аббаса I 

царю Борису, присланная из Астрахани. 

Составлена на «дворе» шаха Аббаса I в 

Казвине (текст грамоты не сохранился) 

[10, с. 92]; 52. 1603 г. – Грамота шаха Аб-

баса царю Борису. Составлена на «дворе» 

шаха Аббаса I в Казвине (текст грамоты не 

сохранился) [10, с. 92]; 53. 1603 г. – «Лю-

бительная» грамота («опасная») шаха Аб-

баса I царю Борису Федоровичу о пропус-

ке послов Али Кулы-бека и Рухуллы-бека 

к римскому императору и к польскому ко-

ролю. Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послам Али Кулы-

беку и Рухуллы-беку. Перевод. Список 

XVIII в. [21]; 54. 1603 г. – Грамота шаха 

Аббаса царю Борису. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана по-

слу Кете Сеиту [10, с. 92]; 55. 1605 г. – 

«Любительная» грамота шаха Аббаса I ца-

рю Дмитрию Ивановичу (Лжедмитрию I) о 

присылке посла Сеит Азима; о желании 

быть в дружбе и ссылке; с просьбой «по-

волить послу» и пропустить его без «за-

держанья». Перевод. Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине (или Ис-

фахане). Выдана послу Сеит Азиму. Спи-

сок XVIII в. [22]; 56. 1605 г. – «Любитель-

ная» грамота («опасная») шаха Аббаса I 

царю Дмитрию Ивановичу (Лжедмитрию 

I) о пропуске посла Амирзаде к римскому 

императору, которого просит «стоять про-

тив турского заодин». Составлена на «дво-

ре» шаха Аббаса I в Казвине. Выдана по-

слу Амирзаде. Перевод. Список XVIII в. 

[23]; 57. [1607 г.]. – «Любительная» грамо-

та шаха Аббаса I царю Василию Иванови-

чу об отпуске из России дагестанских и 

шевкаловых людей беспорочно. Составле-

на на «дворе» шаха Аббаса I в Казвине. 

Перевод. Список XVIII в. [24]; 58. 

[1607 г.]. – «Любительная» грамота шаха 

Аббаса I царю (без обращения) о непри-

сылке русских послов; о взятии у турецко-

го султана Шемахи; об отправке в Россию 

Мегди-бека. Составлена на «дворе» шаха 

Аббаса I в Казвине. Перевод. Список 

XVIII в. [25]; 59. [1607 г.]. – «Любитель-

ная» грамота шаха Аббаса I царю (без об-

ращения) с уведомлением об отпуске из 

Шемахи русских «полоненков» и с проше-

нием об отпуске кизылбашских «полонен-

ков». Составлена на «дворе» шаха Абба-

са I в Казвине. Выдана послу Мегди-беку. 

Перевод. Список XVIII в. [26]. 

Общее количество дипломатических 

источников составляет шестьдесят три до-

кумента: проекты «докончальных» грамот 

с русской и персидской сторон, пятьдесят 

четыре письма-грамоты и пять челобитных 

писем персидских послов. 

Источники, представленные в хроноло-

гическом перечне, дошли в списках в со-
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ставе «персидских» посольских книг и 

других делопроизводственных документов 

Посольского приказа, а также в копиях 

XVIII в. 

Источники, дошедшие в составе по-

сольских книг (№№ 1, 3, 5), были опубли-

кованы в серийном издании «Памятники 

дипломатических и торговых сношений 

Московской Руси и Персией» под редак-

цией Н.И. Веселовского. 

Дипломатические источники по сноше-

ниям России с Персией упоминаются в 

Описи архива Посольского приказа 

1614 г., в работах С.А. Белокурова, 

С.М. Броневского, П.П. Бушева, 

А.А. Зонненштраль- Пискорского, 

В.И. Саввы. 

В целях реконструкции комплекса ди-

пломатической переписки и договоров 

между Россией и Персией был составлен 

данный перечень актовых и эпистолярных 

источников, отображающих историю и ха-

рактер русско-иранских отношений конца 

XVI в. – начала XVII в. 

Реконструкция комплекса дипломати-

ческих источников путем сопоставления 

архивных, историографических данных, 

сведений описей Царского архива и архива 

Посольского приказа 1614 г. нужна также 

для проведения источниковедческого ана-

лиза этих документов. 

При реконструкции комплекса дипло-

матических источников были обнаружены 

неопубликованные грамоты, что актуали-

зирует археографическую задачу – публи-

кацию значимых архивных документов. 

Необходимо отметить, что хронологи-

ческий перечень нельзя назвать полным, 

поскольку целого ряда грамот не сохрани-

лось. 
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Historical narratives are essential elements 

of any collective identity. Although groups of 

people with specific identities can include 

very different numbers of people (from nation 

to village), they always have one thing in 

common. They always have a specific 

worldview, shared ideas about the origin and 

history that unite them. It includes ideas about 

significant figures, events, places, symbols, 

etc. These ideas do not have to correspond 

with actual historical reality strictly; they may 

be mythological. Primarily, they must explain 

to the community members its origin and 

place in the world. This is also a source of 

their group solidarity. Narratives are the pri-

mary forms of such ideas. It can be narratives 

about the legendary creation and development 

of a community, about its heroes and ene-

mies, about its victories and defeats, about 

iconic places and events. It is essential to un-

derstand that the whole history of the area 

cannot become a narrative. As a creation of 

mass consciousness, narratives describe the 

most critical, fundamental phenomena for 

people. 

However, such a subjective approach to in-

terpreting these factors implies that the same 

events can become the basis for entirely dif-

ferent narratives. For example, two communi-

ties may claim the same event or person and 

deny each other's claims. Or two communities 

may have fundamentally different assess-

ments of the exact historical figures. Great 

heroes in one community can become great 

villains in another if the history of the two 

communities struggles with each other. 

Moreover, these identities can coexist within 

one larger community. There may be such 

identities that claim to be the basis of the 

worldview of the same group of people. In 

this case, the victory of one identity neces-

sarily implies the defeat of the other because 

of the intransigence of their positions. It re-

flects different views of the past, present, and 

future coexisting in society, reflecting the 

split in these views. This is the clearest exam-

ple of the constructiveness of identity as a 

phenomenon. This does not mean that identity 

is some kind of wholly made up phenomenon. 

Undoubtedly, identities objectively exist. 

However, they live in people’s minds, based 

on their ideas and worldview, symbols and 

narratives that are important to them. Identity 

cannot exist without people and their belief in 

it. This means that identity is very flexible on 

the one hand and stereotyped on the other. 

From this point of view, local narratives 

can be a fruitful source of information when 

placed in the context of higher-level identi-

ties. Comparing historical narratives with ac-

tual historical events can provide valuable 

information for understanding the local com-

munity’s specifics and uniqueness. 

This article examines a narrative from the 

small Japanese community of Yuwa Memeki 

in Akita Prefecture (Tohoku region). It is lo-



138 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

cated in the north of the island of Honshu, not 

far from Akita, the administrative center of 

this region. It is a mountainous area near the 

coast of the Sea of Japan, in which the banks 

of small rivers are inhabited. The most prom-

inent mountain in the vicinity is Takao, which 

plays the role of a sacred site. Traditionally, 

people were engaged in rice cultivation in 

flooded fields in the mountain valleys and 

hunting in the surrounding mountains. This 

region is located relatively far from Central 

Japan (Kansai region), in which the Japanese 

state was formed. For many centuries, this 

region was the territory of the Emishi tribes, 

who led a hunting lifestyle. During the 7th-

10th centuries, the Japanese conquered these 

territories, which gradually assimilated the 

local population [1]. Therefore, local identity 

is of particular research interest since the his-

tory and people of this region were outside 

the context of early Japanese history.  

The root narrative of the Memeki commu-

nity reflects the events of the conquest of 

these territories by Japan. This narrative tells 

about the origin of critical local places and 

the emergence of Japanese people at the same 

time. It combines mythological thinking and 

the real history of this territory.  

According to this narrative, the demon 

Yashaki was in the area of Mount Takao. 

There he met the beautiful woman Yoneko. 

He managed to become her husband, and they 

lived as a family for a long time. They had a 

son, named Otakimaru. Father devoted a lot 

of time training the son; they are doing a lot 

with sumo. However, their quiet life ended 

when Japanese general Sakanoue no Tamu-

ramaro arrived in these lands. He defeated 

father and son, but Yoneko sacrificed herself 

to let them escape [2].  

The legend tells a critical historical event 

for these places: their transformation from the 

land of the Emishi into a part of the Japanese 

state. The story explains the features of local 

geography, linking them to the described 

events (Mount Takao). Finally, the legend 

explains the traditions of the community 

through the events described (sumo). There-

fore, the tale explains local objects and prac-

tices that are clear only to the natives. This 

forms an emotional bond with the local com-

munity and local area. In her book Under-

standing Japanese Society [3], American an-

thropologist Joy Hendry writes that remem-

bering shared history and associated rituals 

and celebrations contributes to community 

heritage and pride. Identity is stable in a per-

son’s mind; if he is proud of it, he appreciates 

it. Therefore, the importance of such rituals in 

traditional communities can hardly be overes-

timated. Besides the story, Yashaka's story 

tells about other things that are important to 

the Memeki community. In this relatively 

short story, we can explain the reason for 

worshiping Mount Takao and, in general, the 

emphasis on the nature of this region (Yash-

aki considered these lands beautiful and com-

fortable for his life). This story explains the 

importance of the local sumo tradition. 

The first thing we can notice in this story is 

that it goes beyond the traditional view of 

Japanese society on the events of the conquest 

of northern Honshu. It was a long historical 

process that took place from the 7th to the 

10th century. In Japanese sources of that era, 

we can see a negative attitude towards the na-

tive tribes of the Emisi. Japanese authorities 

call the Emishi barbarians. From this perspec-

tive, Yashaki's story shows the difference in 

the collective memory of the Memeki com-

munity and Japan as a whole. The Japanese 

state in this story is represented by general 

Sakanoue no Tamuramaro, an authentic his-

torical character of that time. But in this story, 

he is shown negatively. This does not mean 

that there is some struggle between good and 

evil in Yashaki's story. The first thing we 

learn about Yashaki is his demonic nature. 

However, in this story, the listener empathiz-

es with him and his family. His wife, an en-

tirely positive character, dies with dignity, 

and the general kills her. Now in the Memeki 

community, places associated with the life of 

Yashaki and his family are revered. 

Also, Yashaki's story makes the founda-

tions for the inhabitants of Memeki to their 

surrounding nature, highlighting essential ob-

jects in it. This topic is considered by the au-

thors studying the landscape of Satoyama, 

born due to adaptations to such conditions: 

Takeuchi Kazuhiko with co-authors [4]. Their 

team of authors draws attention to how the 

traditional community organically coexists 

with the surrounding landscape. Filling inter-
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action with nature with irrational meanings, 

the community achieves objectively prosper-

ous and harmonious coexistence with it. Such 

coexistence was fundamentally crucial for 

traditional communities, which could not op-

pose nature and were utterly dependent on it. 

Traditional local societies existed in close 

connection with the nature around them. Over 

time, this formed complex rules for interact-

ing with her: rituals, taboos, customs, etc. The 

narrative was the primary way of transmitting 

information between generations for tradi-

tional communities, most of whom could not 

write. Therefore, vital knowledge about the 

interaction with the outside world was shared 

through narratives. Toyoda Mitsuyo writes 

about this in more detail [5]. This is another 

feature of the Yashaki narrative. This feature 

shows the fact that this narrative is indeed 

traditional. 

Let's summarize. The Yashaki narrative 

includes very significant traits of the local 

identity of the Memeki community. In it, we 

see the prehistory of the emergence of the 

community, the description of the environ-

ment, and the definition of sacred places, as 

well as a certain opposition to the “other” – 

the central government, which is something 

external and distant for the inhabitants of this 

territory. There is no hostility in this confron-

tation. But this narrative points out to the 

community members their unique place in the 

world, their uniqueness in comparison with 

other communities, and their central authority 

due to the unique historical heritage of the 

community. The awe bears this out for the 

places connected in one way or another with 

Yashaki and his family. Thus, the Yashaki 

narrative is a scientifically valuable example 

of a historical narrative in the identity of a 

local community. 
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Аннотация. Актуальность исследований исторических нарративов обусловлена их 

нахождением в общем контексте развития исследований коллективной памяти. В этой 

статье исследуется взаимосвязь между историческим нарративом и идентичностью 

местного сообщества. В качестве примера используется нарратив японского сообще-

ства Юва Мемеки в префектуре Акита, регион Тохоку. Это примечательный пример то-

го, как в местном сообществе может сохраняться особая коллективная память, созда-

вая уникальную местную идентичность и восприятие истории, отличное от традицион-

но принятого в стране. В статье рассказывается, как историческая реальность отра-

жается в нарративе о Яшаки, значимом для данной общины фольклорном персонаже, и 

что это может сказать об особенностях местной идентичности. 
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Аннотация. В связи с ростом экономического и политического значения в годы Вели-

кой Отечественной войны, г. Куйбышев был выделен в отдельный административный 

район и отнесён к категории городов республиканского подчинения. По этой причине из 

областного отделения Главного аптечного управления РСФСР было выделено городское 

отделение. В представленной публикации на материале документов Центрального госу-

дарственного архива Самарской области реконструируются основные события этой ре-

организации. 
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В годы Великой Отечественной войны в 

г. Куйбышев вынужденно переехал ди-

пломатический корпус и правительствен-

ный аппарат. В течение 22 месяцев город 

выполнял роль запасной столицы. В Куй-

бышевскую область эвакуировались де-

сятки предприятий вместе с людьми. Сто-

ит отметить, что за годы войны уровень 

промышленного производства увеличился 

по г. Куйбышеву – в 7 раз, а по области – в 

4,3 раза [1]. 

Выросло экономическое значение горо-

да, а также численность населения. В 

начале августа Куйбышев покинули ди-

пломаты и правительственный аппарат, 

город перестал быть запасной столицей. 

Но при этом с 21 августа 1943 г. Куйбы-

шев стал самостоятельным администра-

тивно-хозяйственным центром в рамках 

Российской Федерации, при этом был от-

несён к категории городов республикан-

ского подчинения [2]. 

К началу войны всеми вопросами фар-

мацевтической сферы в стране ведало 

Главное аптечное управление  (ГАПУ) при 

Наркомате здравоохранения РСФСР. В ре-

гионах – областях, краях и автономных 

республиках – существовали региональ-

ные отделения, подчинявшиеся ГАПУ 

РСФСР и местным властям [3]. Таким бы-

ло и Куйбышевское областное отделение 

ГАПУ РСФСР. В его ведении находились 

аптеки и аптечные пункты, склады и лабо-

ратории, мастерские медоборудования и 

т.д. [4]. 

В связи с выделением г. Куйбышева в 

самостоятельный административно-

хозяйственный центр, в дополнение при-

каза по ГАПУ РСФСР от 30 сентября 

1943 г. за № 435, местной властью принято 

решение считать функционирующим с 10 

ноября 1943 г. в виде самостоятельной ор-

ганизации Куйбышевское городское отде-

ление. Вся корреспонденцию для этого от-

деления временно направлялась по адресу: 

г. Куйбышев, ул. Фрунзе, д. 117. Акт раз-

дела Куйбышевского отделения на област-

ное и городское был утверждён 12 ноября 

1943 г. [5]. 

Необходимо отметить, что за област-

ным отделением оставались почти все 

производственные предприятия эвакогос-

питаля, как г. Куйбышева, так и Куйбы-

шевской области, а также сбор и заготовка 

лекарственных растений. Из производ-

ственных предприятий городскому отде-

лению передавались лаборатория желу-

дочного сока, так как вырабатываемая ею 

продукция (натуральный желудочный сок) 

ввиду недостаточности и нестойкости пре-

парата использовалась только для снабже-

ния эвакогоспиталей и лечебных учрежде-

ний, находящихся в г. Куйбышеве.  

Из 20 аптек г. Куйбышева одну аптеку 

(№8) областному отделению по настоянию 

Куйбышевского облздравотдела и област-
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ных руководящих организаций оставляла 

за собой для снабжения медикаментами 

областного партийного актива и лечебных 

учреждений областного значения, таких 

как психиатрическая больница, институт 

охраны материнства и детства и противо-

туберкулёзная больница. Остальная роз-

ничная аптечная сеть г. Куйбышева (апте-

ки и аптечные киоски) полностью переда-

вались городскому отделению [6]. 

Для снабжения медикаментами и дру-

гими аптечными товарами аптечной и ле-

чебной сети г. Куйбышева и для осу-

ществления контроля за качеством – го-

родское отделение организовало свой цен-

тральный аптечный склад (ЦАС) и свою 

контрольно-аналитическую лабораторию. 

Для городского ЦАСа помещение было 

отведено сразу, а городская контрольно-

аналитическая лаборатория временно раз-

мещалась вместе с областной. Впредь до 

начала функционирования этих трёх учре-

ждений, снабжение медикаментами и кон-

троль за качеством лекарств осуществлял-

ся областными учреждениями [6]. 

Всего к началу 1943 г. в ведомственном 

подчинении Куйбышевского областного 

отделения ГАПУ находились следующие 

структурные единицы: 35 аптек, 3 филиала 

аптек, 145 аптечных пункта, магазин сани-

тарии и гигиены (в этом году был открыт 

ещё один магазин), 11 киосков и ларьков, 3 

аптечных склада, 2 галеновые лаборато-

рии, лаборатория желудочного сока, фасо-

вочная мастерская, мастерская медицин-

ского оборудования с оптическим цехом, а 

также 3 контрольно-аналитических лабо-

ратории [7]. 

Приказом № 154 от 12 ноября 1943 г. по 

Куйбышевскому областному отделению 

ГАПУ было решено из вышеназванной 

инфраструктуры передать в ведение Куй-

бышевского городского отделения ГАПУ 

следующие торговые аптечные предприя-

тия, находящиеся на территории г. Куй-

бышева: аптеки № 1-16, 80, 83, 84, 85, а 

также магазины санитарии и гигиены № 1 

и 2. Вместе с этими предприятиями пере-

давались 5 филиалов аптек и 8 аптечных 

киосков, являющихся подотчётными точ-

ками соответствующих аптек.  

Из числа производственных предприя-

тий городскому отделению передали лабо-

раторию желудочного сока и оптическую 

мастерскую медоборудования. Впредь до 

организации самостоятельного аптечного 

склада городского отделения ГАПУ снаб-

жение аптечной и лечебной сети 

г. Куйбышева медтоварами и хирургией 

было возложено на ЦАС [8].  

В связи с выделением городского отде-

ления ГАПУ и уменьшением объёма рабо-

ты на складе № 2, таковой с 1.12.1943 г. 

реорганизовать в хирургическое 4-е отде-

ление ЦАСа [8]. 

Конец 1943 – начало 1944 г. в связи с 

реорганизацией и общей неупорядоченно-

стью, деятельность городского аптечного 

отделения признавалась неудовлетвори-

тельной. В этой связи Куйбышевский го-

рисполком своим решением от 27 апреля 

1944 г. наметил следующую программу 

мероприятий по производственной дея-

тельности, имеющей целью улучшение и 

расширение лекарственной помощи насе-

ления города:  

1. Открыть в г. Куйбышеве оптическую 

мастерскую с годовой программой по вы-

работке 50 тыс. очковых линз. 

2. Организовать сверх 19 функциони-

рующих в районах г. Куйбышева аптек 

ещё одну.  

3. Организовать контрольно-

аналитическую лабораторию по анализу 

медикаментов и рецептурных форм и 4 

контрольно-аналитических пункта (стола) 

к существующим 11 столам при аптеках.  

4. Организовать склад медикаментов в 

г. Куйбышеве.  

5. Выработать в своей лаборатории в 

1944 г. 1 тыс. кг натурального желудочно-

го сока [8].  

Благодаря поддержке местных властей 

и реализации значительной части вышена-

званных мероприятий, ситуация начала 

выравниваться. Городское аптекоуправле-

ние в 1944 г. план товарооборота выпол-

нило на 99,5%, причём розничный товаро-

оборот выполнен на 92,5%, что говорит о 

недостаточном обеспечении медикамента-

ми населения города. Но, несмотря на это, 

по итогам городское аптекоуправление всё 

же закончило этот год с убытком [9]. 
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Резюмируя, стоит отметить, что выде-

ление городского аптечного отделения 

ГАПУ РСФСР произошло благодаря уве-

личению численности населения региона в 

силу эвакуации, а также повышения соци-

ально-экономической и индустриальной 

значимости столицы области. Создание 

новой единицы аптекоуправления сопро-

вождалось организационными сложностя-

ми, которые власти г. Куйбышева помога-

ли постепенно решать. 
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Аннотация. Целью данного исследования явилось выявление факторов риска сниже-

ния минерализации костной ткани у населения для обеспечения профилактики остеопе-

нических состояний и остеопороза. В работе применялись два метода исследования: ан-

кетирование и гентгеновская остеоденситометрия. В анкетировании  приняло участие 

200 студентов в возрасте 17–19 лет. А с помощью рентгеновской  остеоденситометрии 

было обследовано взрослое население женского пола зрелого, пожилого и старческого 

возраста в количестве 100 человек (по 25 человек в каждой возрастной группе). Объек-

том исследования служили дистальные эпифизы костей предплечья и пяточная кость. В 

данной работе показано, что основным фактором риска развития остеопенических со-

стояний у лиц юношеского возраста является редкое употребление молочных продуктов 

и рыбы, как источников легкоусвояемого кальция и фосфора. Нами определено, что 

наиболее часто подвержены переломам фаланги пальцев, лучевая и локтевая кости пред-

плечья. Выяснено, что минеральная костная плотность у лиц женского пола в пожилом и 

старческом возрасте достоверно ниже в дистальных эпифизах костей предплечья, чем в 

пяточной кости. Высказано предположение о том, что снижение минеральной костной 

плотности связано с меньшей стато-динамической и механической нагрузкой на кости 

предплечья, нежели на кости стопы. Для объяснения патогенетических механизмов де-

структивных изменений в отдельных участках костной ткани введен термин «локальная 

гиподинамическая остеорезорбция». Сделан вывод о необходимости сбалансированного 

питания для нормализации фосфорно-кальциевого обмена, использования физических 

упражнений для укрепления костно-мышечного аппарата дистальных отделов верхних 

конечностей.  

Ключевые слова: минеральная костная плотность, остеопения, остеопороз, факторы 

риска, переломы костей, денситометрия, профилактика. 

 

В настоящее время одной из важнейших 

задач профилактической медицины явля-

ется работа по выявлению и профилактике 

остеопенических состояний и остеопороза, 

которые проявляются снижением мине-

ральной плотности костной ткани у детей, 

подростков, студенческой молодежи и 

взрослого населения. Не секрет, что осте-

опороз является системным заболеванием 

скелета человека и характеризуется гене-

рализованной потерей костной массы, что 

приводит к повышению хрупкости всех 

костей скелета и увеличению числа пере-

ломов.  

Рассматривая причины и условия сни-

жения минеральной плотности костной 

ткани у различных групп населения, мы 

убедились в том, что истоки данного пато-

логического процесса лежат еще в детском 

возрасте. Так, установлена тесная связь 

минерализации костной ткани с уровнем 

физического развития детей. Показано, что 

остеопения диагностируется у 33% детей, 

а остеопороз – у 10% [1]. В тоже время 

выявлена положительная корреляция со-

держания костного минерала в пояснич-

ном отделе позвоночника (L2-L4) у деву-

шек с их ростом, весом и размахом рук [2]. 

Некоторые авторы считают, что среди 

факторов, влияющих на накопление пико-

вой костной массы в детском возрасте, 

важное значение имеет правильное пита-

ние. Так установлено, что употребление 

кальция с пищей ниже 1000 мг в день вле-

чет за собой снижение плотности минера-
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лов в позвоночнике и в проксимальной ча-

сти бедренной кости [3]. 

Проведенные исследования позволяют 

говорить о высокой вероятности развития 

остеопенических состояний у студенче-

ской молодежи. Такие маркеры нарушения 

обмена в костной ткани как задержка фи-

зического развития, низкий рост, дефицит 

массы тела, недостаточное потребление 

кальция и снижение двигательной актив-

ности являются индикаторами высокого 

риска формирования остеопении и осте-

опороза в юношеском возрасте [4]. 

Как видно, к настоящему времени акту-

альными становятся вопросы первичной 

профилактики нарушений минерализации 

костной ткани у различных групп населе-

ния в России. Несомненно, оптимизация 

образа жизни на основе современных 

оздоровительных технологий и увеличе-

ние статико-динамических нагрузок спо-

собствует активизации остеогенеза и адап-

тационной перестройке костной ткани у 

лиц юношеского возраста [5]. 

Цель работы: выявить факторы риска 

развития нарушений структурно-

функционального состояния костной тка-

ни у лиц юношеского возраста и изучить 

минерализацию костной ткани у взрослого 

населения для обеспечения эффективной 

профилактики остеопенических состояний 

и остеопороза. 

Материалы и методы. 

Обследование лиц юношеского возрас-

та, с учетом функционального состояния и 

адаптационных возможностей организма 

[6] проходило в два этапа. На первом этапе 

с помощью специально разработанной 

нами анкеты выявлялись основные факто-

ры риска развития остеопенических состо-

яний у лиц юношеского возраста. В анке-

тировании приняло участие 200 студентов 

17–19 лет: 100 студентов Череповецкого 

государственного университета (68 деву-

шек и 32 юноша) и 100 студентов Черепо-

вецкого медицинского колледжа имени 

Н.М. Амосова (88 девушек и 12 юношей). 

Для анализа результатов опроса все ре-

спонденты были разделены на две группы: 

в первую группу входили лица, имеющие в 

прошлом 1 и белее переломов костей – 50 

человек (25,0%); во вторую группу входи-

ли лица, не имеющие переломов костей – 

150 человек (75,0%).  

На втором этапе работы на базе БУЗ ВО 

«Череповецкая городская поликлиника 

№1» проводилась рентгеновская остеоден-

ситометрия дистальных эпифизов костей 

предплечья (radius, ulna) и пяточной кости 

(calcaneus) с помощью денситометра Oste-

oSys (модель EXA-3000, производства 

Южной Кореи). Было обследовано взрос-

лое население женского пола, в количестве 

100 человек (по 25 человек) четырех воз-

растных периодов: зрелый возраст – I пе-

риод – 21–35 лет, II период – 36–55 лет, 

пожилой возраст – 56–74 года, и старче-

ский возраст 75-90 лет. Перед проведени-

ем остеоденситометрии проводились ан-

тропометрические измерения – фиксиро-

вались длина и масса тела обследуемых. 

Определялась следующие показатели: ми-

неральная костная плотность (МКП) или 

(BMD параметр) и Т-критерий (Т-Score). 

Последний представляет собой разницу 

между показателями минеральной костной 

массы обследуемого и плотностью кост-

ной ткани у здоровых людей со среднетео-

ретическим пиком этого показателя в воз-

расте 20–40 лет. Именно Т-критерий явля-

ется наиболее важным при постановке ди-

агноза остеопороз. В данной работе ис-

пользовались следующие общепринятые 

значения стандартного отклонения (SD) от 

пиковой костной массы : Т- Score > -1 – 

норма; -1 > Т- Score -2,5 – остеопения; -2,5 

> Т- Score> -3,5 – остеопороз; -3,5 > Т- 

Score – сильный остеопороз.   

Для сопоставления двух рядов выбо-

рочных значений по частоте встречаемо-

сти признака применялся критерий Фише-

ра (φ). Достоверность наблюдаемых раз-

личий проверяли с помощью параметриче-

ского t-критерия Стьюдента для парных 

наблюдений при 95 %-ном уровне значи-

мости. Различия между выборками счита-

лись достоверными при    р < 0,05.  

Результаты и обсуждение 

Проведенное анкетирование показало, 

что 34,0% студентов с переломами костей 

в прошлом не имеют представления о том, 

что такое остеопения и остеопороз, а 

60,0% не в полной мере знают об этом ме-

таболическом нарушении. У 12,0% лиц 
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юношеского возраста с повреждениями 

костей скелета ближайшие родственники в 

анамнезе имели остеопороз. Чуть меньше, 

9,3% студентов без переломов костей ука-

зали на существование предрасположен-

ности к остеопеническим состояниям. 

Принципиально важно отметить то, что 

снижение МКП формируется в течение 

длительного времени и, по всей видимо-

сти, связано с образом жизни человека и 

определенными внешними и внутренними 

факторами. Нами выделены основные 

этиологические факторы, способствующие 

возникновению и развитию остеопении и 

остеопороза в юношеском возрасте 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные факторы риска развития остеопении у лиц юношеского возрас-

та, % 

Наименование факторов 

Группа студентов 

с переломами 

костей 

(n = 150) 

без переломов ко-

стей 

(n = 50) 

Высокая склонность к падениям 14,0 6,0* 

Серьезные нарушения осанки 10,0 3,3* 

Редкое употребление молочных продуктов 26,0 15,0* 

Отсутствие в рационе питания рыбы 22,0 12,0* 

Нахождение на диете с целью похудения 18,0 6,0** 

Примечание. * – Значимое различие критерия Фишера при p ≤ 0,05 и при ** p ≤ 0,01 в 

сравнении с показателями лиц, имеющих переломы костей. 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшее 

значение в нарушении процесса минерали-

зации костей скелета играют алиментар-

ные факторы. Редкое употребление мо-

лочных продуктов, содержащих легко-

усвояемый кальций и отсутствие в раци-

оне питания рыбы, как источника фосфора 

являются основными факторами риска 

развития оптеопенических состояний. 

В дальнейшем нас интересовал вопрос, 

какие именно кости скелета наиболее ча-

сто подвержены переломам у студентов?  

В ходе анализа анкет было выяснено, что 

чаще всего у лиц юношеского возраста 

возникают переломы фаланг пальцев ки-

сти и стопы и переломы лучевой и локте-

вой костей предплечья (табл. 2). 

 

Таблица 2. Кости скелета, наиболее подверженные переломам у юношеского возраста 

Наименование кости  Частота возникновения переломов, % 

Фаланги пальцев  54,0 

Лучевая кость 38,0 

Локтевая кость 20,0 

Большеберцовая кость 14,0 

Малоберцовая кость 10,0 

 

На более поздних этапах постнатально-

го онтогенеза происходит закономерное 

снижение МКП практически во всех ко-

стях скелета. И, действительно, проведен-

ная остеоденситометрия у лиц женского 

пола показала достоверное снижение МКП 

в левой и правой костях предплечья в по-

жилом и старческом возрасте (табл. 3). 
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Таблица 3. Возрастные особенности снижения минерализации костной ткани у женщин 

г. Череповца 

Показатель, 

кость 

Возраст, лет 

21-35, n = 25 36-55, n = 25 56-74, n =25 75-90, n = 25 

МКП,  г/см2  /            

L 

radius, ulna 

 

R 

0,376 + 0,010 

/ -1,80 

0,371 + 0,018 

/ -2,07 

0,310 + 0,014*** 

/ -3,07 

0,237 + 0,021*** 

/ -3,97 

0,390 + 0,007 

/ -1,60 

0,370 + 0,019 

/ -2,15 

0,301 + 0,014*** 

/-3,34 

0,239 + 0,023*** 

/ -4,01 

МКП,  г/см2 /             

L 

calcaneus 

 

R 

0,450 + 0,013 

/ -0,82 

0,468 + 0,014 

/ -0,91 

0,420 + 0,020 

/ -1,50 

0,334 + 0,022*** 

/ -2,66 

0,479 + 0,012 

/ -0,50 

0,486 + 0,015 

/ -0,92 

0,425 + 0,020* 

/ -1,61 

0,362 + 0,021*** 

/ - 2,33 

Примечание. L – левая;   R – правая. После черты указаны значения Т-критерия. 
***p<0,001 в сравнении с показателями лиц зрелого возраста первого периода.  

 

Согласно полученным данным в левой 

и правой radius и ulna  диагностируется 

остеопения в возрасте 21-35 лет (Т-

критерий равен соответственно -1,80 и -

1,60). В тоже время, как мы видим, в calca-

neus в данном возрастном периоде  показа-

тель находится в пределах нормы.  

Аналогичная закономерность выявлена 

при изучении индивидуальных данных. 

Так, у обследуемой П. (34 года) в дисталь-

ных отделах костей предплечья МКП со-

ставляет 0,352 г/см2, а в пяточной кости 

этом показатель несколько выше и равен 

0,447 г/см2. В тоже время  значения Т-

критерия в соответствующих костях со-

ставляют -2,28 (диагностируется остеопо-

роз) и 0,86 (норма) (рис. А).  

 

Left Forearm 

 
Left Calcaneus 

 
А 

Left Forearm 



148 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

 
Left Calcaneus 

 
Б 

Рис. Показатели остеоденситометрии у обследуемых женщин – П., 34 года (А) и С., 62 

года (Б). 

 

Как видно на более позднем возрастном 

этапе онтогенеза у обследуемой С. (62 го-

да) снижение МКП ткани более выражено, 

но опять же резорбция костей предплечья 

значительно больше, чем пяточных (см. 

рис. Б). 

По нашему мнению в деструкции ко-

стей скелета определенную роль играют 

внешние факторы, участвующие в под-

держании МКП. Мы имеем в виду в 

первую очередь полноценное питание, 

обеспечивающее сбалансированное снаб-

жение организма такими жизненно важ-

ными микроэлементами как кальций и 

фосфор. Так как основным неорганиче-

ским компонентом костной ткани является 

гидроксиапатит кальция Ca10(PO4)6(OH)2, 

то поступление в организм кальция и фос-

фора должно быть обязательным и сбалан-

сированным. Недостаток этих минераль-

ных компонентов в питании приводит к 

метаболическим заболеваниям костей, и 

тогда резорбция кости превышает ее обра-

зование [7]. 

В тоже время возникает закономерный 

вопрос, почему же в реальных условиях 

жизнедеятельности человека чаще всего 

возникают переломы фаланг пальцев и ко-

стей предплечья?  На наш взгляд ответ на 

этот вопрос кроется в особенностях строе-

ния этих костей скелета и в двигательных 

защитных реакциях человека. Фаланги 

пальцев и кости предплечья относятся к 

коротким и длинным трубчатым костям. 

Они имеют костномозговую полость, яв-

ляются рычагами движения и составляют 

скелет дистальных участков конечностей. 

Кроме того, при падениях человек маши-

нально обычно подставляет конечность 

для смягчения возможного удара. Этими 

обстоятельствами вполне логично можно 

объяснить наиболее частые переломы ко-

стей верхней конечности. 

Другой более сложный вопрос касается 

сравнительных структурно-

функциональных особенностей обследуе-

мых костей скелета человека. Почему все 

же МКП предплечья ниже, чем пяточной 

кости во всех возрастных периодах?  Дан-

ная закономерность наводит на мысль о 

том, что это связано с более активной дви-

гательной и механической функцией ниж-

ней конечности человека. Для объяснения 

данного феномена было введено понятие 

«локальная гиподинамическая остеоре-

зорбция». Нет сомнения в том, что на 

нижнюю конечность, а конкретнее на ко-

сти стопы падает основная нагрузка при 

статических нагрузках и динамических 

движениях. Все ее биологические меха-

низмы наиболее приспособлены для вы-

полнения опорных и рессорных функций 
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тела. Постоянные физические нагрузки 

укрепляют механическую конструкцию и 

прочность костей стопы. К тому же хоро-

шо известно, что чем больше деятельность 

окружающих кость мышц, тем прочнее 

кости скелета. Итак, наши данные под-

тверждают существование «локальной ги-

подинамической остерезорбции» в костях 

предплечья. Интересно отметить, что в ис-

следовании зарубежных авторов также по-

казано, что даже гиподинамия у животных 

уменьшает массу костной ткани, трабеку-

лярную микроструктуру костей [8]. С дру-

гой стороны очевидно, что длительная 

иммобилизация конечности у человека 

снижает плотность остеонов в неподвиж-

ной конечности, по сравнению с подвиж-

ной конечностью [9]. 

Таким образом, очевидно, что пуско-

вым патогенетическим механизмом разви-

тия «локальной гиподинамической ре-

зорбции» в костях скелета является низкая 

активность определенных групп мышц. Не 

исключено, что в этом случае комплекс 

факторов риска через нервно-гуморальные 

регуляторные влияния повышает деятель-

ность остеокластов в участках костей ске-

лета с минимальной динамической и ме-

ханической нагрузкой на кость и активи-

руется процесс остеорезорбции и деструк-

ции кости. Усугубляет данный патологи-

ческий процесс снижение уровня кальция 

и фосфора в крови при неполноценном пи-

тании или нарушении его всасывания в 

желудочно-кишечном тракте. В конечном 

итоге происходит прогрессивное разруше-

ние, остеомаляция, рассасывание и дегра-

дация костной ткани именно в участках 

кости с меньшей стато-динамической 

нагрузкой. Напротив, поступление мине-

ральных веществ и активация остеогенеза 

происходит интенсивное в костях, к кото-

рым прикреплены сухожилия активно ра-

ботающих мышц. 

Заключение. Таким образом, можно 

констатировать, что для сохранения нор-

мальной минеральной костной плотности 

необходимо достаточное поступление с 

пищей макроэлементов кальция и фосфо-

ра, содержащихся в определенных продук-

тах питания. Отказ от приема пищи с це-

лью похудения и недостаточное питание 

отрицательно сказывается на структуре 

костей скелета и приводит к более частым 

их переломам. Нами также показано, что 

минеральная костная плотность у лиц 

женского пола с возрастом существенно 

снижается преимущественно в дистальных 

отделах костей предплечья, нежели в пя-

точной кости. Данному патогенетическо-

му феномену, лежащему в основе демине-

рализации отдельных участков костной 

ткани за счет снижения механической 

нагрузки на кость, дано описательное 

название «локальная гиподинамическая 

остеорезорбция». Поэтому в связи с акти-

визацией этого процесса у человека при 

гиподинамии в комплексы ЛФК необхо-

димо включать физические упражнения, 

которые задействуют как можно большее 

количество мышечных групп тела, в том 

числе мышцы предплечья, кисти и стопы. 
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Abstract. The aim of this study was to identify risk factors for a decrease in bone mineraliza-

tion in the population to ensure the prevention of osteopenic conditions and osteoporosis. Two 

methods of investigation were used in the work: questioning and x-ray osteodensitometry. The 

survey involved 200 students aged 17-19 years. And with the help of X-ray osteodensitometry, 

the adult female population of mature, elderly and senile age in the number of 100 people (25 

people in each age group) was examined. The object of the study was the distal epiphyses of the 

forearm bones and heel bone. In this paper, it is shown that the main risk factor for the develop-

ment of osteopenic conditions in adolescents is the rare intake of dairy products and fish as 

sources of easily digestible calcium and phosphorus. We determined that the most frequently 

fractured are the phalanges of the fingers, the radial and ulnar bones of the forearm. It was 

found out that the mineral bone density in females in elderly and senile age is significantly lower 

in the distal epiphyses of the bones of the forearm than in the calcaneus. It has been suggested 

that a decrease in bone mineral density is associated with a lower stato- dynamic and mechani-

cal load on the forearm bones than on the bones of the foot. To explain the pathogenetic mecha-

nisms of destructive changes in some areas of bone tissue, the term "local hypodynamic bone 

loss" was introduced. The conclusion is made about the need for a balanced diet for the normali-

zation of phosphoric-calcium metabolism, the use of physical exercises to strengthen the muscu-

loskeletal apparatus of the distal sections of the upper limbs. 

Keywords: mineral bone density, osteopenia, osteoporosis, risk factors, bone fractures, densi-

tometry, prevention. 
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Аннотация. Хроническое употребление алкоголя связано с широко распространенны-

ми нарушениями биологических ритмов организма. Влияние алкогольной интоксикации на 

биологические ритмы организма необходимо учитывать при назначении тех или иных 

препаратов, чтобы предугадать их действия на организм под влиянием изменения био-

ритмов на фоне интоксикации алкоголем, а также изучить влияние самих препаратов на 

организм в состоянии алкогольной интоксикации. В данной статье рассмотрена зависи-

мость эффектов психотропных препаратов, используемых при лечении алкогольной зави-

симости, от биоритмов организма на фоне алкогольной интоксикации, а также влияние 

этих препаратов на организм пациента. Цель выполненного исследования: описание зави-

симости эффектов психотропных препаратов от биоритмов организма на фоне хрони-

ческого алкоголизма. 

Ключевые слова: хронофармакология, биологические ритмы, хронический алкоголизм, 

алкогольный абстинентный синдром, психотропные препараты. 

 

Хроническое употребление алкоголя 

связано с нарушениями сна и циркадных 

ритмов как у людей, страдающих алкого-

лизмом, так и у экспериментальных жи-

вотных. Недавние исследования показали, 

что хроническая и острая зависимость эта-

нолом изменяет основные свойства цир-

кадного водителя ритма, включая период 

автономной работы и реакцию на световые 

и нефотические стимулы, меняющие фазу 

у крыс. Развитие концепций в хронобиоло-

гии тесно связано с исследованиями алко-

голя, поскольку некоторые из них основа-

ны на хронобиологических вариациях, 

наблюдаемых в метаболизме этанола. Это 

касается циркадных различий в его мета-

болизме (хронокинетике) и эффектах 

(хроноэффективность и хронотоксич-

ность), а также присущей ему циркадной 

ритмичности в чувствительности органов-

мишеней к его воздействию (хронестезия). 

Хронобиологические открытия также яв-

ляются благодатной почвой для понима-

ния биологических и психотропных эф-

фектов алкоголя на организм человека [1]. 

Задачи: изучить подходящую литерату-

ру, проанализировать ее, обобщить данные 

разных источников, сделать выводы о за-

висимости эффектов от биоритмов, сфор-

мулировать практическую значимость по-

лученного материала. 

Для наиболее полного понимания за-

данной темы обратимся к понятиям хро-

нофармакологии и хронотерапии. Хроно-

фармакология – наука, изучающая измен-

чивость фармакодинамических и фармако-

кинетических показателей лекарственных 

средств в зависимости от временных фак-

торов его введения, а также оценку влия-

ния лекарственных препаратов на биоло-

гические ритмы. Биологический ритм, в 

свою очередь – это периодическое повто-

рение некоторого события в биологиче-

ской системе через более или менее регу-

лярные промежутки времени. Характери-

зуются периодом, частотой, фазой и ам-

плитудой колебаний [2]. Превентивные 

методы хронотерапии базируются на по-

ложении, что максимальная эффектив-

ность лекарственных препаратов и мини-

мум их негативного влияния совпадают с 
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акрофазой исследуемой физиологической 

функции. Имитационные методологиче-

ские приемы основываются на уже уста-

новленных закономерностях изменений 

концентрации определенных веществ в 

крови и тканях в соответствии с характер-

ных для здорового индивидуума биорит-

мом. Метод «навязывания ритма» основан 

на использовании лекарственных и неле-

карственных воздействий для навязывания 

организму больного определенных рит-

мов, приближающихся к нормальным 

ритмам здоровых людей [2]. Все перечис-

ленные принципы необходимо использо-

вать и в лечении алкогольной зависимо-

сти. Также стоит учитывать, что во время 

длительного употребления алкоголя био-

логические ритмы организма будут изме-

няться и нарушаться, и фармакотерапия 

должна производиться с учетом этих из-

менений. Показано, что однократный при-

ём алкоголя вызывает существенные хро-

нобиологические сдвиги: десинхрониза-

цию, смещения акрофаз, изменение ам-

плитуды и мезора. Таким образом, хроно-

фармакология – новое направление фар-

макологии, связывающее зависимость 

уровня физиологических функций от вре-

мени суток или других периодических ко-

лебаний состояния организма с эффектив-

ностью действия лекарственных средств. 

В данный момент терапевтический про-

цесс лечение алкогольной зависимости 

включает в себя 3 этапа: дезинтоксикаци-

онная терапия (начальный этап); активное 

противоалкогольное лечение (становление 

ремиссии); поддерживающее лечение, 

профилактика рецидивов, реабилитацион-

ные мероприятия (стабилизация ремис-

сии). Все три этапа терапевтического про-

цесса подразумевают использование пси-

хотропных веществ. На первом этапе, по-

мимо основной детоксикационной тера-

пии, используются транквилизаторы, 

нейролептики, антидепрессанты, а также 

ноотропные средства. На втором этапе – 

антидепрессанты, нейролептики. На треть-

ем этапе нейролептики и антидепрессанты 

используются в поддерживающих до-

зах [3]. Таким образом, психотропные 

препараты применяются на всех этапах 

лечения алкогольной зависимости, а пото-

му будут оказывать значительное влияние 

на организм. В то же время действие са-

мих психотропных препаратов будет зави-

сеть от биоритмов организма человека в 

состоянии хронической алкогольной ин-

токсикации. Однако важным аспектом де-

примирующей терапии является то, что 

пациенты плохо переносят данный вид ле-

чения. Это проявляется тяжелыми ослож-

нениями вследствие поражения токсиче-

ским действием алкоголя органов (напри-

мер, большая часть летальных исходов 

приходится на острую сердечную недоста-

точность). 

Прекращение приёма алкоголя вызыва-

ет алкогольный абстинентный синдром, 

который является комплексом психопато-

логических, вегетативных, неврологиче-

ских и соматических расстройств, прояв-

ляющихся вслед за прекращением регу-

лярного приёма алкоголя [4, 1, 5]. Одним 

из возможных направлений в выработке 

оптимального, множественного решения, 

несомненно, следует признать хронобио-

логический подход.  

Анализ экспериментальной базы. За 

основу взяты экспериментальные исследо-

вания, проведённые на базе вивария 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. 

Екатеринбург. 

В первом эксперименте было проведено 

исследование на 152 белых половозрелых 

лабораторных крысах. В исследовании 

применялись препараты: Этилметилгид-

роксипиридина сукцинат (ЭМПС), кото-

рый повышает резистентность организма к 

воздействию экстремальных факторов, а 

также снижает проявления абстинентного 

синдрома [6] и Бромдигидрохлорфе-

нилбензодиазепин (Феназепам®). После 

проведения насыщения препаратами, кры-

сам проводили тест электротермического 

раздражения конечностей, предназначен-

ный для измерения реакции агрессии под 

действием фармакологических эффектов 

лекарственных препаратов в ответ на фи-

зический фактор раздражения (электриче-

ский ток). 

Группы сравнения: 

1) контрольная группа интактных крыс 

(24 особи) – без введения алкоголя и ле-

карственных средств; 
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2) животные с моделированным хрони-

ческим алкоголизмом (34 особи) – предо-

ставление 12%-ного раствора этанола; 

3) животные с применением ЭМПС на 

фоне модели хронического алкоголизма 

(32 особи) – внутрибрюшинное введение 

ЭМПС; 

4) животные, которым вводили Фе-

назепам® на фоне хронической алкоголь-

ной интоксикации (36 особей); 

5) животные (32 особи), которым вво-

дили Феназепам® и ЭМПС на фоне хро-

нической алкогольной интоксикации. 

По результатам исследования были вы-

явлены следующие наблюдения: изучае-

мые психотропные препараты оказывают 

значимое воздействие на биологические 

ритмы организма животных, подвергнутых 

хронической алкогольной интоксикации. 

Эффект Феназепама® – хроноспецифиче-

ский, так как степень изменения длитель-

ности агрессивной реакции крыс в разные 

часы суток существенно не различалась. 

Мексиприм®, как депримирующий препа-

рат, оказывает адаптогенное влияние и 

противодействие синхронизирующему 

эффекту Феназепама® т.к. его добавление 

к Феназепаму® у крыс привело к десин-

хронизации периодов между положитель-

ными (акрофазами) и отрицательными (ба-

тифазами) экстремумами. Важно отметить 

также то, что в ходе гистоморфологиче-

ского исследования установлено, что на 

фоне хронической алкогольной интокси-

кации Феназепам® вызывает поражение 

сердечной мышцы. Прием ЭМПС позволя-

ет снизить разрушительные эффекты Фе-

назепама® на морфоструктуру миокар-

да [7]. 

В ходе второго эксперимента целью ис-

следования было выявление преимущества 

сочетанного действия на циркадианный 

ритм поведенческих реакций лаборатор-

ных животных препаратов группы бензо-

диазепиновых транквилизаторов (Элзепам) 

и антиоксидантов (Мексиприм), а также 

нейролептиков (Дроперидол) и антиокси-

дантов (Мексиприм) перед применением 

депримирующих средств в чистом виде. 

Исследование проведено на 216 белых 

крысах. Группам животных, включенных в 

исследование, вместо воды был предо-

ставлен 12% водный раствор этилового 

спирта. Препараты вводили крысам внут-

рибрюшинно в течение 10 дней по 1 мл 

0,3% растворов, после десятидневного 

курса введения препаратов и их комбина-

ций крыс помещали в «открытое поле» в 

регулярном режиме в течение двух суток 

для исследования поведенческих реакций. 

Группы животных по 6 крыс в каждой в 

исследовании были поделены следующим 

образом: 

1) Интактные крысы – без введения ал-

коголя и лекарственных средств; 

2) Животные с моделированным хрони-

ческим алкоголизмом - предоставление 

12%-ного раствора этанола; 

3) Животные с применением Дропери-

дола на фоне модели хронического алко-

голизма; 

4) Животные с применением Элзепама 

на фоне модели хронического алкоголиз-

ма; 

5) Животные с сочетанным применени-

ем Дроперидола и Мексиприма на фоне 

модели хронического алкоголизма; 

6) Животные с сочетанным применени-

ем Элзепама и Менксиприма на фоне мо-

дели хронического алкоголизма [8]. 

По результатам исследования были сде-

ланы следующие наблюдения:  

на фоне совместного применения де-

примирующих средств с Мексипримом 

наблюдается тенденция к десинхрониза-

ции циркадианного ритма ориентировоч-

но-исследовательской активности живот-

ных, что может свидетельствовать о выпа-

дении крыс из стереотипического типа по-

ведения и повышении адаптационной ак-

тивности. Мексиприм снижает седативное 

действие алкоголя и ведет к повышению 

ориентировочно-исследовательской ак-

тивности алкоголизированных крыс, что 

свидетельствует о его адаптивном дей-

ствии на экспериментальных животных и, 

возможно, способности нивелировать 

угнетающие влияния Дроперидола и Эл-

зепама [8]. 

Таким образом, на основании данных 

исследований, мы можем подтвердить, что 

на фоне алкогольной интоксикации у ис-

следуемых крыс возникают изменения 

биологических ритмов, существенно отли-
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чающие их поведение от контрольных 

групп крыс; действие применяемых психо-

тропных препаратов в различной степени 

оказывает влияние на поведенческие реак-

ции исследуемых крыс (что наблюдается 

на примере Мексиприма при введении в 

сочетании с Дроперидолом в ходе второго 

эксперимента), а также на их циркадные 

ритмы (что также выявляется в ходе обоих 

экспериментов); действие психотропных 

препаратов различно при введении ин-

тактным крысам и группам крыс с алко-

гольной интоксикацией, что также может 

быть связано с изменениями биологиче-

ских ритмов у крыс с моделированным 

хроническим алкоголизмом, которые, в 

свою очередь, влияют на эффекты приме-

няемых в ходе экспериментов препаратов. 

Заключение. Алкогольная зависимость 

влечёт за собой изменение биологических 

ритмов человека. При отказе от употреб-

ления алкоголя развивается алкогольный 

абстинентный синдром. При построении 

тактики лечения стоит учитывать факт то-

го, что изменённые биоритмы будут ока-

зывать влияние на действие применяемых 

препаратов.  

Для активного противоалкогольного 

лечения выделяют ряд препаратов, сни-

жающих тягу к алкоголю, блокирующих 

механизмы подкрепления и устраняющих 

эйфорию вследствие приёма алкоголя. Так 

как в патогенезе алкогольной зависимости 

выделяют значение нарушение функцио-

нирования многих нейротрансмиттерных 

систем, это влечет за собой необходимость 

лечения несколькими препаратами. Пси-

хотропные препараты применяются на 

всех этапах лечения алкогольной зависи-

мости, а потому будут оказывать значи-

тельное влияние на организм, в то же вре-

мя действие самих психотропных препара-

тов будет зависеть от биоритмов организ-

ма человека в состоянии хронической ал-

когольной интоксикации. 

Практическая значимость зависимости 

эффектов психотропных препаратов от 

биоритмов организма на фоне хроническо-

го алкоголизма заключается в том, что 

необходимо учитывать время приёма пре-

парата, степень изменения биоритмов на 

фоне алкогольной интоксикации и влияние 

данных изменений на действие применяе-

мых препаратов, а также влияние самих 

препаратов на биологические ритмы орга-

низма пациента. 
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Abstract. Chronic alcohol use is associated with widespread disturbances in the body's bio-

logical rhythms. The influence of alcohol intoxication on the biological rhythms of the body must 

be taken into account when prescribing certain drugs in order to predict their effects on the body 

under the influence of changes in biorhythms against the background of alcohol intoxication, 

and also to study the effect of the drugs themselves on the body in a state of alcohol intoxication. 

This article examines the dependence of the effects of psychotropic drugs used in the treatment of 

alcohol dependence on the body's biorhythms against the background of alcohol intoxication, as 

well as the effect of these drugs on the patient's body. 

Purpose: to describe the dependence of the effects of psychotropic drugs on the body's bio-

rhythms against the background of chronic alcoholism. 
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Аннотация. Рак молочной железы является одной из актуальных проблем современ-

ной не только онкологии, но и медицины в целом, так как занимает лидирующую позицию 

по заболеваемости в структуре онкопатологии и является одной из основных причин 

смертности. Именно поэтому на сегодняшний день крайне актуальна ранняя диагности-

ка и профилактика рака молочной железы. Возникает острая необходимость в совер-

шенствовании скрининговых программ. На сегодняшний день ультразвуковой томосинтез 

в мировой практике активно применяется и является объектом многочисленных дискус-

сий, вызывая к себе огромный интерес. В Кыргызской Республике конце 2020-года появил-

ся аппарат Siemens Acuson S 2000 ABVS (Automated Breasts Volume Scanning). В настоя-

щий работе представлен собственный опыт применения данного метода исследования 

молочных желез в клинической практике.  

Цель выполненного исследовоания: оценка эффективности применения ультразвуково-

го томосинтеза молочных желез в клинической практике онколога-маммолога в Кыргыз-

ской Республике. 

Ключевые слова: рак молочной железы, ультразвуковой томосинтез, заболеваемость, 

ранняя диагностика, профилактика.  

 

Введение. Рак молочной железы явля-

ется лидирующим онкологическим забо-

леванием во всем мире, в том числе и в 

Кыргызской Республике, составляя 19,2% 

в структуре общей онкопатологии [1], 

имея стойкую тенденцию к росту. Ежегод-

но в мире регистрируется 1,7 млн. новых 

случаев рака молочной железы (РМЖ), яв-

ляясь не только медицинской, но и огром-

ной социальной проблемой, так как этим 

недугом страдает львиная доля женщин 

«цветущего» репродуктивного возраста и 

показатели смертности от него неуклонно 

растут. Эпидемиология рака молочной же-

лезы является наиболее изученной, не 

только вследствие высокой частоты встре-

чаемости этой опухоли, но и значительной 

эстетической и социальной важности для 

женщины этого органа [2, 3]. Стойкая тен-

денция к росту заболеваемости РМЖ ведет 

к необходимости поиска новых методов по 

профилактике, ранней диагностике и 

острой необходимости улучшения каче-

ства скрининговых программ. Проявления 

и природа РМЖ настолько многогранны, 

что только комплексная диагностика поз-

воляет обнаружить данное заболевание на 

ранних стадиях. На сегодняшний день 

комплексная диагностика расширила свои 

горизонты и включает в себя: клиниче-

скую, лабораторную, лучевую, молекуляр-

но-генетическую диагностику и некоторые 

методики интервенционной радиологии. 

Рентгеновская маммография на сего-

дняшний день является «золотым стандар-

том» скрининга РМЖ, поскольку это не-
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дорогой, легко воспроизводимый, объек-

тивный и оператор-независимый метод, 

который позволяет выявлять доклиниче-

ские формы РМЖ в связи с наиболее бла-

гоприятным прогнозом [4]. Но, качество 

диагностики при рентгеновской маммо-

графии зависит от индивидуальных осо-

бенностей молочных желез женщин, в 

частности от превалирования в ней желе-

зистого компонента. В таких случаях, этот 

метод диагностики не достоверен и требу-

ется дальнейшая диагностика другим ме-

тодом исследования. Также одним из нега-

тивных сторон маммографии является 

наличие лучевой нагрузки, хоть и совсем 

малой.  

Ультразвуковое исследование молоч-

ных желез – это метод выбора, он безопа-

сен, информативен, безболезнен, доступен. 

На сегодняшний день этот метод диагно-

стики является высокоинформативным в 

ранней диагностике рака молочной желе-

зы [5, 6]. Одним из основных отличий и в 

какой-то степени, недостатков является 

тот факт, что это полностью оператор-

зависимый метод диагностики, он субъек-

тивен, то есть заключение исследования 

будет в большей степени зависеть от того, 

что увидел специалист ультразвуковой ди-

агностики, и как он эти данные расшифро-

вал, отталкиваясь от своих знаний, умений 

и опыта. Здесь человеческий фактор игра-

ет немаловажную роль.  

И вот один из более новых методов ис-

следования – ультразвуковой томосинтез 

(УЗТ) молочных желез. На сегодняшний 

день во всем мире к данному методу ис-

следования проявлен огромный интерес. В 

России, во многих странах Европы и Ве-

ликобритании активно используют этот 

метод исследования в диагностике рака 

молочной железы [7]. Томосинтез – новая, 

высокоинформативная методика диагно-

стики и дифференциальной диагностики 

непальпируемых образований молочных 

желез в трехмерной визуализации [8]. Чув-

ствительность, специфичность и общая 

точность томосинтеза в диагностике рака 

молочной железы составляет до 99%. До-

бавление методики томосинтеза в алго-

ритм обследования пациенток с непальпи-

руемыми образованиями молочных желез 

позволяет расширить стандартные методы 

обследования (маммография, ультразвуко-

вое исследование) и повысить значения 

основных диагностических показате-

лей [9]. Преимущество автоматического 

способа сканирования молочных желез 

состоит в том, что это оператор-

независимый, объективный метод диагно-

стики, в отличие от достаточно субъектив-

ного ультразвукового исследования мо-

лочных желез в двумерном режиме. При 

данном методе исследования визуализи-

руются не только непальпируемые образо-

вания в трехмерном режиме, но и микро-

кальцинаты, что очень важно в ранней ди-

агностике рака молочной железы, особен-

но мультифокального. В проведении уль-

тразвукового томосинтеза влияние челове-

ческого фактора сведено к минимуму. Ви-

зуализация трехмерного изображения бо-

лее информативна, сравнительно двумер-

ной. Исследование проводится путем ком-

прессии на предварительно наложенную 

гелем молочную железу, с умеренным 

давлением и плотной фиксацией перед 

проведением исследования. Продолжи-

тельность исследования по времени со-

ставляет в среднем 15 минут. Интерпрета-

ция изображения проводится по системе 

BI-RADS.  

На сегодняшний день в мире накоплен 

достаточный опыт применения ультразву-

кового томосинтеза. Многочисленные ис-

следования посвящены сравнительному 

анализу ультразвукового трехмерного то-

мосинтеза и двумерного УЗИ [10, 11]. 

У нас в Кыргызстане в конце 2020-года 

появился аппарат Siemens Acuson S 2000 

ABVS (Automated Breasts Volume 

Scanning). Совершенно новый метод диа-

гностики заболеваний молочных желез в 

нашей стране.  

Материалы и методы.  

Методика исследования. Пациенткам 

проводилось исследование ультразвуково-

го томосинтеза в положении лежа на спине 

путем компрессии молочных желез с 

дальнейшей их фиксацией. Исследование 

проводилось вне зависимости от дня мен-

струального цикла. Во время проведения 

исследования пациентка не разговаривала 
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и не делала никаких резких движений во 

избежание различных артефактов.  

Материалы исследования (пациенты). 

В условиях частного медицинского цен-

тра, в период с декабря 2020 года по нача-

ло февраля 2021 года, нами было проведе-

но исследование ультразвукового томо-

синтеза молочных желез на аппарате Sie-

mens Acuson S 2000 ABVS 42 пациенткам 

с непальпируемыми образованиями мо-

лочных желез. Пациентки предъявляли 

жалобы на болезненность, нагрубание мо-

лочных желез, наличие выделений из сос-

ка. Но 17 пациенток не предъявляли на 

момент исследования никаких жалоб (ри-

сунок 1). У 18 пациенток был болевой 

синдром различной степени выраженности 

и локализации, что и явилось основной 

причиной обратиться за медицинской по-

мощью. У 5 пациенток были выделения из 

соска вне периода лактации – прозрачные, 

желто-зеленые и по типу молозиева, кро-

вянистых выделений из соска ни у кого не 

наблюдалось. У двух пациенток наблюда-

лось сочетание болевого синдрома и нали-

чие выделений из сосков. У двоих пациен-

ток жалоба была на нагрубание молочных 

желез на протяжении всего менструально-

го цикла. Дополнительными методами ис-

следования явились цифровая рентгенов-

ская маммография и трепан биопсия под 

ультразвуковой навигацией для морфоло-

гической верификации выявленных обра-

зований молочных желез. 

 

 
Рис. 1. Жалобы 

 

Средний возраст пациенток составил 

46,9 лет (возраст исследуемых пациенток 

варьировал от 20 до 72 лет).  

33 пациентки, исследованные нами, от-

рицали наличие у себя наследственной 

отягощенности. У 9 пациенток была 

наследственная отягощенность, из них у 5 

– по первой линии родства, у 2 – по второй 

линии, у 2 – по третьей линии родства.  

В зависимости от результатов исследо-

вания пациенты были направлены на до-

полнительные методы диагностики для 

определения дальнейшей тактики лечения. 

Оценка результатов исследования. В 

результате нашего исследования были об-

следованы пациентки в количестве 42. Из 

них у двух пациенток – рак молочной же-

лезы, у 7 – узловая мастопатия, 2 – фибро-

аденома, 2 – киста, 3 – внутрипротоковая 

папиллома, 15 – диффузная фиброзно-

кистозная мастопатия, у 5 – диффузная 

мастопатия, у 6 пациенток – без измене-

ний. (рис. 2). 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Жалобы
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Рис. 2. Заключение УЗТ 

 

Целью данного анализа являлась оценка 

эффективности применения ультразвуко-

вого томосинтеза молочных желез в кли-

нической практике. Для оценки эффектив-

ности использовались дополнительные, 

уточняющие методы диагностики, такие 

как маммография и трепан биопсия. Для 

оценки результатов была проведена мор-

фологическая верификация путем прове-

дения секторальной резекции и трепан 

биопсии узловых образований у несколь-

ких пациенток, найденных при проведении 

ультразвукового томосинтеза.  

Выводы. Проведенный нами анализ 

демонстрирует, что ультразвуковой томо-

синтез молочных желез высокоинформа-

тивен в диагностике непальпируемых об-

разований молочных желез в условиях ре-

альной клинической практики. Таким об-

разом, основываясь на собственном опыте, 

можно заключить, что метод ультразвуко-

вого томосинтеза в ранней диагностике 

узловых образований молочных желез, в 

том числе и рака молочной железы ин-

формативен, объективен, эффективен и 

безопасен. Все это заслуживает дальней-

шего изучения данного метода исследова-

ния в ранней диагностике и профилактике 

рака молочной железы в Кыргызской Рес-

публике. 
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Abstract. Breast cancer is one of the actual problem not only in modern oncology, but also in 

medicine in general, since in the oncopathology stucture it holds a leading position on disease 

rate, and is one of the prime reasons of the mortality rate. It is therefore the early diagnosis and 

prevention of the breast cancer is extremely actual to the date. The pressing need of perfection of 

screening programs emerges. To the date, the suprasonic tomosynthesis is being actively applied 

in the world practice, and is an object of numerous discussions inducing a huge interest to itself. 

In the Kyrgyz Republic the Siemens AcusonS 2000 ABVS (Automated Breasts Volume Scanning) 

apparatus appeared at the end the year 2020. In this work, the own experience of applying this 

breast studying method in the clinical practice has been presented.  

Objective: assessment of the efficiency of applying the breast suprasonic tomosynthesis in 

clinical practice of Breast Oncologist in the Kyrgyz Republic.  

Keywords: Breast cancer, suprasonic tomosynthesis, disease rate, early diagnostics, preven-

tion. 

  



161 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ  

ПОЛОСТИ РТА ПРИ ОТБЕЛИВАНИИ ЗУБОВ 

 

М.В. Кабытова, канд. мед. наук, ассистент 

А.А. Кирюхина, студент 

А.А. Фелькер, студент 

Волгоградский государственный медицинский университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-161-163 

 

Аннотация. В настоящее время все чаще пациенты обращаются к врачу-

стоматологу по эстетическим причинам. Самой востребованной является процедура 

отбеливания зубов. Однако, при всей безопасности процедуры существует риск ослож-

нений. Наиболее часто встречающимся осложнением при проведении процедуры отбели-

вания зубов является химический ожог слизистой оболочки полости рта препаратами на 

основе перекиси водорода. В статье рассматриваются результаты применения различ-

ных методов лечения ожогов слизистой оболочки полости рта при клиническом отбели-

вании зубов с применением систем на основе пероксида водорода. 

Ключевые слова: отбеливание зубов, пероксид водорода, ожог слизистой оболочки по-

лости рта, лечение ожогов. 

 

За последние годы значительно возрос-

ли эстетические требования, предъявляе-

мые пациентами к стоматологическому 

лечению. Все чаще пациенты обращаются 

к врачу-стоматологу с целью изменить 

цвет зубов. Достижения современной 

науки и развитие новых технологий позво-

лили расширить арсенал консервативных 

методов эстетического стоматологическо-

го лечения [2, 3]. Технологии отбеливания 

зубов занимают видное место в этом ряду. 

Немногим людям от природы даны белые 

зубы. На естественный цвет зубов влияет 

цвет подлежащего дентина, толщина, про-

зрачность и степень минерализация эмали. 

Во время формирования и минерализации 

эмали и дентина любые нарушения обмен-

ных процессов, инфекционные заболева-

ния, возникающие до и после прорезыва-

ния, могут изменить светопроводящие 

свойства твердых тканей зуба. 

Можно выделить следующие виды 

окрашивания зубов: внешнее (за счет упо-

требления чая, кофе, курения, плохой ги-

гиены); внутреннее (наследственные 

нарушения развития эмали и дентина, 

травма зубов, возрастные изменения); ин-

тернализированное изменение цвета зубов 

(наружные хромогены проникают через 

дефекты в структуре зуба в твердые тка-

ни).  

В настоящее время широко применяют-

ся методы отбеливания цвета зубов, вы-

званных разными факторами. Популяр-

ность такой процедуры заметно возраста-

ет.  

Основными компонентами систем для 

отбеливания являются пероксид водорода 

и пероксид карбамида. Для процедуры 

клинического отбеливания применяют си-

стемы на основе пероксида водорода вы-

сокой концентрации (35-38%). Агрессив-

ность указанных препаратов делает необ-

ходимым и обязательным условием прове-

дения отбеливания изоляцию мягких тка-

ней полости рта пациента. В первую оче-

редь для этого используют стандартный и 

жидкий коффердамы, специальные ре-

тракторы для щек, языка и губ, салфетки. 

Возможно применение системы OptraDam. 

Жидкий коффердам входит в комплект 

многих отбеливающих систем [4].  

Однако край десны окажется защищен-

ным от химической травмы лишь в том 

случае, если жидкий коффердам нанесен 

аккуратно, и агрессивный препарат под 

него не проникает. Стоматологи, занима-

ющиеся отбеливанием, отмечают, что 

ожоги, к сожалению, случаются довольно 
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часто. Отказ от применения стандартного 

и жидкого коффердама, специальных ре-

тракторов может привести к попаданию 

пероксида на слизистую оболочку, что вы-

зывает ожог. Ожог пероксидами – ограни-

ченный, резко болезненный участок 

некроза эпителия, имеющий сероватый 

оттенок.  

Цель: сравнить различные методы ле-

чения ожогов слизистой оболочки рта пе-

роксидами высоких концентраций. 

Материалы и методы: Было проведе-

но отбеливание 52 пациентам в кабинете 

врача по протоколу системами, содержа-

щими пероксид водорода. В 23 случаях 

осложнениями отбеливания стали ожоги 

слизистой оболочки полости рта. У 13 па-

циентов был поражен только десневой 

край, у 2 ожог локализовался либо на губе, 

либо на языке, у 8 наблюдали сочетанные 

травмы десен и губ, десен и языка или 

языка и губ. Методом простой рандомиза-

ции пациенты были разделены на 4 группы 

в зависимости от метода лечения ожогов 

слизистой оболочки полости рта после 

проведения процедуры отбеливания зубов. 

В первой группе для лечения ожогов ис-

пользовали аппликации с масляным рас-

твором витамина Е, во второй группе – ад-

гезивную пасту «Солкосерил», в третьей 

группе применяли комбинацию апплика-

ций витамина Е и адгезивной пасты «Сол-

косерил», четвертая группа – контрольная. 

Перед проведением лечения проводилась 

антисептическая обработка ожогов 0,05% 

хлоргексидином биглюконатом, далее 

проводилось лечение согласно методу вы-

бора. Клиническое наблюдение осуществ-

лялось в течение 7 дней. Площадь очага 

поражения определяли с помощью специ-

ального устройства. Об эффективности 

лечения судили на основании уменьшении 

площади очага поражения. 

Результаты: При обследовании паци-

енты предъявляли жалобы на болезнен-

ность при чистке зубов и приеме жесткой 

пищи. При осмотре слизистой оболочки 

полости определялся участок некроза эпи-

телиальной ткани, резко болезненный при 

пальпации. По данным измерений все по-

ражения слизистой имели одинаковый 

диаметр 4-5 мм.  

У пациентов 3 группы на фоне лечения 

положительная динамика была уже на 2 

сутки – площадь очага уменьшилась до 

2 мм. В первой и второй группах площадь 

ожога уменьшилась к 3 суткам от начала 

лечения до 2,5 мм, в группе сравнения (4) 

– площадь ожога уменьшилась к 4 суткам 

до 3 мм. Таким образом, клиническая 

оценка состояния слизистой оболочки по-

лости рта после ожога при проведении 

процедуры отбеливания зубов выявила, 

что купирование симптомов ожога проис-

ходило в среднем на 3 сутки. Однако соче-

танное использование масляного раствора 

витамина Е и адгезивной пасты «Солкосе-

рил» позволило сократить сроки лечения 

до 2 суток по сравнению с контрольной 

группой.  

Выводы: В ходе исследования установ-

лено, что сочетанное применение масляно-

го раствора витамина Е и адгезивной пас-

ты «Солкосерил» показало положитель-

ную динамику при лечении ожогов слизи-

стой оболочки полости рта после проведе-

ния процедуры отбеливания.  Из приве-

денных результатов видно, что улучшение 

клинической картины в 3 группе с исполь-

зованием масляного раствора витамина Е 

и адгезивной пасты «Солкосерил» более 

выражено, что подтверждается разницей 

показателей между 3-й и остальными 

группами. 
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Abstract. The most common complication during the teeth whitening procedure is a chemical 

burn of the oral mucosa, which occurs as a result of exposure to the mucous membrane of prep-

arations based on hydrogen peroxide. Peroxides subject proteins to oxidation, cause their de-

struction, the degree of which increases with increasing concentration of the oxidant, the contact 

time. The article discusses the results of the use of various methods of treatment of burns of the 

oral mucosa in clinical teeth whitening using systems based on hydrogen peroxide. 
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Аннотация. Проведено сравнительное исследование локального уровня цитокинов 

ИФНγ и ИЛ-10 при пневмонии разной этиологии в эксперименте. Вид возбудителя оказы-

вает влияние на локальный цитокиновый ответ при пневмонии. При всех вариантах экс-

периментальных пневмоний происходит ранняя активация противовоспалительного ци-

токина ИЛ-10. 

Ключевые слова: пневмония, иммунный ответ, цитокины, ИФНγ, ИЛ-10. 

 

Пневмония остаётся одной из важней-

ших проблем медицины, приобретая всё 

большее экономическое и социальное зна-

чение, несмотря на интенсивные исследо-

вания процессов поражения лёгких [1, 2]. 

Нет сомнения, что рациональная антибак-

териальная терапия сама по себе не спо-

собна решить исход заболевания: многое 

зависит от макроорганизма, его индивиду-

альной иммунореактивности и резистент-

ности [5]. 

Иммунная система – одна из самых 

чувствительных в организме, быстро реа-

гирующая на контакт с повреждающими 

агентами. Активированные клетки иммун-

ной системы выделяют цитокины, изуче-

ние которых важно с точки зрения интер-

претации нарушений функциональной 

жизнеспособности иммунной системы ор-

ганизма, оценки степени тяжести, кон-

троля эффективности проводимой тера-

пии, прогнозирования течения и исхода 

пневмонии. Цитокины участвуют в воспа-

лительном процессе, развивающемся в 

лёгких, провоцируя изменения, которые 

выражаются в изменении гемодинамики, 

нарушении микроциркуляции, образова-

нии альвеолярного и интерстициального 

отёка, развитии гипоксии и нарушении ме-

таболической функции лёгких. Баланс 

провоспалительных и противовоспали-

тельных цитокинов при воспалении во 

многом определяет направленность, тя-

жесть и исход пневмонии [3, 4, 6]. 

Цель исследования. Изучение локаль-

ной продукции ИФНγ и ИЛ-10 в динамике 

развития пневмонии в зависимости от её 

этиологии. 

Материалы и методы. Исследование 

проводили на неинбредных белых мышах 

массой 18-25 г, полученных из питомника 

лабораторных животных НИИЭМ СО 

РАМН Владивосток. Модель эксперимен-

тальной пневмонии была получена путём 

интраназального заражения мышей бакте-

риальными штаммами, выделенными из 

BALJ пациентов с установленным диагно-

зом пневмонии, в дозе, соответствующей 

LD50. Была проведена серия эксперимен-

тов с различными штаммами микроорга-

низмов: Pseudomonas aeruginosa (экспери-

мент 1), Enterobacter species (эксперимент 

2), Escherichia coli (эксперимент 3), 

Staphylococcus aureus (эксперимент 4). Ма-

териал для исследования собирали на 1-е и 

3-е сутки эксперимента путём обезглавли-

вания лабораторных животных под эфир-

ным наркозом. Продукцию цитокинов 

оценивали по их уровню в супернатанте 

гомогенизата лёгочной ткани методом 

ИФА с использованием реагентов фирмы 

R&D Systems, Inc. (мышиный IFNγ, мы-

шиный IL-10). Результаты были обработа-

ны с использованием модулей "Wilcoxon 

W-test" и "Mann-Whitney U-test" статисти-
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ческого пакета SPSS v16.0. Нормальность 

распределения проверялась методом Кол-

могорова-Смирнова. Критическое значе-

ние уровня значимости W-критерия при-

нималось равным 0,062, U-критерия - 

0,032 при доверительном уровне 0,05 для 

числа групп n1=5 и n2=5. 

Результаты и обсуждение. Ранний ци-

токиновый ответ у мышей, инфицирован-

ных НП-патогенами, характеризовался 

преобладанием продукции ИЛ-10 как на 1-

е, так и на 3-е сутки после заражения. 

Максимальные средние концентрации оп-

позиционных цитокинов регистрировались 

по отношению к цитокиновым показате-

лям у мышей, инфицированных 

Enterobacter spp. Установлена достоверная 

разница в содержании ИФН на 1-е сутки 

после инфицирования между эксперимен-

тальной пневмонией, вызванной 

Enterobacter spp., и пневмонией, вызванной 

E. coli (131,92±23,48 пг/мл против 

65,93±9,78 пг/мл, pU=0,032). При зараже-

нии экспериментальных животных у P. 

aeruginosa наблюдалось наиболее выра-

женное снижение содержания ИФН в су-

пернатанте лёгочной ткани (40,45±5,85 

пг/мл, pU=0,008). Уровень ИФН при ста-

филококковой экспериментальной пнев-

монии на 1-е сутки после заражения прак-

тически не изменялся по сравнению со 

значениями ИФН у интактных животных 

(77,77±5,55 пг/мл и 74,33±6,79 пг/мл соот-

ветственно). На 3-е сутки с момента зара-

жения локальная продукция ИФНγ при 

синегнойной палочке у мышей снижалась 

(32,26±4,07 пг/мл, pW=0,080), в то время 

как при других вариантах эксперимен-

тальной пневмонии, наоборот, наблюда-

лось повышение концентрации ИФНγ. До-

стоверная разница между показателями 

была зафиксирована при пневмонии, вы-

званной кишечной палочкой (91,35±7,57 

пг/мл, pW=0,043). Уровень ИФН также до-

стоверно повышался при пневмонии, вы-

званной S. aureus (119,34±4,14 пг/мл, 

pW=0,043). 

Повышение концентрации противовос-

палительного цитокина ИЛ-10 через 1-е 

сутки происходило во всех вариантах экс-

периментальной пневмонии по сравнению 

с локальным уровнем ИЛ-10 у интактных 

мышей (85,03±5,08 пг/мл). Максимальная 

концентрация ИЛ-10 была зафиксирована 

в исследовании при энтеробактериальной 

пневмонии (375,18±68,86 пг/мл), наименее 

изменённый уровень ИЛ-10 - при пневмо-

нии, вызванной кишечной палочкой 

(103,64±8,13 пг/мл). На 3-е сутки после 

заражения уровень ИЛ-10 продолжал по-

вышаться при экспериментальной пневмо-

нии, вызванной P. aeruginosa (165,95±16,87 

пг/мл, pU=0,225) и при пневмонии, вы-

званной S. aureus (226,28±16,99 пг/мл, 

pU=0,225). При пневмонии, вызванной 

кишечной палочкой, наблюдалось незна-

чительное снижение уровня ИЛ-10 до 

90,88±5,89 пг/мл (pU=0,080), более выра-

женное снижение ИЛ-10 было зарегистри-

ровано на 3-е сутки при эксперименталь-

ной пневмонии, вызванной Enterobacter 

spp. (261,77±26,93 пг/мл, pU=0,225). Уро-

вень ИЛ-10 при этой пневмонии на 3-е 

сутки после заражения был достоверно 

выше, чем при синегнойной палочке 

(pU=0,032) и при пневмонии, вызванной 

кишечной палочкой (pU=0,008). 

Выводы. Тип возбудителя влияет на 

местный цитокиновый ответ при пневмо-

нии: P. aeruginosa вызывает выраженное 

угнетение продукции провоспалительного 

цитокина IFNγ; при заражении мышей 

Enterobacter spp. происходит увеличение 

IFNγ. При всех вариантах эксперимен-

тальных пневмоний происходит ранняя 

активация противовоспалительного цито-

кина ИЛ-10, что не является хорошим про-

гностическим признаком, так как ранняя и 

избыточная продукция противовоспали-

тельных цитокинов изменяет последова-

тельность противоинфекционных защит-

ных механизмов и усугубляет течение 

воспалительного процесса.  
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активности необходимо учитывать для профилактики ее негативных последствий. При-

водятся рекомендации по предотвращению влияния геомагнитной активности на ухуд-
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В последние годы активно обсуждается 

вопрос о влиянии геомагнитной активно-

сти на состояние здоровья человека. 

Геомагнитная активность представляет 

собой периодические возмущения геомаг-

нитного поля, вызванные изменением 

электрических токов в магнитосфере и 

ионосфере Земли. 

Основной причиной этих изменений яв-

ляется поток возмущенного солнечного 

ветра, который при взаимодействии с гео-

магнитным полем привносит к существу-

ющей токовой системе дополнительную 

энергию. Наиболее интенсивные проявле-

ния геомагнитной активности – магнитные 

бури и суббури [1]. 

Тот факт, что вся органическая эволю-

ция происходила в присутствии геомаг-

нитного поля, уже не вызывает никакого 

сомнения. Соответственно, было бы 

странно, если бы в живом мире этот один 

из существенных факторов электромаг-

нитной природы не воспринимался и не 

использовался в процессах нормальной 

жизнедеятельности и не участвовал в раз-

витии патологических процессов. 

Магнитные бури из различных возму-

щений магнитосферы являются наиболее 

сильными в отношении влияния на маг-

нитное поле на земной поверхности. 

Наиболее интенсивная часть бури, как 

правило, длится от 2 до 12 часов. В тече-

ние этого времени напряженность магнит-

ного поля земной поверхности колеблется 

в пределах нескольких сотен нанотесл, а 

магнитное склонение изменяется прибли-

зительно в пределах градуса. 

Возмущения напряженности в десятки 

нанотесл обладают способностью суще-

ствовать в течение суток. В среднем 

наблюдаются 7–8 бурь в год. Однако воз-

никновение магнитных бурь коррелирует с 

11-летним циклом солнечной активности и 

в период минимума активности падает. 

У геомагнитных бурь не редко отмеча-

ется 27-суточная повторяемость, обуслов-

ленная, по всей вероятности, периодом 

вращения Солнца. При наличии такого 

внешнего колебательного процесса, если 

он является информационно значимым для 

биосистемы, возможен феномен «затяги-

вания», представляющий собой приведе-

ние внутреннего цикла в примерно «резо-

нансное» отношение к внешнему фактору. 

В результате этого биосистема, с одной 

стороны, настраивается на динамику 

внешних условий, а с другой, происходит, 

по-видимому, взаимная синхронизация 

внутренних циклов под влиянием случай-

ных воздействий и, как следствие, «рас-

пад» внутренней организации и деграда-

ции биосистемы [2]. 

В последние десятилетия отечественной 

и зарубежной наукой уделяется все боль-

ше внимания механизмам влияния геомаг-

нитного поля на биологические системы 
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различной организации. Это объясняется 

тем, что, относясь к категории «слабых 

экологических факторов», такие воздей-

ствия обладают выраженным биотропным 

эффектом. Он проявляется не только на 

уровне индивидуального цикла развития, 

но и оказывает значительное влияние на 

характер развития последующих поколе-

ний в целом. 

Геомагнитные поля серьёзно влияют на 

многие сферы деятельности людей. В их 

числе следует назвать нарушения систем 

навигации космических кораблей, помехи 

связи, возникновение поверхностных за-

рядов на трубопроводах и трансформато-

рах, некоторые разрушения энергетиче-

ских систем и др. 

Магнитные бури также оказывают зна-

чительное влияние на здоровье и самочув-

ствие человека. Прежде всего, они пред-

ставляют опасность для той части населе-

ния планеты, которая страдает болезнями 

сердца, гипотонией и артериальной гипер-

тонией. Примерно 70 % инсультов, гипер-

тонических кризисов и инфарктов проис-

ходит именно в период солнечных бурь. 

Магнитные бури зачастую сопровож-

даются учащенным сердцебиением, бес-

сонницей, мигренями, головными болями, 

перепадами давления, пониженным жиз-

ненным тонусом, ухудшением общего са-

мочувствия. Ученые связывают эти нега-

тивные физиологические показатели с тем 

фактом, что во время колебания магнитно-

го поля заметно тормозится капиллярный 

кровоток и наступает кислородное голода-

ние тканей [3]. 

Учеными давно установлено, что под 

воздействием магнитного поля изменяется 

вязкость крови. В период магнитной бури 

замедляется кровоток в сосудах, падает 

мощность сердечных сокращений, могут 

возникать аритмии [4]. 

По причине скачков кровяного давле-

ния у человека нередко появляется затруд-

нённость дыхания и нарастающая голов-

ная боль. Нехватка кислорода в крови яв-

ляется причиной целого ряда негативных 

ощущений. У человека отмечаются голо-

вокружение, боли в области сердца, по-

темнение в глазах, боли в суставах. У по-

жилых людей зачастую обостряются хро-

нические заболевания. Все это сопровож-

дается упадком сил, снижением физиче-

ской активности, рассеянностью внима-

ния. 

Во время магнитных бурь у метеозави-

симых людей могут возникать боли в 

крупных суставах. Данному факту есть 

физическое и клиническое объяснение. У 

людей, страдающих проблемами суставов 

(артрозом или артритом), в период маг-

нитных бурь происходит ухудшение со-

стояния. Это связано с тем, что при пони-

жении внешнего (атмосферного) давления, 

внутреннее давление суставов становится 

больше, растягивает суставную капсулу и 

связки, что усиливает боли. 

Исследования учёных последних лет 

доказали напрямую, что электромагнитное 

излучение может вызвать, во-первых, 

сужение сосудов и ухудшение кровотока в 

сердце, а, во-вторых, сужение сосудов и 

повышение артериального давления.  

В связи с чем людям, имеющим такие 

заболевания как стенокардия, артериаль-

ная гипертензия и др., необходимо отсле-

живать предупреждения метеослужб о 

возможных геомагнитных бурях. В про-

гнозах особое внимание важно обратить на 

дни, которые отмечены как сильные бури, 

так как в такие дни необходимо обязатель-

но принимать препараты, назначенные 

врачами по заболеванию (от давления, от 

высокого холестерина), а также не менее 

важно иметь аптечку экстренной помощи, 

куда входили бы препараты от давления, 

для сердца и для суставов, так как в пери-

од магнитных бурь у таких людей проис-

ходит ухудшение их состояния. 

Таким образом, геомагнитная актив-

ность оказывает влияние на состояние 

здоровье человека. Цикличность солнеч-

ной активности необходимо учитывать для 

профилактики ее негативных последствий. 
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Аннотация. Исследование истории и эволюции дошкольного образования в Мали 

позволяет получить представления об основных этапах развития системы дошкольного 

образования, начиная с 1945 года и заканчивая современным этапом. Рассмотрены че-

тыре этапа эволюции практики развития дошкольного образования в институциональ-

ных учреждениях Мали: в доколониальный период (с 1945 по 1959 гг.), первый период 

республики (с 1960 по 1968 гг.), второй период республики (с 1969 по 1991 гг.), третий 

период республики (с 1992 по 2008 гг.). 
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Период раннего детства, несомненно, 

является краеугольным камнем становле-

ния будущих успехов ребенка в школе и 

во внешкольной деятельности. Это уни-

кальное время, когда дети примеряют на 

себя важнейшие для них социальные роли. 

В связи с этим следует отметить, что ре-

шение проблемы развития детей младшего 

возраста является для Мали одним из 

национальных приоритетов. 

Целью этой работы является выделение 

и описание основных этапов истории и 

эволюции развития дошкольного образо-

вания детей в Мали. 

Раннее детство относится к возрастной 

группе от 0 до 8 лет. Возрастные группы 

распределяются следующим образом: от 0 

до 6 лет – дошкольный возраст и от 6 до 8 

лет – период становления связи между 

дошкольным обучением и базовым 

школьным образованием [1]. 

Обучение и воспитание детей в до-

школьном возрасте – это уход и забота о 

детях от 0 до 6 лет в формальных или не-

формальных образовательных структурах 

с точки зрения раннего развития, правовой 

защиты и подготовки к школе [1]. 

Согласно ЮНЕСКО, развитие детей 

младшего возраста – это процесс взросле-

ния, который учитывает физические, ин-

теллектуальные, эмоциональные и соци-

альные аспекты жизни ребенка (от 0 до 3-х 

лет, до 6-ти и до 8 лет) [1]. 

По итогам проведенного нами анализа 

можно утверждать, что дошкольное обра-

зование – это интеллектуальная и соци-

альная поддержка детей в возрасте от 0 до 

6 лет перед школой в формальных или не-

формальных детских учреждениях с целью 

подготовки и облегчения их социальной 

интеграции. Что касается раннего развития 

детей, это обеспечение полного цикла бла-

гоприятного развития во всех периодах 

жизни детей от 0 до 8 лет. Полноценное 

развитие включает все аспекты жизни ре-

бенка: от формирования практических 

навыков поведенческого характера, ком-

муникативных, сенсорных, речевых и т.д. 

до ознакомления с математикой, историей, 

географией, основами астрономии и есте-

ственных наук. 

Стратегия решения проблемы обеспе-

чения развития раннего детства в Мали 

претерпела эволюцию, которую в истори-

ческом аспекте можно разделить на четы-

ре основных этапа. 

Доколониальный период: с 1945 по 

1959 год 

Практика дошкольного образования в 

институциональных учреждениях в Мали 

восходит к концу Второй мировой войны. 

Первый социальный центр, созданный в 
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г. Бамако (столица страны) позже станет 

Центром приема, который будет работать 

при финансовой поддержке Французского 

Красного Креста (ФКК). После обретения 

Мали национального суверенитета Центр 

будет преобразован в детский сад при Со-

циальной службе (современное Нацио-

нальное управление социальных действий) 

под эгидой Красного Креста [2]. 

Первое малийское дошкольное учре-

ждение образовательной направленности 

было создано в 1954 году в г. Бамако под 

названием CP0 (ПК «ноль» или подготови-

тельный класс к начальному образованию) 

по инициативе «Сестер милосердия» об-

щины «Белые сестры» Католической мис-

сии Мали. Первоначально это учреждение 

предназначалось исключительно для детей 

граждан Европы и крупных ливанских 

торговцев, проживающих в колонии 

Французский Судан. Только с 1956 года 

доступ в образовательное учреждение бу-

дет предоставлен «коренным жителям» 

страны в связи с принятием 23 марта «За-

кона Гастона ДЕФФЕРРА», который 

предусматривал развитие заморских тер-

риторий. 

В 1959 году по инициативе Социальной 

службы Фонд семейных пособий (ФСП), 

более известный сегодня под названием 

Института Социального Страхования 

(ИСС), открыл первый малийский детский 

сад, который получил название «Kassé 

KEITA». В том же году в г. Сикассо по 

просьбе женщин подмастерьев швей при-

хода также был создан детский сад [2]. 

Первый период республики: с 1960 по 

1968 г. 

В 1960 году по инициативе и при под-

держке ИСС был создан детский сад 

«Oisillons». Хотя с этого времени детские 

сады в Мали будут развиваться, возмож-

ности расширения формального дошколь-

ного образования в учреждениях такого 

типа при социалистическом режиме были 

весьма ограничены. В 1968 г. насчитыва-

лось менее десятка дошкольных учрежде-

ний, где занимались воспитанием детей 

раннего возраста, в том числе дошкольные 

учреждения при военных гарнизонах, гос-

ударственных компаниях и предприяти-

ях [2]. 

Рассматривая всю систему образования 

можно сказать, что Мали стала одной из 

первых африканских стран (наряду с Гви-

неей), попытавшихся с первых лет незави-

симости порвать с колониальной школь-

ной системой. Реформа 1962 года была 

принята для того, чтобы порвать с самыми 

негативными аспектами системы образо-

вания, завещанной колонизатором. Основ-

ная цель реформы заключалась в предо-

ставлении образования, которое могло бы 

обеспечить, с максимальной экономией 

времени и денег, всеми кадрами, в кото-

рых нуждалась страна [3]. 

Второй период республики: с 1969 по 

1991 г. 

1969 год был ознаменован действенны-

ми мерами, направленными на поддержку 

и развитие дошкольного образования в 

Мали, которые были определены Нацио-

нальным управлением по социальным во-

просам (DNAS). DNAS регулировало дея-

тельность детских дошкольных образова-

тельных учреждений (ДОУ), и спустя год 

данное управление было преобразовано в 

Государственный секретариат по социаль-

ным вопросам (SEAS) [2]. 

Задача этого департамента в составе 

министерства состояла в разработке ре-

альной политики эмансипации малийских 

женщин, в частности, путем поощрения 

организации образовательных мероприя-

тий для женщин, систематизации институ-

ционального воспитания детей младшего 

возраста и т.д. Департамент в своем соста-

ве включал отдел по защите детей и моло-

дежи, приоритетными целями которого 

являлись исследования проблем положе-

ния женщин в обществе, охраны материн-

ства и детства, здоровья, гигиены питания 

и окружающей среды, образования и т. д. 

Решение этих задач будет способствовать 

расширению дошкольной инфраструктуры 

посредством политики поощрения созда-

ния общественных центров по уходу за 

детьми. 

При активной поддержке бывшего 

Национального союза женщин Мали 

(UNFM) SEAS предпримет энергичные 

меры, которые будут способствовать 

быстрому (хотя и временному) появлению 

новых дошкольных учреждений в резуль-
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тате массовых информационных кампаний 

и повышения осведомленности городского 

населения; поощрению частных инициа-

тив; облегчению условий открытия ДОУ, 

поддержке новых сотрудников, распро-

странению учебных материалов и т. д. Так 

в 1972 г. была создана школа подготовки 

воспитателей для яслей и детских садов. 

Благодаря этим мерам дошкольное об-

разование стало популярным в 1970-х го-

дах. Таким образом, количество ДОУ, ко-

торых в 1963 году было менее десяти, уве-

личится в 1979 году до 72 (все они были 

созданы по инициативе работающих жен-

щин), принимающих 8267 детей и имею-

щих штат из 168 педагогов-тренеров и 19 

воспитателей детских садов. 

Однако активная политика всесторон-

него развития дошкольного образования, 

проводимая SEAS, будет недолговечной, а 

ее отрицательные последствия станут до-

вольно ощутимыми для общества. Дей-

ствительно, количественное увеличение 

ДОУ не соответствовало стандартам каче-

ства. Было отмечено, что многие учрежде-

ния столкнулись с проблемами антисани-

тарии и опасной скученности, которые за-

трудняют достижение целей воспитания и 

ухода за детьми, сохранения здоровья ре-

бенка, формирования его личности; а так-

же с отсутствием компенсаторных меха-

низмов коррекции эмоциональных рас-

стройств у детей. Поэтому за ДОУ закре-

пилось мнение о существовании серьезных 

эмоциональных, социальных и культурных 

недостатков, как в воспитательном про-

цессе, так и о наличии проблем с органи-

зацией питания. 

Возникает необходимость 

значительного улучшения качества 

преподавания и обучения детей, а также 

улучшения инфраструктуры и 

оборудования всей системы 

образования [4], включая и дошкольного 

образования. К этому следует добавить 

отсутствие квалифицированных кадров, 

поскольку персонал часто обучался непо-

средственно на рабочем месте и, следова-

тельно, не обладал достаточными компе-

тенциями для оказания соответствующей 

образовательной помощи детям, посеща-

ющим дошкольные учреждения. 

Исходя из сделанных выводов, в 1980-х 

годах под эгидой Национального управле-

ния по социальным вопросам, которое 

пришло на смену SEAS, ДОУ с плохими 

репутационными характеристиками, не 

соответствующие действующим нормам и 

стандартам, были вынуждены закрыться, а 

условия для открытия новых детских яс-

лей и садов были законодательно отрегу-

лированы. В течение этого периода было 

создано не менее 40 новых ДОУ, в т.ч. 14 

общественного статуса, в результате чего 

количество учреждений для детей до-

школьного возраста достигло 109 на общее 

количество детей дошкольного возраста 

11835 человек [2]. 

Третий период республики: с 1992 по 

2008 г. 

В январе 1993 года было создано Наци-

ональное управление дошкольного обра-

зования в соответствие с резолюциями, 

принятыми на различных национальных 

форумах, проведенных в течение послед-

них пяти лет и посвященных вопросам бу-

дущего становления образования в Мали, а 

именно: Генеральное управление образо-

вания штата в марте 1989 года; Нацио-

нальный круглый стол по образованию для 

всех к 2000 году в сентябре 2001 года и 

Национальные дебаты по образованию в 

октябре 1991 года. Одним из решений бы-

ло включение дошкольного образования в 

состав департамента образования с глав-

ной целью сделать дошкольное образова-

ние необходимым этапом подготовки де-

тей младшего возраста к начальному обра-

зованию. Задача этого отдела заключалась, 

среди прочего, в разработке элементов 

национальной политики в области до-

школьного образования, обеспечение ко-

ординации и контроля за деятельностью 

региональных, субрегиональных, вспомо-

гательных служб и учреждений дошколь-

ного образования, которые участвуют в 

реализации принимаемых политических 

решений [5]. 

Следует отметить, что определение и 

реализация национальной политики по 

обучению детей младшего возраста требу-

ет учета существующих практик и пред-

ставлений населения по отношению к де-

тям и самому периоду детства. В этом 
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контексте Национальное управление до-

школьного образования с помощью 

ЮНИСЕФ (Детского фонда Организации 

Объединенных Наций) в 1994 году прове-

ло «Исследование образовательных при-

вычек детей младшего возраста в сахели-

анской полосе Мали» с целью реализации 

проекта под названием «Проект по под-

держке, защите и развитию детей младше-

го возраста». Этот проект должен основы-

ваться на практике уже применяемой в 

неформальном образовательном секторе 

поддержки развития детей. Позже после-

довало «Базовое исследование дошкольно-

го образования в Мали», проведенное в 

1996 году PRODEC (Десятилетняя про-

грамма развития образования) при под-

держке ЮНИСЕФ. 

Результаты исследования показали, что 

в период с 1993 по 1996 годы уровень 

охвата дошкольным образованием офици-

ально возрос 0,5% до 1,53%; количество 

детей, посещающих детские дошкольные 

образовательные учреждения возрос с 

11 833 до 20 322; количество ДОУ увели-

чилось от 109 до 194 и количество сотруд-

ников категории специалистов выросло с 

328 до 469. 

По вопросам динамики развития детей 

младшего возраста, с 10 по 13 ноября 1997 

года в г. Бамако был проведен националь-

ный семинар с целью определения общих 

направлений национальной политики в 

области дошкольного образования. 

В рамках реализации этой политики 

были предприняты новые инициативы, а 

именно создание детских садов типа 

«Closd'Enfants», первый из которых был 

открыт в марте 1997 года в г. Бамако в 

рамках реализации «Альтернативных 

стратегий поддержки детей младшего воз-

раста». Затем последовал «Африканский 

франкоязычный семинар по вопросам ран-

него детства», который проходил в 

г. Уагадугу в сентябре 1996 года и в работе 

которого приняли участие представители 

Мали. На этом семинаре была создана 

«Франкоязычная африканская сеть детей 

младшего возраста». Год спустя в 

г. Бамако был проведен международный 

семинар под названием «Мобилизация ма-

терей для создания новаторских дошколь-

ных структур» (февраль 1998 г.). Во время 

этого семинара 15 стран-участниц решили 

развивать инициативу создания детских 

садов в интересах соответствующих групп 

населения. 

С тех пор детские сады этого типа бу-

дут открываться в Мали в марте 1998 года 

в г. Калабанкоро в регионе Куликоро, за-

тем в округе Ниоро в регионе Кайес будет 

создано 37 детских садов при финансовой 

поддержке ЮНЕСКО, а также при содей-

ствии представительства Франции и Ми-

нистерства социального развития, соли-

дарности и по делам престарелых. Обуче-

ние координаторов-руководителей детских 

садов проводилось Министерством нацио-

нального образования в течение трех лет 

на средства Всемирного банка. 

Следует отметить, что созданию дет-

ских садов предшествовало исследование, 

подтверждающее, что менее 2% от общего 

количества детей получают дошкольное 

образование во франкоговорящих странах 

Африки, в том числе и в Мали. Большин-

ство детей, не имеющих возможности по-

лучить образование, составляют девочки. 

Все учреждения по уходу за маленькими 

детьми и детские сады в тех местах, где 

они существуют, являются платными. Тем 

не менее, как и другие государства, Мали 

убеждено в необходимости включения де-

тей в дошкольное образование перед по-

ступлением в начальную школу. Отсюда 

выбор государства в пользу развития аль-

тернативных структур воспитания детей в 

раннем возрасте на основании традицион-

ных практик, от которых, к сожалению, 

сегодня часто отказываются. 

В рамках программы сотрудничества 

Мали-ЮНИСЕФ на 2003-2007 гг. по реа-

лизации проекта под названием «Развитие 

и поощрение детей раннего возраста», ко-

торый является составной частью про-

граммы «Обеспечение выживания и разви-

тия детей раннего возраста», в июне 2004 

года было проведено перспективное ис-

следование в области воспитания и ухода 

за детьми в раннем возрасте в округах 

Елимане, Ниоро и Диема. Исследование, 

обобщающее опыт детских садов в этих 

округах, показывает, что 100% опрошен-

ных родителей удовлетворены услугами, 



174 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

которые оказывают детские сады, а также 

подтверждает, что отсутствие дошкольных 

учреждений в сельской местности являет-

ся серьезным препятствием для образова-

ния детей [5]. 

На основе результатов исследования 

ЮНИСЕФ реализовал «Проект развития 

детей младшего возраста» в регионах Кай-

ес, Сегу и Мопти. После 2,5 лет его реали-

зации, согласно результатам оценки, про-

ект позволил принять 6500 детей в воз-

расте от 4 до 6 лет в 117 центрах раннего 

обучения. 

В результате этого анализа были сдела-

ны выводы о необходимости проведения 

расширенной консультации по дополне-

нию и утверждению документа о политике 

развития детей в раннем возрасте для его 

принятия правительством. В этом контек-

сте был проведен семинар по социальной 

экспертизе документа, организованный 21, 

22 и 23 декабря 2009 года в г. Бамако при 

поддержке ЮНИСЕФ. 

Создаваемая в Мали концепция «дет-

ских садов» будет иметь название CDPE 

(Центр развития детей младшего возрас-

та), который представляет собой ориги-

нальный эндогенный (собственно мест-

ный) образовательный проект, объединя-

ющий традиционные образовательные 

практики и современные методы обуче-

ния. 

В заключение следует отметить, что, 

опираясь на опыт различных образова-

тельных практик, Министерство образова-

ния, грамотности и национальных языков 

продолжает реализацию программы разви-

тия детей младшего возраста (DPE), 

направленной на разработку и внедрение: 

- национальной межсекторальной поли-

тики комплексного развития детей в ран-

нем возрасте, подчиняющейся принципу 

целостности развития ребенка (все аспек-

ты развития взаимозависимы и имеют 

одинаковое значение) в синергии с нацио-

нальными целями борьбы с детской бед-

ностью, справедливого развития, образо-

вания для всех и децентрализации терри-

ториальных органов власти; 

- политики в области профессиональной 

подготовки, информации, образования и 

коммуникации по формированию пове-

денческих практик отношений общества к 

детям младшего возраста с учетом нацио-

нальных, региональных и местных осо-

бенностей. 

Библиографический список 

1. Хелен Л. Би, Сандра К. Митчелл. Человеческое развитие. Оттава, Канада. 1986. – 

230 с. 

2. Final report. Main Study on Education in Mali (July-August 1996). Office of the Prime 

Minister, Planning Commissariat, PRODEC, Ten-Year Education Development Program Team, 

p. 14.  

3. Diarra S.O., Dlmute Y., Konate M.K., Lange M.. Mali. Educational policy and modern ed-

ucation system. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/ di-

vers2/010029634.pdf  

4. Traore J. Quality of Education in Mali: 1990-2010: What Progress? – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.researchgate.net/publication/ 331608802 

5. Reporting report. Early Childhood Education Project. Government of Mali-UNICEF. – 

2007. – 10 p. 

 

 

  



175 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

HISTORY AND EVOLUTION OF PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT IN 

MALI 

 

E.N. Belova, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor 

A.I. Bogdanova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor  

M. Diallo, PhD Student 

Siberian Federal University 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

Abstract. The study of the history and evolution of preschool education in Mali provides an 

insight into the main stages in the development of the preschool education system, from 1945 to 

the present stage. Four stages of the evolution of the practice of development of preschool edu-

cation in institutional institutions of Mali are considered: in the pre-colonial period (from 1945 

to 1959), the first period of the republic (from 1960 to 1968), the second period of the republic 

(from 1969 to 1991), the third period of the republic (from 1992 to 2008). 

Keywords: preschool education, Republic of Mali, national policy, preschool institutions, ear-

ly childhood development. 

  



176 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО И РАБОТА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Н.А. Белоусова, старший преподаватель 

Институт пищевых технологий и дизайна 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-176-178 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с изменениями, происхо-

дящими в сфере СПО на основе использование цифровых технологий в образовательном 

процессе. Раскрыта суть цифровой трансформация в образовании. Рассмотрен вопрос 

работы учебных заведений в период пандемии, описаны проблемами использования ин-

формационных ресурсов. Автор показал, с какими сложностями, столкнулись препода-

ватели и обучающиеся в период вынужденного перехода на дистанционный формат обу-

чения, обозначены недостатки дистанционного обучения. 

Ключевые слова: цифровые технологии, дистанционное обучение образовательный 

процесс, обучающиеся. 

 

В последние годы в сфере среднего 

профессионально образования происходят 

значительные изменения от разработки и 

введения новых образовательных стандар-

тов по ТОП-50 новых профессий СПО до 

внедрения цифровых технологий в учеб-

ный процесс. 

Для лучшего понимания изменений в 

технологиях и в образовании, цифровые 

технологии следует рассматривать как 

множество новых культурных инструмен-

тов (прежде всего в сфере работы с ин-

формацией). Эти инструменты становятся 

новыми элементами содержания образова-

ния, в процессе изучения информатики, 

информационных технологий в професси-

ональной деятельности. С другой стороны, 

они влияют на содержание других дисци-

плин и профессиональных модулей. Одно-

временно с этим они выступают средством 

(инструментом) для изменения организа-

ции и способов учебной работы в це-

лом [1]. 

Использование цифровых технологий 

создает новые возможности для построе-

ния образовательного процесса и решения 

широкого комплекса образовательных за-

дач. Процесс цифровизации в образовании 

можно рассмотреть с точки зрения форми-

рования цифровой образовательной среды, 

как совокупности цифровых средств обу-

чения, онлайн-курсов, электронных обра-

зовательных ресурсов; и модернизации 

образовательного процесса, призванного 

обеспечить подготовку человека к жизни в 

условиях цифрового общества и профес-

сиональной деятельности в условиях циф-

ровой экономики [2]. 

Цифровизация образовательного про-

цесса представляет собой трансформацию 

образовательного процесса и его элемен-

тов, с одной стороны, и цифровых техно-

логий и средств, используемых в образо-

вательном процессе, с другой стороны. 

Суть цифровой трансформации образо-

вания заключается в том, что обучаемые 

достигают необходимых образовательных 

результатов за счет персонализации обра-

зовательного процесса, преобладания про-

цесса учения на основе собственной учеб-

ной деятельности обучающегося в цифро-

вой образовательной среде. Получение 

планируемых результатов достигается  на 

основе использования растущего потенци-

ала цифровых технологий, включая при-

менение методов искусственного интел-

лекта, средств виртуальной реальности; 

развития в учебных заведениях цифровой 

образовательной среды; обеспечения об-

щедоступного широкополосного доступа к 

Интернету, работы с большими данны-

ми [1, 2] 

На современном этапе дистанционное 

обучение активно внедряется в мировую 

практику в различных формах и моделях, в 

его основе электронные учебные материа-
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лы и средства коммуникации. Некоторые 

ученые исследователи определяют ди-

станционное обучение как форму получе-

ния образования на расстоянии с помощью 

использования современных компьютер-

ных технологий: сети Интернет, компью-

терных телекоммуникаций, мультимедиа, 

обучающих систем и т.д. [3]. Практика 

применения технологий дистанционного и 

смешанного обучения в нашей стране в 

основном имела точечный характер, а под-

готовка педагогов среднего профессио-

нального образования в данном направле-

нии фактически не осуществлялась. 

На фоне мировой пандемии созданы 

предпосылки для более полного внедрения 

дистанционного обучения – обучения на 

расстоянии, без непосредственного кон-

такта между преподавателем и обучающи-

мися. Одновременно с этим в учебных за-

ведениях столкнулись с определенными 

проблемами, связанными с подготовлен-

ностью учебных заведений к работе в этих 

условиях [3]. 

Подготовка специалистов по програм-

мам СПО основанная, на принципе прак-

тико-ориентированного подхода, предпо-

лагает большое количество часов на вы-

полнение практических заданий, прохож-

дение производственной практики, где 

требуется самостоятельная работа студен-

тов связанная с проведением испытаний и 

исследований в лабораториях. Информа-

ционные системы не позволяют в полной 

мере обеспечить реализацию этих требо-

ваний. 

Проблемы использования информаци-

онных ресурсов проявились в момент вы-

нужденного перехода на дистанционное 

обучение связанного с пандемией. К числу 

таких проблем можно отнести: 

- неготовность обучающихся к самосто-

ятельному изучению материала; 

- психологическая неготовность неко-

торых обучающихся (особенно первокурс-

ников) к самостоятельному обучению 

профессиональных дисциплин; 

- низкая организованность и бескон-

трольность обучаемых; 

- отсутствие технических возможностей 

у некоторых студентов для дистанционно-

го обучения; 

- отсутствие «живой коммуникации» 

между участниками образовательного 

процесса; 

- отсутствие заранее подготовленных 

онлайн-курсов по предметам общепрофес-

сионального и профессионального циклов; 

- не все учебные заведения отработали с 

преподавателями технологии работы и ис-

пользования информационных систем, 

преподавателям приходилось самостоя-

тельно изучать принцип работы различных 

средств коммуникаций, выбирать плат-

формы для организации работы со студен-

тами. 

К числу проблем можно отнести отсут-

ствие единых теоретических, научно-

психологических подходов к результатив-

ному обучению студентов в дистанцион-

ной формате. Данная проблема остро обо-

значилась в системе среднего профессио-

нального образования по многим направ-

лениям подготовки, в том числе творче-

ских, технических и других специально-

стей, т.к. невозможным является подго-

товка с использованием только лишь ди-

станционных форм и средств обучения. 

При обучении с использованием ди-

станционного обучения основное внима-

ние переносится на самостоятельную дея-

тельность обучающихся, требующее от 

них- активной познавательной и научно-

исследовательской деятельности, самосто-

ятельного поиска ответов на вопросы, ко-

торые возникают в ходе повседневной 

профессиональной деятельности, а также 

анализа будущей профессиональной дея-

тельности. Как показывает педагогическая 

практика, большинство обучающихся 

среднего профессионального образования 

оказались к этому не готовыми, они часто 

испытывали потребность в педагогиче-

ском сопровождении, особенно студенты 

первого года обучения.  

К основным недостаткам дистанцион-

ного обучения, можно отнести: 

- дистанционное обучение увеличивает 

нагрузку студентов в несколько раз в 

сравнении с традиционным обучением; 

- многие студенты не приспособлены к 

самостоятельному поиску необходимой 

информации по учебной дисциплине и ис-
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пытывают потребность в наставничестве 

со стороны преподавателя; 

- каждый обучающийся не может осва-

ивать программу в своем индивидуальном 

темпе независимо от других, зачастую вы-

полнение дистанционных заданий студен-

тами дублируется за счет друг друга; 

- статус преподавателя сменился на 

«дистанционного контролера» отчетов 

студентов; 

- резко возросла учебно-методическая и 

научно-исследовательская нагрузка на 

каждого преподавателя; 

- однотипность дистанционных заданий 

по большинству учебных дисциплин не 

способствуют росту интереса и мотивации 

студентов к самостоятельному изучению 

материала; 

- выполнение заданий студентами сво-

дится к поиску «правильных ответов» в 

сети Интернет [3]. 

Обобщая лишь некоторые аспекты 

цифровизации системы образования мож-

но судить о том, что немногие дистанци-

онные технологии обучения позволят 

осуществлять подготовку специалистов на 

высоком уровне, частично или полностью 

пострадает развитие творческих способно-

стей обучаемых, произойдет утрата спо-

собностей воспринимать большие тексты и 

привьется экранная зависимость, что спо-

собствует снижению социальных навыков. 
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Изучение графических дисциплин в 

техническом университете должно сфор-

мировать базовые профессиональные ком-

петенции у студентов, связанных с усвое-

нием общих правил чтения и выполнения 

чертежей, знаний соответствующих этому 

государственных стандартов, видов кон-

структорской документации [1]. Анализ 

ключевых компетенций всех направлений 

подготовки показывает, что от обучаю-

щихся требуется овладеть способами са-

мостоятельного  приобретения знаний и 

умений, поиска эффективного способа ре-

шения инженерных задач в конкретных 

условиях, развить способности к аналити-

ческому мышлению [2]. Графические дис-

циплины являются первыми инженерными 

предметами, изучаемыми в технических 

университетах, создающим как фундамент 

для изучения других дисциплин, так и ло-

жащимися в основу дальнейшей профес-

сиональной деятельности. Поэтому овла-

дение подобными компетенциями должно 

являться необходимым условием при изу-

чении начертательной геометрии и инже-

нерной графики. 

На кафедре графики МГТУ им. 

Н.Э. Баумана сложился свой подход  к до-

стижению такой цели – формированию 

творческих инженерных компетенций у 

студентов, заключающийся в подборе вы-

полняемых заданий, показом вариантности 

решений с выбором оптимального из них в 

различных конкретных ситуациях. Проил-

люстрируем такой подход на ряде приме-

ров, относящихся к различным разделам 

графических дисциплин. 

Изучая начертательную геометрию, 

студенты должны научиться оперировать с 

плоскими изображениями известных им 

геометрических объектов (точек, отрезков, 

отсеков поверхностей) для получения но-

вых знаний об их позиционных и метриче-

ских характеристиках. Важно при этом по-

казать, что одну и ту же задачу можно ре-

шить различными способами. Например, 

решение задачи на нахождение угла между 

плоскостью и плоскостью проекции пер-

воначально показывается с использовани-

ем линии наибольшего наклона, этим же 

способом предполагается решить эту зада-

чу при выполнении домашнего задания.  

Но необходимо показать студентам, после 

усвоения этого способа решения, что зада-

ча может быть решена и по-другому – за-

меной плоскостей проекции, вращением 

вокруг проецирующей прямой, что можно 

сделать как при защите домашних зада-

ний, так и на рубежном контроле, прово-

димом после изучения темы о преобразо-
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вании чертежа. Это побуждает студентов 

самостоятельно искать другой способ ре-

шения известной задачи, формирует у них 

определённый кругозор работы с изобра-

жениями объектов на плоскости, иллю-

стрирует выбор оптимального решения 

задачи в зависимости от её условия. 

В качестве другого подобного примера 

из раздела начертательной геометрии 

можно привести решение задач на постро-

ение линии пересечения поверхностей. 

Как правило, при решении домашних и 

экзаменационных задач преподаватель 

указывает способ решения. Но при защите 

работы, решении задач рубежного кон-

троля и экзамена необходимо поставить 

студенту вопрос о возможности решения 

этой задачи другими способами. Большин-

ство задач этой темы подобраны так, что 

они могут быть решены несколькими спо-

собами. Поиск других способов решения, 

выбор оптимального среди них развивает 

способность студента аналитически мыс-

лить. Подобный подход к решению задач 

следует применять и при изучении других 

тем начертательной геометрии. 

Второй составляющей графической 

подготовки является раздел инженерной 

графики, посвящённый решению проекци-

онных задач. Изучение этого раздела тре-

бует учёта различной степени подготов-

ленности студентов к усвоению необходи-

мых знаний. Входной контроль уровня 

знаний, проводимый на кафедре графики 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, показывает, что 

готовность к усвоению этого раздела ко-

леблется в широком диапазоне [3]. Поэто-

му преподаватели кафедры пришли к вы-

воду о том, что первый этап обучения ре-

шению проекционных задач должен опи-

раться на использование сформулирован-

ного его алгоритма – изображаемая деталь 

ограничена отсеками поверхностей, огра-

ниченных линиями, определяемыми про-

екциями характерных точек, поиск кото-

рых и позволяет решить правильно проек-

ционную задачу. Такая алгоритмизация 

поиска решения задачи доступна студен-

там с разным уровнем подготовки и пока-

зывает связь начертательной геометрии и 

инженерной графики. Применение общего 

алгоритма решения для разных проекци-

онных задач учит студентов самостоятель-

но искать решение конкретной задачи и 

актуализирует их аналитическое мышле-

ние. После успешного овладения алгорит-

мом решения проекционных задач следует 

показать возможную вариантность полу-

чаемых изображений при изменении неко-

торых исходных данных, неопределенно-

сти некоторых данных условия. При этом 

необходимо обратить внимание как видо-

изменяется при решении алгоритм. После 

этого можно продемонстрировать студен-

там решение проекционных задач при по-

мощи 3D моделирования [4]. Это развива-

ет их пространственный кругозор, умень-

шает количество рутинных операций и 

позволяет увидеть практически сразу пра-

вильное решение проекционной задачи и 

его возможные трансформации при изме-

нении условия задачи. Такой подход к те-

ме проекционного черчения развивает 

умения и навыки студентов к самостоя-

тельному поиску оптимального решения 

задач. 

Третья составляющая графической под-

готовки в техническом университете – 

изучение способов выполнения изображе-

ний различных изделий и соответствую-

щей конструкторской документации. Сту-

денты должны познакомиться с правилами 

выполнения основных видов чертежей, 

научиться правильно выбирать и распола-

гать изображения, определять их содержа-

ние, наносить размеры. Следует отметить, 

что решение подобной инженерной задачи 

многовариантно, оно зависит от выбран-

ной технологии изготовления изделия, 

объёма производства, наличия того или 

иного оборудования в распоряжении и т.д. 

Другими словами от студента требуется 

оперировать знаниями, которые в курсе 

инженерной графики не даются, но их обя-

зательно надо учитывать при выполнении 

чертежей изделий. Такая ситуация позво-

ляет помочь студентам сформировать 

навыки по самостоятельному поиску ин-

формации, формулированию исходных 

данных и поиску оптимального решения. 

Как правило, при выполнении учебных 

чертежей студенты пользуются справоч-

ными данными в виде адаптированных к 

учебным задачам методических указаний, 
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пособий, содержащих минимально необ-

ходимые данные для конкретных заданий. 

Это приводит к тому, что достаточно ча-

сто, уже при выполнении другого задания, 

студенты в этой литературе не находят от-

веты на возникающие вопросы. На кафед-

ре графики важно сочетать такие пособия 

и справочную литературу, используемую 

инженерами при проектировании. Конеч-

но, в ней присутствует много избыточной 

и непонятной информации для студентов, 

но по возможности, хотя бы упрощённо, 

эту информацию можно пояснить, пока-

зать, для чего она необходима. Это укре-

пит навык студентов по самостоятельному 

поиску необходимой информации и пока-

жет связь инженерной графики и других, 

изучаемых в университете инженерных 

дисциплин, повысит мотивацию к их изу-

чению. В практике обучения также хоро-

шо зарекомендовал критический анализ 

конструкции изделий, предлагаемых для 

изображения на чертеже, хотя в курсе ин-

женерной графики это не предусматрива-

ется. Большая часть изделий, используе-

мых в курсе, – это трубопроводная арма-

тура, простейшие станочные приспособле-

ния. Важно проиллюстрировать студентам 

рациональные конструкции этих изделий 

при различных условиях эксплуатации, 

что можно сделать, показав атлас типовых 

решений этих устройств, разработанных 

на кафедре графики. Часто это приводит к 

творческому видоизменению условия за-

дания, что повышает мотивацию к обуче-

нию. 

Таким образом, овладение необходи-

мыми компетенциями при изучении гра-

фических дисциплин требует обязательно-

го показа вариантов решения задачи, по-

иска оптимального среди них, алгоритми-

зации решения задач по изображению объ-

ектов на плоскости, умения применять и 

видоизменять алгоритм  решения в зави-

симости от исходного условия, критиче-

ского анализа конструкции предлагаемых 

для изображения изделий, знакомства со 

справочной литературой, используемой в 

инженерной практике. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальности использования метода про-

ектов на уроках истории в старших классах в процессе формирования гражданско-

патриотической компетенции. Автором были проанализированы методы и приемы про-

ектной технологии на уроках истории в 9-х классах. С использованием методики приме-

нения проектных технологий были проведены экспериментальные уроки по истории Ве-

ликой Отечественной войны (1941-1945 гг.). В результате проведённых уроков были сде-

ланы выводы об эффективности данного метода в процессе формирования гражданско-

патриотической компетенции учащихся.  

Ключевые слова: метод проектов, проект, проектная деятельность, компетент-

ностный подход, гражданско-патриотическая компетенция. 

 

Общеобразовательная школа призвана 

формировать целостную систему универ-

сальных знаний, умений и навыков, а так-

же создавать условия для накопления опы-

та самостоятельной деятельности и граж-

данско-патриотической компетентности 

подрастающего поколения. Все это обу-

славливает значительные изменения в тео-

рии и практике образовательного процес-

са. Вышесказанное показывает актуаль-

ность применения технологии проектного 

обучения в средних общеобразовательных 

школах.  

Методика и особенности применения 

проектной деятельности на уроках исто-

рии получили всестороннее освещение в 

исследовательских работах А.В. Клименко 

[1, c. 69-75.], Г.А. Кропаневой [2, c. 10-

12.], Пахомовой Н.Ю. [3, 112 с]. 

Главная миссия учителя истории и об-

ществознания заключается в подготовке 

ученика к осмысленному и реальному вос-

приятию мира. При использовании про-

ектного метода обучения учитель преобра-

зуется в организатора деятельности, кон-

сультанта и коллегу по разрешению про-

блемы, получению обязательных знаний и 

информации из разнообразных источни-

ков. Работа над учебным проектом предо-

ставляет возможность построить бескон-

фликтную педагогику, совместно с детьми 

вновь и вновь испытать на себе вдохнове-

ние творчества, преобразовать образова-

тельный процесс, из скучной принудилов-

ки в эффективную, творческую и плодо-

творную работу.  

Учебный проект с точки зрения учителя 

– это интегративное дидактическое сред-

ство развития, обучения и воспитания, ко-

торое позволяет сформировать и усовер-

шенствовать не стандартизированные 

умения и навыки проектирования и иссле-

дования у учащихся, а именно учить: 

- Проблематизации (разбор и толкова-

ние проблемного поля и экстрагированию 

подпроблем, формулирование главной 

проблемы и постановку задач, следующих 

из этой проблемы); 

- Целеполаганию и планированию об-

ширной деятельности ученика; 

- Самоанализу и рефлексии плодотвор-

ности и успешности решения проблемы 

проекта; 

- Демонстрация результатов своей дея-

тельности и хода работы; 

- Презентации в разнообразных формах, 

с применением особого подготовленного 

продукта проектирования (плакат, макет, 

компьютерная презентация, модель, чер-
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теж, видео, театрализация, аудио и сцени-

ческое представлении); 

- Исследованию и отбору своевремен-

ной информации, и усвоению необходимо-

го знания; 

- Практическому использованию 

школьных знаний в различных, в том чис-

ле в нешаблонных ситуациях;  

- Отбор, изучение и применение соот-

ветствующей технологии изготовления 

продукта проектирования; 

- Осуществление исследования [4, с. 65-

70.]. 

В процессе проектной деятельности, как 

и в исследовательской вообще, обучаю-

щийся проходит все этапы научного ис-

следования: 

1) возникновение проблемной ситуа-

ции, ее первоначальный анализ и форму-

лирование гипотезы; 

2) этап поиска пути решения проблемы 

в ходе дополнительного ее анализа на ос-

нове имеющихся знаний; 

3) этап претворения найденного прин-

ципа решения проблемы и его проверка [3, 

c. 42]. 

Таким образом, на уроках истории уча-

щиеся должны выработать навыки иссле-

довательской работы. Это ещё раз под-

тверждает мнение многих учёных-

методистов о том, что проектная деятель-

ность способствует формированию иссле-

довательской культуры [5, с. 103]. 

Безусловно, проектные технологии не-

применимы на каждом уроке. Они требу-

ют, прежде всего, от учителя не только 

глубокого осмысления учебного материа-

ла, но и развитых организаторских спо-

собностей, навыков грамотного перспек-

тивного планирования. Представляется 

целесообразным, ещё в начале изучения 

курса, отобрать наиболее благоприятные 

для проектной технологии разделы и темы. 

Именно учитель, имеет возможность по-

добрать материал для проектов, требую-

щий не простой рефлексии, а получения 

новых знаний посредством разрешения 

какой-либо важной проблемы. 

При выборе темы проекта учителю 

необходимо стимулировать также и ини-

циативу учеников. Большой интерес у 

учащихся вызывает краеведческая темати-

ка. Краеведение предоставляет школьни-

кам возможность отбора и исследования 

оригинальных исторических материалов, 

касающихся непосредственно истории 

родного края, города, посёлка и конечно 

истории своей семьи. Именно краеведче-

ские проекты порождают у ребят чувство 

сопричастности к историческому прошло-

му своей страны, своего края, позволяет 

говорить о вещах близких и зачастую 

«осязаемых», дает шанс найти что-то свое, 

внести в изучение вопроса собственные 

умозаключения. Значительный познава-

тельный интерес у учащихся вызывает те-

ма Великой Отечественной войны. Это 

обусловлено современной тенденцией 

изучения неизвестных эпизодов Великой 

Отечественной войны и особенно, возрос-

шим интересом российского общества и 

учёных историков к региональной истории 

военного периода. 

В период прохождения преддипломной 

практики на базе МБОУ ООШ № 20 (ст. 

Суворовской, Предгорного района, Став-

ропольского края) в своей педагогической 

деятельности автор использовал метод 

проектов при изучении темы «СССР в пе-

риод Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)» в 9-х классах. Учащимся 9-А и 

9-Б классов в ходе эксперимента при изу-

чении указанной темы было предложено 

разработать проекты по следующим 

направлениям: 

1. Первый день войны глазами ее участ-

ников (солдата, ребенка, матери – жены); 

2. Великая Отечественная война глаза-

ми современных детей; 

3. Выпускники школы МБОУ ООШ № 

20 (ст. Суворовской) – участники ВО вой-

ны; 

4. Ветеранам от благодарного поколе-

ния; 

5. Боль материнских сердец; 

6. Бессмертный полк ст. Суворовской. 

Классы были разбиты на 6 подгрупп в 

соответствии с предложенной тематикой 

проектов. Каждая подгруппа готовила 

свой проект и представляла его в процессе 

изучения темы «СССР в период Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

По итогам проектной деятельности бы-

ло проведено анкетирование 9-А и 9-Б 
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классов. Анкета состояла из следующих 

вопросов: 

1) Вызывает ли у вас познавательный 

интерес история родного края? 

2) Считаете ли вы, что в процессе рабо-

ты над проектами, вы значительно расши-

рили свой кругозор и получили новые зна-

ния? 

3) Узнали ли вы новые сведения о зем-

ляках-героях Великой Отечественной вой-

ны? 

4) Помогла ли вам работа над проектом 

более глубоко изучить тему «СССР в пе-

риод Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.)»? 

По 1, 2 и 3 вопросам анкеты практиче-

ски 95% в 9-А классе и 98% в 9-Б классе 

ответили утвердительно. 

По 3-му вопросу 100% процентов уче-

ников в обоих классах ответили, что имен-

но материалы истории Ставропольского 

края и Северного Кавказа являются основ-

ным фактическим материалом, помогаю-

щим им в изучении такой сложной темы, 

как Великая Отечественная война. 

В результате диагностики мы пришли к 

выводу: выполнение учащимися проект-

ной деятельности является эффективным 

средством формирования гражданско-

патриотической компетенции и познава-

тельного интереса учащихся. 
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Аннотация. Высшее образование обеспечивает гораздо более высокие показатели 

трудоустройства выпускников в сравнении с образованием других уровней и способству-

ет повышению экономической активности молодых людей. Несмотря на значительный 

охват населения образованием Россия не получает должного социально-экономического 

эффекта от участия населения в образовании. Это объясняется наличием системных 

проблем. Получаемое населением образование относительно короткое и недостаточно 

высокого качества. Качество образования имеет понижательную тенденцию, работо-

дателей не удовлетворяет подготовка молодых специалистов, структура подготовки 

кадров количественно и качественно не отвечает структуре экономики России. Это 

обусловливает актуальность проблемы мотивации студентов к обучению в вузе. 

В статье приведены результаты межстрановых сопоставлений по доле населения с 

третичным образованием, определены факторы мотивации студентов к обучению в ву-

зе, её значимость в образовательном процессе, способы мотивации студентов к обуче-

нию, результаты исследования учебной мотивации студентов КГУ им. 

К.Э. Циолковского на основе выборочного метода.  

Ключевые слова: вуз, учебная мотивация, факторы, способы, мотивы, качественное 
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В настоящее время главной глобальной 

тенденцией развития образования является 

обеспечение качественного образования и 

поощрение возможности обучения на про-

тяжении всей жизни человека [1]. 

В Российской Федерации стратегия раз-

вития системы образования нацелена на 

достижение глобальной конкурентоспо-

собности российского образования, при 

этом одним из целевых индикаторов явля-

ется обеспечение присутствия РФ в числе 

десяти ведущих стран мира по объему 

научных исследований и разработок, в том 

числе за счет создания эффективной си-

стемы высшего образования [2]. 

В России на решение двух ключевых 

задач – обеспечение в 2024 г. глобальной 

конкурентоспособности российского обра-

зования, вхождение Российской Федера-

ции в число 10 ведущих стран мира по ка-

честву общего образования; воспитание 

гармонично развитой и социально ответ-

ственной личности – нацелена реализация 

нацпроекта «Образование». 

Проблема мотивации студентов к учеб-

ной деятельности является одной из ос-

новных проблем в образовательном про-

цессе. Мотивы - обязательная составляю-

щая любой деятельности. Учебная моти-

вация представляет собой заинтересован-

ность студента в обучении в образователь-

ном учреждении [3]. 

На современном этапе функционирова-

ния системы высшего образования опре-

деляются не только пути и направления ее 

развития, но и связанные с ней проблемы.  

Результаты анализа межстрановых со-

поставлений уровня образования свиде-

тельствуют о том, что по доле населения с 

третичным образованием (граждан, закон-

чивших бакалавриат, специалитет, маги-

стратуру, программы среднего профессио-

нального образования по подготовке спе-

циалистов среднего звена) Россия занима-

ет лидирующие позиции, незначительно, 

уступая Ирландии и Канаде [4]. Наряду с 

этим в России преобладает более низкий 

уровень образования. Так, в структуре лиц 

старше 24 лет, имеющих третичное обра-
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зование, удельный вес выпускников про-

грамм среднего профессионального обра-

зования составляет 44%, бакалавриата, 

специалитета и магистратуры – 55%, аспи-

рантуры/докторантуры – 1% (средние по-

казатели по странам ОЭСР – 15%, 83% и 

2% соответственно) [5]. 

Значительно более низкий показатель 

выпускников программ бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры в России, по 

сравнению со странами-лидерами, может 

свидетельствовать о недостаточной моти-

вации студентов к обучению в вузе.  

Артур Мэддисон, автор исследования 

«Динамические силы капиталистического 

развития», установил взаимосвязь эконо-

мического роста и доли образованных лю-

дей в численности населения страны. Он 

также выявил зависимость, согласно кото-

рой увеличение ассигнований на образо-

вание на 1% ведёт к увеличению валового 

внутреннего продукта страны на 0,35%. В 

2004 году Организация экономического 

сотрудничества и развития (OECD) при-

шла к выводу, что, если для жителей опре-

делённой страны среднестатистический 

срок обучения увеличивается на год, это 

повышает валовой внутренний продукт 

данного государства на 3-6% [6]. 

По мнению авторов, основными факто-

рами, определяющими мотивацию студен-

тов к обучению в вузе, являются: 

- применение гибких, адаптивных меха-

низмов управления учреждением высшего 

образования;  

- наличие инновационных образова-

тельных технологий;  

- образовательная среда вуза; 

- индивидуальные характеристики обу-

чающегося (возраст, пол, интеллектуаль-

ное развитие, самооценка) и др. 

Мотивационная сфера личности обуча-

ющегося зависит от идентификации образа 

«Я», образа мира, будущей профессии, а 

также от уровня самооценки. Если обуча-

ющийся осознает мотивы или побуждения, 

то это обеспечивает успех, достижение це-

лей, задавая правильный вектор его разви-

тия. 

На основании общей мотивации учеб-

ной деятельности обучающиеся в вузе 

имеют различное отношение к изучаемым 

дисциплинам. Данный факт обусловлен 

следующими факторами:  

- насколько важен предмет для профес-

сионального обучения;  

- интерес к определенной отрасли зна-

ний;  

- качество преподавания;  

- степень трудности освоения предмета;  

- взаимоотношения с преподавателями.  

Не вызывает сомнение, что мотивация 

является необходимым условием для осу-

ществления образовательной деятельно-

сти. Она вырабатывает внутреннюю энер-

гию, побуждая к действию. Учитывая ее 

важность в обучении, преподаватель вы-

ступает мотиватором, именно он форми-

рует отношение студентов к учебе, воз-

действуя на мотивационную сферу обуча-

ющихся. Основной его функцией является 

не только научить, но и замотивировать 

обучающихся к активизации самостоя-

тельной работы с целью углубления зна-

ний, развитию умений и навыков, обеспе-

чению системного подхода к изучению 

дисциплины. Он должен сформировать 

интерес в процессе изучения дисциплины, 

чтобы сделать процесс обучения более 

легким и интересным. 

Таким образом, важность мотивации в 

образовании заключается в следующем: 

дает энергию для обучения; делает обуче-

ние интересным и легко достижимым; за-

ставляет обучающихся осознавать резуль-

тат их учебной деятельности; в значитель-

ной степени устраняет монотонность обу-

чения; мотивы в сознании определяют 

жизненные планы обучающихся. 

Основываясь на практическом опыте, 

можно определить следующие способы 

мотивации к обучению студентов: 

- участие студентов в общегрупповых 

дискуссиях во время занятий; выступление 

с докладом или презентацией на практиче-

ских занятиях; задавание вопросов препо-

давателю; 

- использование юмора по отношению к 

изучаемому материалу, для смысловой 

разгрузки; 

- эффективное использование учебных 

пособий; 

- работа в команде, с разделением от-

ветственности между членами команды; 
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- студенческая взаимопомощь при под-

готовке домашних заданий, контрольных 

работ, к формам промежуточного кон-

троля и др. 

- создание конкуренции в студенческой 

среде; 

- освоение материала в виде игры; 

- поощрение студентов и акцентирова-

ние внимания на их достижениях; 

- педагогическая культура, конструк-

тивные, организаторские и коммуникатив-

ные умения преподавателя; научить сту-

дентов адекватно реагировать на критиче-

ские замечания; индивидуальный подход. 

- введение принципов самообразования, 

благодаря которым студент сможет вы-

полнить задание после самостоятельного 

изучения материала; 

- горизонтальная интеграция препода-

вателей кафедр вуза для обеспечения уча-

стия обучающихся в научных конферен-

циях с целью установления межпредмет-

ных связей. 

Для проведения анализа учебной моти-

вации, вовлеченности студентов в учеб-

ный процесс, авторы использовали мето-

дику, разработанную на основе опросника 

А.А. Реана и В.А. Якунина. К основным 16 

вопросам, добавлены высказывания, кото-

рые характеризуют мотивы к обучению, 

выделенные В.Г. Леонтьевым, а также 

утверждения, модифицированные 

Н.Ц. Бадмаевой в результате опроса обу-

чающихся [7]. 

Основные виды мотивов и их характе-

ристика, включенные в анализ учебной 

мотивации студентов, представлены в таб-

личной форме (таблица). 

 

Таблица. Мотивы учебной мотивации студентов вуза 

Виды мотивов Значение 

Коммуникативный Удовлетворение потребности в общении. 

Профессиональный Стремление получить знания и освоение навыков, необ-

ходимых в выбранной профессиональной области. 

Учебно-познавательный Обладатели данного мотива характеризуются склонно-

стью к самообразованию, рациональной самоорганизации 

учебной деятельности. 

Социальный Формирование социальных связей с окружающими выра-

жается в необходимости занять определенное положение 

в отношениях с другими людьми, получение авторитета. 

Творческая самореализация Потребность в проявлении и совершенствовании своих 

способностей с помощью творческого подхода. 

Престиж Завоевание и сохранение высокого социального статуса. 

Избегание неудачи Понимание возможных негативных последствий в случае 

неполучения образования. 

 

Оценка приведенных в таблице мотивов 

учебной деятельности оценивается по 5-ти 

балльной системе в зависимости от уровня 

значимости для студента: 1 балл соответ-

ствует минимальной значимости мотива, 5 

баллов – максимальной. 

Результаты проведенного авторами ис-

следования на основе выборочного 

наблюдения представлены на рисунке. 
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Рис. Значимость мотивов учебной деятельности студентов 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

В исследовании приняли участие обу-

чающиеся различных направлений подго-

товки КГУ им. К.Э. Циолковского. Репре-

зентативность выборки обеспечена соблю-

дением принципов выборочного метода. 

Как показывают результаты исследова-

ния, у большинства студентов преобладает 

профессиональный мотив, который счита-

ется внутренним. Данный факт означает, 

что у студентов, обучающихся в 

КГУ им. К.Э. Циолковского, высокая сте-

пень внутренней мотивации к учебе, ис-

ключительно в их интересах получить 

высшее образование и стать профессиона-

лами в выбранной ими области. На втором 

месте студентами движет коммуникатив-

ный мотив. Безусловно, человеку необхо-

димо общение. Потребность в общении 

занимает 3-й уровень в пирамиде Маслоу, 

что в принципе и объясняет выбор боль-

шинства данного мотива. Эти глубинные 

мотивы, по сути, и определяют сам факт 

поступления в университет. 

В процессе обучения в образовательном 

учреждении высшего образования исполь-

зуемые преподавателями приемы мотива-

ции студентов к освоению дисциплин, по-

гружение в тонкости предметной области 

будут влиять на отношение (приоритет-

ность) и степень заинтересованности сту-

дента к изучаемым дисциплинам, развитие 

их творческого потенциала, повышение 

степени участия в научно-

исследовательской деятельности. В свою 

очередь, высокий уровень мотивации сту-

дентов к обучению в вузе будет способ-

ствовать формированию гармонично раз-

витой личности, достижению глобальных 

и национальных целей развития системы 

образования Российской Федерации. 
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Abstract. Higher education provides much higher rates of employment of graduates in com-

parison with education at other levels and contributes to the economic activity of young people. 

Despite the significant coverage of the population in education, Russia does not receive the 

proper socio-economic effect from the participation of the population in education. This is due to 

the presence of system problems. The education received by the population is relatively short 

and of insufficient quality. The quality of education has a downward trend, employers are not 

satisfied with the training of young professionals, the structure of training does not correspond 

quantitatively and qualitatively to the structure of the Russian economy. This determines the rel-

evance of the problem of students ' motivation to study at the university. 

The article presents the results of cross-country comparisons of the proportion of the popula-

tion with tertiary education, determines the factors of students' motivation to study at the univer-

sity, its significance in the educational process, methods of motivating students to study, the re-

sults of a study of the educational motivation of students of the K.E. Tsiolkovsky KSU on the ba-

sis of a selective method. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает использование метода проектов на заня-

тиях по литературе, основное направление которого – развивающее обучение, предпола-

гающее формирование и развитие интеллектуальных умений обучающихся, их нрав-

ственное развитие. Также автор обосновывает эффективность использования метода 

проектов в учебной деятельности. Для решения задач метода проектов на занятиях по 

литературе предлагается рассмотреть некоторые виды проектов, также обращается 

внимание на эффективность применения этого вида деятельности в педагогическом 

процессе. 

Ключевые слова: метод проектов, развивающее обучение, проектно-

исследовательская деятельность, контрольно-оценочная деятельность. 

 

Происходящие в современном обществе 

перемены требуют ускоренного совершен-

ствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитыва-

ющих государственные, социальные и 

личностные потребности, обеспечения 

развивающего потенциала новых образо-

вательных стандартов. 

Современная социокультурная ситуа-

ция, процессы модернизации отечествен-

ного образования требуют подготовки 

личности, способной ориентироваться в 

этом целостном мире, обладающей готов-

ностью к его изменению и изменению се-

бя. Развитие личности в системе образова-

ния обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариант-

ной основой образовательного и воспита-

тельного процесса. Овладение обучающи-

мися универсальными учебными действи-

ями создает возможность самостоятельно-

го успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая орга-

низацию усвоения, то есть умения учиться. 

В современном обществе существует 

потребность в активных, деятельностных 

людях, которые могли бы быстро приспо-

сабливаться к меняющимся трудовым 

условиям, выполнять работу с оптималь-

ными энергозатратами, способных к само-

образованию, самовоспитанию, самораз-

витию. Для выполнения социального зака-

за педагоги обращаются к различным ме-

тодам обучения, которые сочетают инте-

ресы общества и личности. В этой связи 

всё больше внимания привлекает метод 

проектов. 

В продуктивном обучении метод проек-

тов используется для развития творчества, 

познавательной активности, самостоятель-

ности, построения индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся. 

Таким образом, можно отметить, что 

именно использование метода проектов в 

педагогической практике позволит препо-

давателю сформировать у обучающихся 

общекультурную компетентность, под ко-

торой понимается уровень образованно-

сти, достаточный для самообразования и 

самостоятельного решения возникающих 

при этом познавательных проблем и опре-

деления своей позиции. Подходы к фор-

мированию универсальных учебных дей-

ствий, обучающихся активно рассматри-

ваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, O.A. Карабановой, 

Л.Г. Петерсон, М.А. Матюшкиным и др. 

Появление образовательных стандар-

тов, обеспечивающих формирование клю-

чевых компетенций и создающих условия 

для реализации углубления деятельност-

ного подхода к изучению литературы тре-

буют освоения обучающимися навыков 

проектно-исследовательской деятельно-

сти.  
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Проектная деятельность – необходимое 

условие компетентностного подхода и 

действенное средство формирования уни-

версальных учебных действий. В процессе 

этого вида деятельности у обучающихся 

формируется весь спектр универсальных 

учебных действий: коммуникативные 

(развитие навыков работы в группе, вос-

питание толерантности, формирование 

культуры публичных выступлений), регу-

лятивные (овладение навыками самоорга-

низации, умение ставить перед собой цели, 

планировать и корректировать деятель-

ность, принимать решения; нести личную 

ответственность за результат), познава-

тельные (познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения 

проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами 

и технологиями), личностные (обучаю-

щийся определяет для себя значимость 

выполняемой работы, учится ориентиро-

ваться в социальных ролях и межличност-

ных отношениях). Исследования обучаю-

щихся обеспечивают высокую информа-

тивную емкость и системность в усвоении 

учебного материала, широко охватывают 

внутрипредметные и междисциплинарные 

связи. 

Умение пользоваться методом проектов 

– показатель высокой квалификации пре-

подавателя, его прогрессивной методики 

обучения и развития обучающихся. Неда-

ром эти технологии относят к технологиям 

XXI века, предусматривающим, прежде 

всего, умение адаптироваться к стреми-

тельно изменяющимся условиям жизни 

человека. 

Проект в обучении – это специальным 

образом оформленная детальная разработ-

ка определенной проблемы, предусматри-

вающая поиск условий и способов дости-

жения реального практического результа-

та; это самостоятельное развитие вырабо-

танных умений, применение знаний, полу-

ченных на занятиях литературой, но уже 

на новом, продуктивном, поисковом 

уровне. 

В основу метода проектов положена 

идея о направленности учебно-

познавательной деятельности обучающих-

ся на результат, который получается при 

решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. 

Целью метода проектов в обуче-

нии является создание условий, при кото-

рых учащиеся самостоятельно приобрета-

ют знания из различных источников; учат-

ся пользоваться приобретёнными знания-

ми для решения познавательных задач; 

развивают коммуникативные и исследова-

тельские умения; развивают системное 

мышление. 

В основу учебного проекта положена 

идея, направленная на решение какой-либо 

проблемы. Организация проектной дея-

тельности имеет следующую структуру: 

мотив, проблема, цель, задачи, методы и 

способы, план, действия, результаты, ре-

флексия. 

Литература как искусство и литература 

как учебный предмет обладают значитель-

ным воспитательным потенциалом, реали-

зация которого зависит от продуманной 

организации воспитательной среды, со-

держания и форм взаимодействия обуча-

ющегося и преподавателя. Чтобы способ-

ствовать воспитанию свободной личности, 

необходимо организовать такое учебно-

воспитательное пространство, которое 

обеспечивает реализацию на практике 

принципа свободы, предоставляющего 

учащемуся реальную возможность само-

стоятельного выбора форм и видов дея-

тельности, формирования чувства ответ-

ственности за ее результаты. 

Цели любого проекта должны способ-

ствовать мотивации обучающихся на про-

ведение исследований, выработке навыков 

и умений групповой работы, выработке 

умений самостоятельно обобщать матери-

ал и делать выводы, мотивации учащихся 

на самостоятельное изучение и анализ от-

дельных фактов, тем, явлений. 

Для организации проекта необходимо: 

1) определить цели и задачи проекта 

(познавательные, исследовательские, со-

циокультурные и т. д.); 

2) определить область исследования; 

3) обсудить это с учащимися и разбить 

их на группы; 

4) поставить конкретные задачи перед 

каждой группой; 
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5) определить временные интервалы 

для выполнения каждой задачи; 

6) проконсультировать каждую группу 

по источникам информации, необходимой 

для решения поставленных задач, спосо-

бам их анализа, синтеза, обобщения, полу-

чения конкретных результатов; 

7) организовать проведение промежу-

точных тематических дискуссий и крити-

ческого анализа работы каждой группы в 

целях обмена достигнутыми результатами, 

корректировки работы групп, обобщения 

промежуточных результатов работы 

групп, устранения возможного недостатка 

информации и ее неточности; 

8) откорректировать задачи групп с уче-

том уже полученных результатов; 

9) организовать представление конеч-

ных результатов работы (презентация) [3, 

с. 15]. 

Кардинальное отличие проектного обу-

чения от классических методов заключает-

ся в том, что в основном на разных этапах 

обучающиеся действуют самостоятельно 

(преподаватель выступает в роли консуль-

танта): ставят цели и определяют пути их 

достижения, осуществляют поиск, отбор, 

анализ и обобщение необходимой им ин-

формации. 

Методика организации проекта предпо-

лагает несколько этапов. 

1. Планирование работы над проектом 

(этап обмена имеющимися знаниями по 

теме, интересами): высказывание пожела-

ний и возможных путей разрешения спор-

ных вопросов; обсуждение возникших 

идей; перечисление тем проектов; форму-

лирование темы проекта. 

2. Аналитический этап (этап исследова-

тельской работы и самостоятельного по-

лучения новых знаний): уточнение наме-

ченной цели и задач; поиск и сбор инфор-

мации с помощью специальной литерату-

ры, средств массовой информации, сети 

Интернет, использование собственных 

знаний и опыта учащихся; интерпретация 

данных; сравнение полученных данных и 

отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структуриро-

вания полученной информации и интегра-

ции полученных знаний, умений, навы-

ков): систематизация полученных данных; 

построение общей логической схемы вы-

водов для подведения итогов (в виде рефе-

ратов, конференций, видеофильмов, муль-

тимедийной презентации и т.д.). 

4. Презентация полученных результатов 

(этап анализа исследовательской деятель-

ности обучающихся): осмысление полу-

ченных данных и способов достижения 

результата; обсуждение и организация 

презентации результатов работы над про-

ектом [7, с. 34].  

Для исследовательской работы требует-

ся навык видеть главное, умение оформ-

лять лаконично мысли и идеи. В работах 

по литературе это очень трудно: объем ма-

териала всегда большой, а нужен мини-

мум, да еще отвечающий поставленной 

цели. Для решения этой задачи на заняти-

ях по литературе можно предложить сле-

дующие виды проектов: 

1. Работа над художественной дета-

лью. Этот вид деятельности формирует 

умение видеть «мелкие детали». Будучи 

элементом целого, деталь является сама по 

себе маленьким образом, микрообразом и 

имеет определенный семантический, пси-

хологический и эстетический вес в произ-

ведении. Художественная деталь воспиты-

вает думающего читателя, воспитывает 

читательскую зоркость. 

2. Оформление конспектов по био-

графиям писателей, теоретическому ма-

териалу. Составление конспекта способ-

ствует формированию навыка выбирать из 

большого количества материала только 

главное, формулировать кратко и лако-

нично необходимую информацию, а этот 

навык является ведущим в работе над ис-

следовательским проектом. 

3. Демонстрация презентаций по теме 

урока, созданных преподавателем, поз-

воляет показать образцы грамотного со-

ставления презентаций и механизм их ис-

пользования. Это необходимо, потому что 

наглядность лучше всего может сформи-

ровать умение, хороший образец – боль-

шое подспорье в работе. 

4. Использование обучающимися для 

выступления готовых презентаций из 

Интернет ресурсов позволяет научиться 

сопровождать демонстрацию слайдов со-

ответствующими комментариями, не за-
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меняя их простым чтением текста со слай-

дов и опять-таки наблюдать образец. 

Все эти виды работ формируют те уме-

ния и навыки, которые необходимы для 

работы над исследовательскими проекта-

ми. 

Один из принципов развивающего обу-

чения – принцип активности и сознатель-

ности. Обязательным условием создания 

развивающей среды на занятиях является 

этап рефлексии.  

Рефлексия может осуществляться не 

только в конце занятия, как это принято 

считать, но и на любом его этапе. Рефлек-

сия направлена на осознание пройденного 

пути, на сбор в общую копилку замечен-

ного, обдуманного, понятого каждым. Её 

цель не просто зафиксировать результат, а 

выстроить смысловую цепочку, сравнить 

способы и методы, применяемые другими, 

со своими собственными. 

Рефлексивная контрольно-оценочная 

деятельность при организации коллек-

тивно-учебной деятельности в группе 

предполагает включение каждого учаще-

гося в действие взаимоконтроля и взаимо-

оценки. Это позволяет совершенствовать 

учебный процесс, ориентируясь на лич-

ность каждого обучающегося и весьма 

важная составляющая проектной деятель-

ности на занятиях по литературе. 

В современной методической литерату-

ре существует несколько разновидностей 

учебных проектов. По доминирующей де-

ятельности учащихся выделяют информа-

ционный, ролевой, практико-

ориентированный, творческий и исследо-

вательский проекты. 

Информационный проект направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью её анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории. К 

таким проектам можно отнести «Речевой 

портрет героя». 

Практико-ориентированный проект 

по литературе нацелен на социальные ин-

тересы самих участников проекта. Проект 

заранее определен и может быть использо-

ван в жизни учебного заведения.  

Творческий проект предполагает мак-

симально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализованные 

представления художественных произве-

дений. Например, проект «О современной 

стихотворной рекламе и русской поэзии» 

можно представить в виде постановки. 

Исследовательский проект по литера-

туре - по структуре научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач иссле-

дования, обязательное выдвижение гипо-

тезы с последующей её проверкой, обсуж-

дение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирова-

ние, социологический опрос [6, с. 45]. 

Из вышесказанного следует, что метод 

проектов – один из видов педагогических 

технологий. Как и любой другой метод, он 

может быть реализован с помощью раз-

личных средств обучения, в том числе и с 

использованием новых информационных 

технологий. 

Исходя из концептуальных положений 

системы образования, следует определить 

основное направление этого метода – раз-

вивающее обучение, которое предполагает 

формирование и развитие интеллектуаль-

ных умений обучающихся, их нравствен-

ное развитие. Метод проектов в силу своей 

дидактической сущности позволяет как раз 

решать задачи формирования и развития 

всех перечисленных выше умений. Сов-

местная или индивидуальная работа над 

той или иной проблемой, имеющая цель не 

только постараться решить эту проблему и 

доказать правильность её решения, но и 

представить результат своей деятельности 

в определённом продукте, предусматрива-

ет необходимость в разные моменты по-

знавательной, экспериментальной или 

прикладной, творческой деятельности ис-

пользовать совокупность перечисленных 

выше интеллектуальных умений. Всем 

этим умениям необходимо обучать. Для 

этого и используется метод проектов в 

практике. 



195 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

Библиографический список 

1. Бершадский М.Е. Возможные направления интеграции образовательных и информа-

ционно-коммуникативных технологий // Педагогические технологии. – 2006. – №1. – 

С. 165-183. 

2. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай технологического обучения // Ди-

ректор школы. – 1995. – №6. – С. 39-48. 

3. Круглова И.В. Использование проектной технологии обучения на уроках литературы 

в старших классах // Образование в современной школе. – 2005. – №8. – С. 14-16. 

4. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. – М., 1981. – 

190 с. 

5. Митрофанова Г.Г. Трудности использования проектной деятельности в обучении // 

Молодой ученый. – 2011. – №5. – С. 148-151. 

6. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в общеобразовательном учреждении: посо-

бие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с. 

7. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса // Современные педагогиче-

ские и информационные технологии в системе образования. – М.: Academia, 2010. – 272 с. 

8. Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике обучения // Практика админи-

стративной работы в школе. – 2003. – №6. – С. 23-58. 

 

 

USING THE PROJECT METHOD IN LITERATURE CLASSES 

 

A.V. Golovko, Senior Lecturer 

Stavropol State Pedagogical Institute, Branch in Essentuki 

(Russia, Essentuki) 

 

Abstract. This article examines the use of the project method in literature classes, the main 

direction of which is developing learning, which involves the formation and development of stu-

dents' intellectual skills, their moral development. The author also proves the effectiveness of 

using the project method in educational activities. To solve the problems of the project method in 

the literature classes, it is proposed to consider some types of projects, and attention is also 

drawn to the effectiveness of this type of activity in the pedagogical process. 

Keywords: project method, developmental training, design and research activities, control 

and evaluation activities. 

  



196 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ 

 

Е.В. Карпина, старший преподаватель 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-196-198 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос появления в России вида физи-

ческой культуры – фитнеса. Определяется актуальность развития фитнес индустрии в 

современном мире. Представлена разнообразная классификация фитнес программ и их 

влияние на оздоровительный и социальный аспект жизнедеятельности человека. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая активность, фитнес программа, 
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Организм человека устроен так, что 

умеренная мышечная активность нужна 

для полноценного функционирования все 

органов и систем. Когда невероятно боль-

шое количество мышечных клеток сокра-

щаются и расслабляются, они выполняют 

различные функции: обеспечение позы, 

передвижение, защита суставов и позво-

ночника и так далее. При этом они созда-

ют и микровибрации [1]. 

Если микровибрация будет отсутство-

вать, будут остановлены все физиологиче-

ские процессы. По своему желанию мы 

можем направить мышечную энергию как 

во благо, так и во вред. Работа, доведенная 

до изнеможения/угнетения, очень резкие 

движения, подъем чрезмерных тяжестей – 

все это идет во вред нам и нашему орга-

низму.  

В чем именно заключен вред? Вместо 

защиты позвоночника, становится более 

вероятным получить грыжу или разбить 

суставы, заработать грыжу и остальные 

трудно устранимые поражения. Например, 

бег считается упражнением оздоровитель-

ным, но в то же время неправильный бег 

может нанести огромный вред здоровью 

суставов и позвоночника.  

Физическая активность – важная со-

ставляющая общества и каждого отдель-

ного человека в целом. Поэтому в Россий-

ской федерации всегда уделялось и уделя-

ется наибольшее внимание развертыванию 

массовости физкультурного движения [3]. 

Какой эффект мы получаем от регуляр-

ной физической нагрузки? Резко способна 

снизиться заболеваемость, оказывается 

благотворное влияние на психоэмоцио-

нальное состояние человека, улучшается 

внимание и память, вырабатываются такие 

качества как: сила воли, настойчивость, 

усердие, целеустремленность, общитель-

ность. Кроме того, активизируется жиз-

ненная позиция. Занятия спортом помога-

ют более рационально и эффективно ис-

пользовать свое свободное время людям 

разного возраста. Так же огромным плю-

сом является отвыкание от вредных при-

вычек. А именно отказ от употребления 

спиртных напитков и курения.  

Начать заниматься спортом можно не-

сколькими путями: 

1. Тренировки в спортивных секция по 

различным видам спорта. 

2. Участие в занятиях групп здоровья по 

месту жительства, работы. 

3. Самостоятельные занятия.  

4. Занятия с семьей или друзьями. 

5. Посещение фитнес клубов.  

В наше время самыми актуальными и 

часто встречающимися являются занятия в 

фитнес клубах, а также самостоятельные 

занятия дома. Но для того, чтобы достичь 

максимального успеха, необходимо овла-

деть теоретическими знаниями и правиль-

ной техникой упражнений. Даже самосто-

ятельные занятия могут протекать под 

просмотром хороших ютуб-каналов или 

инстаграм – эфиров, благодаря которым 

человек может выполнять упражнения с 

пониманием. А именно для каких групп 

мышц они выполняются. Кроме того, пра-

вильность техники обещает быть полно-

ценной.  
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Но не стоит забывать о том, что теоре-

тические знания составляют физкультур-

ную «грамотность», которая позволяет ра-

ционально организовывать тренировки как 

для себя, так и для своей семьи.  

На первых этапах занятий физическая 

усталость и напряжение неизбежны. Таким 

образом развиваются сила и выносливость, 

необходимые человеку и вне спорта. Кро-

ме того, занятия спортом помогают выбро-

сить негативную энергию.  

Так каким же образом возможно вос-

становиться после физических упражне-

ний, чтобы избежать любых негативных 

последствий, рассмотренных выше? 

Любая тренировка – это уже совершен-

ная композиция, в которой каждый эле-

мент дает необходимый эффект физиче-

ского развития. Таким образом, восста-

новление после физической активности 

начинается непосредственно на трениров-

ке. Одним из блоков любой тренировки 

является блок упражнений направленный 

на растяжку мышц и связок. Он является, 

как правило, последним в тренировке.  

Кроме того, существует множество ме-

тодов восстановления, оказывающих вли-

яние не только на состояние тела, но и 

психологическое состояние [2]. Базовым 

условием восстановления является отдых, 

представленный в различных формах: 

1. Отдых во время тренировочного про-

цесса. Обязательный перерыв между 

упражнениями, предотвращающий чрез-

мерное мышечное и психологическое 

напряжение.  

2. Пассивный отдых. То есть восьмича-

совой сон или отдых в течение дня. Но 

дневной отдых использовать лучше в 

крайних случаях.  

3. Активный отдых. Он включает в себя 

упражнения, направленные на расслабле-

ния мышц.  

4. Отдых в воде. Нахождение в воде 

позволяет расслабить мышцы за счет по-

чти невесомого состояния, не совершая 

никаких движений. Данный отдых реко-

мендуется делать непосредственно после 

тренировки в течение 10-15 минут.  

Так же существуют медико-

биологические методы: 

1. Массаж.  

2. Питание. После тренировки важно не 

только восполнить энергетические затраты 

за счет употребления пищи необходимой 

калорийности, но и соблюдать баланс по 

БЖУ + витамины. Кроме того, для быстро-

го восстановления подойдут моносахари-

ды, представленные виноградом, яблока-

ми, медом и группой цитрусовых. Для бо-

лее позднего восстановления нужны уже 

полисахариды, представленные мучными 

изделиями, крупами и картофелем. Быст-

рые углеводы через 30 минут после трени-

ровки позволяют восстановлять энергию, 

но не стоит забывать о том, что их чрез-

мерное употребление ведет к образованию 

жировой ткани. 

3. Тепловые процедуры. К примеру, 

сауна при температуре 90-120°С около 5 

минут за раз с холодным душем в переры-

вах. Всего таких подходов 2-3. 

4. Фармакологические средства.  

Мышцы составляют 40-45% от массы 

тела человека. Функция мышечного дви-

жения подчиняет себе строение, функции 

и жизнедеятельность других органов и си-

стем организма. Поэтому организм чело-

века чутко реагирует на снижение актив-

ности или на ее повышение.  

Долгое время, с развитием спорта, раз-

вивалась и спортивная медицина. Учены-

ми было выявлено, что показатели разных 

систем имеют разную скорость восстанов-

ления. Это явление гетерохронности вос-

становительных процессов применяется 

при планировании физических нагрузок. 

Зная какие показатели и с какой скоростью 

восстанавливаются после тренировочных 

нагрузок различной интенсивности, можно 

использовать данное явление для повыше-

ния эффективности тренировки.  

Так же сегодня существует множество 

методик восстановления организма после 

тренировок. Они основаны не только на 

общем механизме работы организма, но и 

с учетом индивидуальных особенностей 

человека.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, поставленные вынужденным переходом 

на дистанционное вузовское обучение в связи с принятыми мерами по ограничению рас-

пространения пандемии COVID-19. Отмечается, что несмотря на активное развитие в 

МГТУ им. Баумана различных форм дистанционного обучения, переход на полный ди-

стант выявил много проблем как организационно-технического, так и психологического 

характера. Авторы статьи на основе анализа создавшейся ситуации считают, что на 

современном этапе качественное образование студентов инженерных специальностей 

достижимо только при сочетания различных форм обучения, в том числе с обязатель-

ными очными занятиями. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-образовательные курсы, платфор-

ма «Открытое образование», качество дистанционного обучения, графические дисци-

плины. 

 

Стремительное развитие информацион-

ных технологий послужило толчком к их 

активному использованию во всех сферах 

жизни, в том числе и в образовательной 

среде. МГТУ им. Баумана, как лидирую-

щий технический ВУЗ страны, не мог 

остаться в стороне от прогресса, а кафедра 

инженерной графики стала одной из пер-

вых в университете, кто начал внедрять в 

образовательный процесс передовые ком-

пьютерные технологии. 

Вместе с другими ведущими вузами 

страны МГТУ им. Баумана принял участие 

в создании и наполнении всероссийского 

портала открытого образования «Нацио-

нальная платформа открытого образова-

ния». В самом университете была разрабо-

тана платформа «Открытый МГТУ», на 

которой кафедра инженерной графики 

разместила свои методические наработки. 

Специально для платформы был разрабо-

тан полный курс онлайн-обучения по ин-

женерной графике и начертательной гео-

метрии, в том числе видео-лекции, а также 

оригинальная система онлайн тестирова-

ния, которая апробировалась в учебном 

процессе в течение нескольких последних 

лет. 

Таким образом, когда по объективным 

причинам, связанным с пандемией 

COVID-19, возникла необходимость в пе-

реходе к дистанционному образованию, 

кафедра была готова к внедрению разра-

боток в учебную практику. 

Вместе с тем, в первые недели дистан-

ционного образования преподаватели ка-

федры столкнулись с множеством техни-

ческих и организационных проблем. 

Электронная почта университета не 

справлялась с количеством и объемом пе-

ресылаемых работ. Преподаватели полу-

чали по 150-200 писем в день, большин-

ство из которых содержали графические 

файлы с работами, что приводило к пере-

полнению почтовых ящиков и невозмож-

ности отправлять и получать новые пись-

ма.  

Несмотря на то, что основные техниче-

ские проблемы достаточно быстро удалось 

устранить, проблема проверки графиче-

ских материалов не потеряла актуаль-

ность, так как на работу с письмами у пре-

подавателей уходило время, значительно 

превышающее стандартный рабочий день. 

Ситуация также усложнялась тем, что в 

связи с карантином дома находились и 
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другие члены семьи, которые также долж-

ны были работать удаленно.  

  Для оптимизации учебного процесса 

кафедрой  своевременно было принято 

решение строго придерживаться расписа-

ния занятий и консультаций, как это было 

при очном обучении. 

Для общения со студентами преподава-

телями использовались утвержденные 

университетом приложения для видеокон-

ференций: Zoom, Microsoft Teams и 

BlueButton.  

Однако, несмотря на успешный опыт 

использования отдельных электронных 

форм (тестирование результатов обучения 

и видео-лекции), полномасштабный пере-

ход на дистанционную платформу оказал-

ся непривычным и для студентов, и для 

преподавателей. Далеко не все преподава-

тели обладали современной техникой, поз-

воляющей эффективно работать по ви-

деосвязи, интернет-канал часто не выдер-

живал возросшую нагрузку. 

С целью анализа возникших проблем во 

многих вузах были проведены социологи-

ческие исследования среди преподавате-

лей. В частности, массовый онлайн опрос 

преподавателей Волгоградского государ-

ственного технического университета по-

казал, что в новых условиях трудозатраты 

преподавателей существенно возросли. 

85,5% опрошенных были согласны с этим 

утверждением. При этом в единоличном 

пользовании домашний компьютер имелся 

только у 61% респондентов, треть сотруд-

ников делила его с другими членами се-

мьи, у 4% опрошенных вообще не было 

компьютера. [1]. 

Как видим, проблемы, выявленные в 

течение первых недель дистанта на кафед-

ре РК-1, являлись типичными для многих 

вузов страны: 

- ненормированный рабочий день; 

- плохое оснащение компьютерной тех-

никой; 

- некачественное соединение с интер-

нет, о;собенно для находящихся в сель-

ской местности 

- сложные условия (шумные соседи, от-

сутствие нормального рабочего места). 

И это несмотря на, казалось бы, в целом 

успешную подготовку к переходу на ди-

станционное обучение. 

Помимо перечисленных выше общих 

проблем наблюдались также и специфиче-

ские трудности, присущие графическим 

дисциплинам. Проверка и корректировка 

работ в различных форматах файлов на 

экране компьютера требует как наличия 

набора программных пакетов для редакти-

рования файлов, так и умения быстро в 

них работать, которые отсутствовали на 

момент начала пандемии. 

 

 
Рис. 1. Пример проверенной работы студента в электронном виде 
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Кроме того, задания по инженерной графике включают в себя много практической ра-

боты непосредственно с деталями и сборками: анализ формы, измерения и эскизирование. 

 

 
Рис. 2. Пример детали из сборочного чертежа 

 

Все эти этапы работы невозможно пол-

ноценно сделать с виртуальными моделя-

ми, а, следовательно, материал не может 

быть полноценно изучен. Проверка точно-

сти построения на экране также весьма 

проблематична. Преподавателям кафедры 

удалось успешно завершить семестр толь-

ко лишь потому, что основная часть про-

граммы была уже выполнена студентами 

до дистанта. 

 

 
Рис. 3. Пример зачетной работы студента 

 

Кроме того, выяснилось, что несмотря 

на большой объем имевшихся на кафедре 

тестов и других методических материалов, 

их оказалось недостаточно для исключе-

ния возможности списывания. В электрон-

ном виде зачетные работы гораздо быстрее 

и легче передавать друг другу или выкла-

дывать в интернет. Следить за студентами 

на зачете, когда на экране расположено 9-

16 окон, практически невозможно. Про-

верка работ затягивалась на несколько ча-

сов, за это время студенты успевали ис-

править ошибки и переслать работы зано-

во. Этот же вывод подтверждают препода-

ватели других вузов [2]. 

Следует отметить, что у студентов так-

же возникли проблемы психологического 

характера. Первое время необычный фор-

мат занятий и приобретаемые новые навы-

ки служили мотивирующим фактором, что 
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привело к росту посещаемости. Студенты 

не опаздывали, активно работали на веби-

нарах, исправно посылали письма со сво-

ими работами. 

Со временем энтузиазм угасал: все чаще 

вместо изображения с видеокамеры отоб-

ражался черный экран, при этом студенты 

включали вебинар в фоновом режиме и 

занимались своими делами. Задания на 

проверку стали присылать реже и с опоз-

даниями. С другой стороны, и студенты, и 

преподаватели, проводившие весь день у 

компьютера, переутомлялись, у многих 

начались проблемы со зрением, появилось 

ощущение дискомфорта, вплоть до де-

прессии [3]. 

Все эти факторы привели к тому, что к 

концу весеннего семестра средняя успева-

емость студентов снизилась в сравнении с 

предыдущими годами, что особенно хо-

рошо проявилось во время зачетов. 

В итоге, несмотря на сложности этого 

периода, преподавателям кафедры инже-

нерной графики удалось справиться с 

множеством проблем и в целом семестр 

был завершен удовлетворительно. 

 Проанализировав проблемы и недо-

статки, кафедра начала активно развивать 

и совершенствовать учебные и методиче-

ские материалы: пополнять электронную 

библиотеку, разрабатывать подробные ре-

комендации к выполнению домашних за-

даний и лабораторных работ, расширять 

базу тестовых и экзаменационных зада-

ний. Кроме того, в рамках курса повыше-

ния квалификации профессорско-

преподавательского состава были прове-

дены лекции и практические занятия по 

продвинутому использованию средств ви-

деоконференций Zoom, Teams и др. 

Ко второму этапу дистанционного обра-

зования, который начался осенью 2020 го-

да, кафедра подошла более подготовлен-

ной. Материально-техническая база уни-

верситета была модернизирована, препо-

даватели приобрели необходимый опыт 

работы на компьютере. Тем не менее, не-

смотря на все усилия, обучение по-

прежнему шло тяжело, психологические 

проблемы, которые проявились на первом 

этапе дистанта, теперь вышли на первый 

план. Студенты стали терять интерес к 

учебе, коллектив в группах не складывал-

ся, дисциплина резко упала, участились 

прогулы, все объяснения по поводу невы-

полненных работ сводились к отсутствию 

интернета. Фактически, за прошедший се-

местр студенты не только не привыкли к 

дистанционному обучению, а наоборот, 

накопленная психологическая усталость 

привела к ухудшению успеваемости по 

сравнению с предыдущим семестром. 

 Одним из драйверов успешного обуче-

ния является мотивация, которая форми-

руется в том числе в процессе социальных 

взаимодействий как студентов с препода-

вателями, так и между студентами в груп-

пе в процессе обучения. Удаленная работа 

сделала практически невозможным все 

это, следовательно, повлияла и на мотива-

цию студентов. Просмотр будущими ин-

женерами онлайн презентаций, участие в 

лекциях (пусть даже очень качественно 

подготовленных преподавателями и пред-

ставителями производства), выполнение 

самостоятельных заданий исключительно 

дистанционно, в отсутствие «живых кон-

тактов» безусловно, сдерживали процесс 

освоения специальности и развитие прак-

тических навыков [4]. 

Анализируя результаты и проблемы, с 

которыми мы столкнулись во время пери-

одов вынужденного дистанта, можно сде-

лать однозначный вывод, что технически 

дистанционное обучение можно осу-

ществлять на достаточно высоком по каче-

ству уровне, однако психологические ас-

пекты и последствия полностью дистанци-

онной работы малоизучены, но при этом 

они оказывают существенное влияние на 

образовательный процесс. 

Таким образом, следует заключить, что 

требуемый уровень качества высшего об-

разования не может быть достигнут только 

посредством дистанционных технологий, а 

непременно должен включать, как и преж-

де, непосредственное общение студентов и 

преподавателей для получения наиболее 

эффективных результатов.  
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пользовании мультимедийных презентаций в процессе ознакомления детей дошкольного 
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Об актуальности заявленной темы сви-

детельствует тот факт, что стремление к 

визуальному восприятию как общее куль-

турное явление, характерное для совре-

менного этапа развития нашей цивилиза-

ции приводит к тому, что зачастую в про-

цессе информационной коммуникации 

зрительный знак преобладает над тексто-

вым. 

Изобразительная деятельность детей 

дошкольного возраста не является исклю-

чением, и педагоги все больше внимания 

уделяют вопросам эффективного исполь-

зования наглядных средств в ознакомле-

нии с живописью дошкольников. Многие 

педагоги, ученые, искусствоведы пишут об 

активизации педагогического процесса 

средствами изобразительного искусства и 

доказывают необходимость активного ис-

пользования разных средств ознакомления 

детей с живописью дошкольников. 

В последние годы в учебно-

воспитательный процесс дошкольных об-

разовательных организаций (ДОО) актив-

но внедряются инновации, одна из кото-

рых связана с информатизацией. Благода-

ря использованию средств информацион-

ных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) совершенствуется качество воспи-

тательно-образовательной деятельности, 

дошкольники лучше усваивают предлага-

емый материал, их познавательная актив-

ность заметно возрастает, закладываются 

«основы информационной культуры, 

определяющей поведений человека в ин-

формационном компьютеризованном об-

ществе» [4, с. 56]. 

В настоящее время в ДОО наиболее 

востребованы мультимедийные техноло-

гии. Они представляют собой совокуп-

ность методов, приемов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и пред-

ставления информации (текстовой, аудио-

визуальной, графической и др.) при интер-

активном взаимодействии пользователя с 

информационной системой. 

К средствам мультимедийных техноло-

гий, используемым в ДОО, можно отнести 

устройства аудио-, видео-, ввода, вывода 

информации, звуковые видеоплаты, платы 

видеозахвата, акустические, видеовоспро-

изводящие системы со звуковыми колон-

ками и большими видеоэкранами, скане-

ры, принтеры (т. к. они позволяют вводить 

и выводить в компьютеры тексты и рисун-

ки). Мультимедиа активно используются 

педагогами в виде специальных компью-

терных программ, презентаций, слайд-

шоу, электронных энциклопедий и др. 
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По мнению О.А. Суровой, 

Н.В. Таютовой и др., при ознакомлении 

детей дошкольного возраста с изобрази-

тельным искусством целесообразно при-

менение мультимедийных технологий, ко-

торые заключают в себе большой потен-

циал. С их помощью расширяются воз-

можности изучения материала, а обеспе-

чение наглядности способствует его луч-

шему восприятию и запоминанию [3]. 

Применение мультимедиа в детских са-

дах помогает расширить возможность ин-

тересно и доступно преподносить детям 

информацию, объединяя изображение, 

звук, анимацию, видео и т. д. Благодаря 

использованию этой технологии у до-

школьников развиваются психические 

процессы, интеллектуальные и творческие 

способности. 

В процессе реализации задач образова-

тельной области «Художественно - эсте-

тическое развитие» довольно широко ис-

пользуются мультимедийные презентации, 

создаваемые с помощью программы 

Microsoft PowerPoint. 

Применение мультимедийных презен-

таций в ходе ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с живописью спо-

собствует: развитию основ визуальной 

культуры; представлению информации в 

образном плане за счет мультимедиа-

эффектов в «привычной» для современных 

детей форме; познанию в процессе экспе-

риментирования и игры; переносу акцен-

тов с «информационных» методов на «де-

монстрационные», что соответствует сути 

искусства, идеям эстетического развития и 

возрастным возможностям дошкольников. 

Презентации воспринимаются детьми 

как игра, развлечение, приобретают зани-

мательный характер. Использование муль-

тимедийных презентаций может обеспе-

чить: наглядность, способствующую ком-

плексному восприятию и лучшему запо-

минанию материала; «доступ к недоступ-

ному». Например, знакомство с творче-

ством художника, произведения, которых 

мы не можем продемонстрировать детям в 

оригинале; использование мультимедий-

ных презентаций дает ребёнку дошкольно-

го возраста первый опыт работы с инфор-

мацией: извлечением, отбором и примене-

нием в продуктивной деятельности. До-

стоинства мультимедийных презентаций – 

это наглядность, удобство и быстрота. 

Введение презентаций в структуру занятий 

способствует сокращению части с объяс-

нением и показом, продлевая тем самым 

длительность самостоятельной творческой 

деятельности ребёнка в среднем на 10% от 

длительности всего занятия. 

Информация, которая преподносится 

посредством мультимедийной презента-

ции, наиболее понятна ребенку, потому 

что ее можно рассмотреть, послушать и 

оценить. Презентация включает в себя со-

вокупность ярких образов, на которые ре-

бенок сможет опираться в дальнейшем, а 

это значит, что задействованный процесс 

восприятия поможет зафиксировать пред-

ложенный материал в памяти и создать 

соответствующие ассоциации. Нельзя не 

отметить, что с помощью подобных тех-

нологий появляется возможность модели-

рования ситуаций, которые затруднитель-

но или невозможно увидеть в повседнев-

ной жизни. 

Все вышеперечисленные достоинства 

мультимедиа обуславливают целесообраз-

ность их использования в процессе озна-

комления детей старшего дошкольного 

возраста с живописью. Качественная 

наглядность, большой объем и спектр де-

монстрационного материала, специфиче-

ские эффекты, музыкальное сопровожде-

ние – все это повышает интерес ребенка-

дошкольника к искусству. При этом от-

крываются новые возможности для фор-

мирования у воспитанников знаний о жан-

рах живописи, о творчестве художников 

различных эпох, изобразительно-

выразительных средствах. 

Представляется необходимым обосно-

вание выбора возрастной группы. В работе 

говорится о детях старшего дошкольного 

возраста, поскольку в своей педагогиче-

ской деятельности работаем именно со 

старшими дошкольниками. Мы предполо-

жили, что ознакомление детей дошкольно-

го возраста с живописью при помощи 

мультимедийных презентаций будет эф-

фективным, поскольку помогают перейти 

от объяснительно-иллюстрированного 

способа обучения к деятельностному, при 
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котором ребенок становится активным 

субъектом, а не пассивным объектом педа-

гогического воздействия. 

При ознакомлении детей старшего до-

школьного возраста с живописью можно 

использовать компьютерные игры и 

упражнения, мультимедийные презента-

ции, электронные словари и энциклопе-

дии, видеоэкскурсии. Особый интерес 

представляют программные продукты 

«Образ ребенка в живописи», «Музеи Рос-

сии», которые привлекают детей за счет 

включения большого количества иллю-

страций, фотографий, репродукций кар-

тин, портретов великих художников [3]. 

Таким образом, включение мультиме-

диа в процесс формирования знаний о жи-

вописи у детей старшего дошкольного 

возраста значительно повышает интерес к 

учебному материалу, они лучше его усва-

ивают и запоминают. Применение реали-

стичных и динамичных изображений, ил-

люстративных материалов, звуковых и ви-

деозаписей способствует развитию у до-

школьников психических функций и нрав-

ственно-эстетических качеств личности. 
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С целью изучения и оценки уровня ско-

ростно-силовых способностей тхэквонди-

стов 10-12 лет, а также с целью определе-

ния эффективности экспериментальной 

методики проводилось тестирование [1]. 

Перед началом тестирования проводилась 

стандартная разминка в течение 15-20 ми-

нут.  

В диагностике физической подготов-

ленности принимали участие 16 человек. 

Из них 10 – мальчики, 6 – девочки. Резуль-

таты сравнивались с нормативами упраж-

нений школьной программы [2]. Упражне-

ния, которые имеют специфику тхэквондо, 

оценивались по средствам сдачи преды-

дущих тестов в ходе тренировочного про-

цесса.  

Диагностика была проведена на основе 

таких упражнений, как:  

- челночный бег (3х10). Спортсмены 

выполняют многократное прохождение од 

ной и той же короткой дистанции в пря-

мом и обратном направлении. В данном 

случае дистанцию в 10 метров проходят по 

3 раза. Выполняется с максимальной ско-

ростью, в спортивном зале на твёрдом по-

крытии.  

 Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 3 человека (2 мальчика, 1 девоч-

ка); «хорошо» – 11 человек (7/4); «удовле-

творительно» – 2 человека (1/1).  

- удары по лапам. Спортсмены выпол-

няют повторение ударов «долё чаги» даль-

ней ногой (сначала правой, затем левой, 

босиком. Измеряются отдельно). Второй 

тест на ударах по лапам – поочерёдное 

выполнение ударов «долё чаги» правой и 

левой ногами. Третий тест выполняется 

повторением ударов «долё чаги» ближней 

ногой (сначала правой, затем левой. Изме-

ряются отдельно). Все три теста выполня-

ются на скорость и высчитываются за ко-

личество времени 10 секунд. Высота удара 

– средний уровень (уровень корпуса).  

После выполнения заданий было отме-

чено, что наилучший результат показали 

спортсмены с низкой массой тела, а также 

с ростом среднего уровня и чуть ниже. В 

данном задании пол значения не имеет, 

девочки и мальчики дали приблизительно 

одинаковый результат по вышеуказанным 

критериям.  

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 7 человек (4 мальчика, 3 девоч-

ки); «хорошо» – 7 человек (4/3); «удовле-

творительно» – 2 человека (2/0). 

- сгибание/разгибание рук в упоре лёжа 

(отжимания). Спортсмены выполняют 

данное задание в максимальных повторе-

ниях, насколько они могут. Критерии оце-

нивания взяты из тестов ГТО. Как прави-

ло, показатели в данном упражнения выше 

у мальчиков, чем у девочек, так как у пер-

вых сила мышц рук и туловища больше.  

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 2 человека (2 мальчика, 0 дево-
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чек); «хорошо» – 8 человек (5/3); «удовле-

творительно» – 6 человек (3/3) 

- ускорения (бег 30 м). Выполняется с 

высокого старта, спортсменам необходимо 

развить максимальную скорость. Выпол-

няется, в спортивном зале на твёрдом по-

крытии.  

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 4 человека (2 мальчика, 2 девоч-

ки); «хорошо» – 9 человек (6/3); «удовле-

творительно» – 3 человека (2/1). 

- бег с высоким подниманием бедра с 

продвижением вперёд (30 м). При оттал-

кивании опорной ногой нужно высоко 

поднимать бедро маховой ноги и придер-

живать высокую частоту. В ходе проведе-

ния этого упражнения была замечена гру-

бая ошибка у многих спортсменов – невы-

полнение требований задания. Лишь еди-

ницы выполняли задание должным обра-

зом.  

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 2 человека (1 мальчик, 1 девоч-

ка); «хорошо» – 4 человека (1/3); «удовле-

творительно» – 10 человек (8/2). 

- прыжки со скакалкой (за 1мин). Как 

правило, у девочек результаты прыжков со 

скакалкой выше, чем у мальчиков, так как 

центр массы тела у первых расположен 

ниже, но есть исключения.  

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 8 человек (4 мальчика, 6 дево-

чек); «хорошо» – 4 человека (4/0); «удо-

влетворительно» – 2 человека (2/0). 

- прыжок в длину с места. Проводится 

на нескользкой поверхности. Спортсмен 

встаёт у стартовой линии в исходное по-

ложение: ноги параллельно, толчком дву-

мя ногами при взмахе рук совершает пры-

жок в длину. Приземление осуществляется 

одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жёсткое приземление. Из-

мерение осуществляется рулеткой по от-

метке расположенной ближе к стартовой 

линии, записывается лучший результат из 

трёх попыток в сантиметрах. 

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 4 человека (2 мальчика, 2 девоч-

ки); «хорошо» – 7 человека (5/2); «удовле-

творительно» – 5 человек (3/2). 

- поднимание и опускание туловища (за 

1 мин). Выполняется из исходного поло-

жения лёжа на спине руки за головой «в 

замок», лопатки касаются пола, ноги со-

гнуты в коленях под прямым углом, ступ-

ни прижаты партнёром к полу. Спортсмен 

выполняет максимальное количество под-

ниманий туловища за 1 минуту, касаясь 

локтями бёдер или коленей с последую-

щим возвратом в исходное положение. За-

считывается количество правильно вы-

полненных подниманий туловища. Тест 

выполняется парно поочерёдно. 

Оценку «отлично» за это упражнение 

получили 11 человек (6 мальчиков, 5 дево-

чек); «хорошо» – 5 человека (4/1); «удо-

влетворительно» – 0 человек. 

Констатируем, что количество отметок 

«отлично» – 41; «хорошо» – 48; «удовле-

творительно» – 30. Анализируя получен-

ные результаты, можно отметить, что 

суммарное количество отметок «отлично» 

и «хорошо» в 3 раза больше, чем отметок 

«удовлетворительно». Из этого следует, 

что в целом, по скоростно-силовой работе 

испытуемые спортсмены имеют средний 

уровень и выше.  

Для улучшения и закрепления результа-

тов целесообразно проводить тренировоч-

ный процесс деля спортсменов на группы 

с учетом, полученных данных для более 

качественной проработки каждого выше-

изложенного упражнения (с учётом инди-

видуальных особенностей). Возможные 

варианты представлены далее: 

1. Челночный бег. Челночный бег на 

оценку «удовлетворительно» сдали два 

человека. Рациональным решением будет 

подобрать каждому пару из группы «от-

личников» и выполнять работу в парах. 

Более слабый спортсмен будет пытаться 

догнать или перегнать более сильного, тем 

самым улучшит свои результаты. «Хоро-

шисты» тренируются в своей группе, каж-

дый забег меняя себе пару. Точно так же 

отрабатываются ускорения 30м.  

2. Удары по лапам на скорость. Можно 

выполнять аналогично: поставив одновре-

менно двух спортсменов: преуспевающего 

и отстающего.  Второй, слыша быстрые 

удары по лапам, инстинктивно будет пы-

таться развить максимальную скорость 

своего удара.  
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3. Сгибание/разгибание рук в упоре лё-

жа. Стоит выполнять всем спортсменам 

вместе. Так как половина испытуемых вы-

полняет задание некорректно, тренеру 

следует четко, громко озвучивать требова-

ния перед и при выполнении упражнения. 

4. Бег с высоким подниманием бедра. 

Все испытуемые делятся на две группы 

(колонны), во главе которых будут «от-

личники». Наглядно они показывают дан-

ное упражнение с продвижением вперёд. 

Сзади стоящая колонна повторяет упраж-

нение за первым ведущим спортсменом, 

соблюдая правильную технику выполне-

ния. Параллельно тренер исправляет 

ошибки каждого спортсмена и указывает, 

на что нужно обратить внимание. Тем са-

мым идёт совершенствование навыка вы-

полнения бега с высоким подниманием 

бедра с продвижением.  

5. Прыжки со скакалкой. Девочкам 

прыжки со скакалкой в большинстве слу-

чаев удаётся выполнять на максимальный 

результат. В ходе нашего эксперимента 

все девочки выполнили данное задание на 

«отлично». Мальчики в прыжках со ска-

калкой довольно часто уступают девочкам 

и для улучшения результата необходимо 

выстроить пары: мальчик – девочка и 

мальчик (хорошист) – мальчик (отличник). 

По аналогии с различными видами бега, 

спортсмены неосознанно сравнивают себя 

со спортсменом, который работает парал-

лельно и пытаются превзойти его, то есть 

улучшить свой результат.  

6. Прыжок в длину с места. На наивыс-

шую отметку это задание выполнили лишь 

4 человека. Им необходимо объединиться 

в отдельную группу и оттачивать свой 

навык, поставив для себя «планку» следу-

ющей возрастной категории тестов ГТО 

(175 см. мальчики, 165 см. девочки). У 

остальных спортсменов развиваем ско-

ростно-силовые качества: учеников по-

строить в колонну по одному, выполнять 

прыжки через мячи, палки или иные пред-

меты. Упражнение выполнить 2-3 раза, 

вначале в медленном, а затем по мере 

усвоения в среднем и быстром темпе. Рас-

стояние между предметами (90-110 см) в 

зависимости от физической подготовлен-

ности. 

Использование указанных методиче-

ских приемов на основе тщательного изу-

чения индивидуальных особенностей 

юных спортсменов позволит повышать 

уровень развития скоростных и скоростно-

силовых качеств.  
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Аннотация. Статья посвящена особенностям дистанционного образования, распро-

страненность которого сильно увеличилась во время пандемии. В результате исследова-

ния выделены основные преимущества этой формы обучения, а также разобраны глав-

ные недостатки: уменьшение социальных контактов, снижение гибких навыков, увеличе-

ние стрессовой составляющей, зависимость от технического оснащения, недостаток 

практических компетенций, снижение мотивации и затруднения с концентрацией на об-

разовательном процессе. Сделаны выводы, что дистанционное образование требует уре-

гулирования большого количества вопросов, а также тщательной подготовки как обу-

чающихся, так и преподавателей. 

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн обучение, цифровая трансфор-

мация, дистанционные технологии, цифровизация, образование. 

 

Пандемия вызвала крупнейший за всю 

историю срыв образовательного процесса 

и уже оказала практически повсеместное 

воздействие на учащихся и преподавате-

лей всего мира. К середине апреля 2020 

года пандемия затронула более 90% уча-

щихся в 200 странах [1]. Процесс цифро-

визации образовательной среды начался 

достаточно давно, однако именно COVID-

19 вызвал форсированный цифровой пере-

ход, когда глобальная угроза здоровью 

населения и принятые меры безопасности 

способствовали изменению образования в 

организационном отношении. 

Одной из первых и необходимых мер по 

замедлению распространения пандемии в 

большинстве стран мира стало закрытие 

учебных заведений, при этом закрытие 

школ и университетов пролило свет на 

различные социальные и экономические 

проблемы во многих странах. Последствия 

были более серьезными для детей из не-

благополучных семей, такая мера привела 

к прерыванию обучения, проблемам с ухо-

дом за детьми и последующим экономиче-

ским затратам для семей, которые не мог-

ли работать. 

Для обучающихся цифровизация дает 

возможность получить полноценное обра-

зование без отрыва от привычной обста-

новки и в удобное время, позволяя при 

этом экономить на общественном транс-

порте или проживании в другом городе. 

Экспертов в этой сфере в свою очередь 

можно разбить на оптимистов и пессими-

стов, первые отмечают огромное количе-

ство рисков, урегулирование которых бу-

дет требовать большего количества ресур-

сов. Так в числе главных недостатков ди-

станционного образования отмечают уве-

личенный риск плагиата в работах студен-

тов, что ведет к снижению возможности 

развития навыков логического и творче-

ского мышления, упадок коммуникатив-

ных навыков и ухудшение основных пара-

метров здоровья, а также снижение персо-

нальной безопасности [2]. Оптимисты в 

свою очередь указывают на высокую эко-

номическую эффективность и увеличение 

степени вовлеченности при помощи тех-

нологий виртуальной реальности [3]. 

Так или иначе события последнего года 

ускорили общий процесс перехода к новой 

системе обучения, вызвав при этом огром-

ное количество споров. Направим иссле-

довательский взгляд на более подробное 

изучение достоинств и недостатков ди-

станционного образовательного процесса. 

Мы считаем, что изучение данного вопро-

са и научная рефлексия доступной инфор-
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мации позволит взглянуть на дистанцион-

ное образование под новым углом, а также 

обеспечит более легкий переход в новую 

образовательную реальность, ориентиро-

ванную на индивидуальное и всестороннее 

развитие учащегося. 

Дистанционное обучение – это взаимо-

действие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, со-

держание, методы, организационные фор-

мы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактив-

ность [4]. 

Дистанционное образование развивает-

ся во многих странах мира очень активно, 

однако это все еще относительно новый 

вид образования. Учитывая широкую вос-

требованность среди населения, особенно 

среди молодежи, профессиональное обу-

чение все чаще переходит в онлайн режим. 

COVID-19 стал катализатором для образо-

вательных учреждений во всем мире в по-

иске инновационных решений за относи-

тельно короткий период времени. Анализ 

технологий дистанционного обучения по-

казал преимущества этой формы образо-

вания: оно доступно независимо от места 

жительства, состояния здоровья, финансо-

вых возможностей; предоставляет воз-

можность одновременного доступа ко 

всем учебным материалам, возможность 

для создания индивидуальных образова-

тельных траекторий [5].  

Дистанционное обучение в России бе-

рет свое начало еще в 1997 году, когда 

вышел приказ Минобразования РФ [6], 

позволяющий начать эксперимент в сфере 

дистанционного образования. Сейчас мно-

гие вузы уже запустили полностью уда-

ленные образовательные программы и 

продолжают постепенный переход к обра-

зовательной модели, обеспечивающей 

наибольшее удобство для студентов. Сре-

ди бенефитов перехода на удаленную си-

стему образования можно выделить:  

1. Уменьшение риска заболеваемости и 

усиленная защита здоровья учащихся и 

преподавателей. Распространение вирус-

ных инфекций невозможно без контакта с 

людьми, взаимодействие средствами сети 

интернет позволяет проводить занятия с 

полной уверенностью в безопасности про-

цесса. 

2. Непрерывность и скорость учебного 

процесса. Студентам и преподавателям нет 

необходимости подстраивать учебную 

программу под всю группу, так каждый 

может обучаться в любом месте и в любое 

время, что обеспечивает высокий уровень 

непрерывности образования, также отпа-

дает нужда в трате времени на проезд до 

образовательного учреждения. 

3. Индивидуализация образовательной 

программы. Обучение в онлайн среде 

предоставляет большую свободу в выборе 

образовательной траектории, студент мо-

жет в своем темпе проходить курс, про-

пуская или более подробно изучая опреде-

ленные модули на свое усмотрение. 

4. Упор на самостоятельность изучения. 

Многие онлайн-программы предоставляют 

лишь небольшое количество информации, 

которая должна направить человека на по-

иск недостающих знаний в сети, что спо-

собствует более тщательному изучению 

материала. Студент самостоятельно нахо-

дит и анализирует необходимую для вы-

полнения задания информацию, в послед-

ствии это перерастает в один из ключевых 

навыков современного человека, без кото-

рого невозможно выполнять нестандарт-

ные задачи. 

5. Более качественное развитие VR тех-

нологий, позволяющих подкрепить многие 

навыки еще и интерактивным взаимодей-

ствием, что приводит к лучшему усвоению 

материала [7], хотя иммерсивные техноло-

гии применяются и вне удаленного обуче-

ния, развитие сферы удаленного взаимо-

действия приведет к еще большим инве-

стициям в область VR. 

Наблюдая за актуальными тенденция-

ми, можно с уверенностью говорить, что 

со временем VR-оборудование будет ста-

новиться доступнее. Одним из ключевых 

факторов распространения технологии бу-

дет является увеличение доступного VR-

контента. Не только для школ, но также 

для университетов и других учреждений. 

При этом использовать виртуальную ре-

альность в обучении можно в любом воз-
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расте – как для учеников младших клас-

сов, так и для людей в возрасте, которые 

решили освоить новую профессию или 

усовершенствовать существующие навы-

ки. 

Дистанционное обучение также облада-

ет недостатками, среди которых можно 

выделить несколько основных: 

1. Учебные заведения представляют со-

бой центры социальной активности среди 

молодежи, отказ от очного посещения за-

нятий приводит к социальной изоляции, 

некоторые студенты теряют возможность 

получения новых социальных контактов, 

что сказывается на эффективности разви-

тия “гибких” навыков, также это способ-

ствует увеличению стрессовой составля-

ющей.  

Стрессовый аспект перехода на удален-

ный режим обучения изучается достаточно 

активно, к примеру, в НМИЦ здоровья де-

тей Минздрава России с целью установить 

особенности жизнедеятельности и само-

чувствия детей и подростков, дистанцион-

но обучающихся во время эпидемии новой 

коронавирусной инфекции с 27 апреля по 

26 мая 2020 года, был проведен опрос 

29779 учащихся школ 79 регионов РФ с 5 

по 11 класс. Среди респондентов 70% – 

городские жители, 30% – из сельской 

местности. 

По результатам опроса почти треть 

школьников (31,3%) отметили появление 

раздражительности и вспыльчивости во 

время самоизоляции, 27,9% указали на по-

вышенную утомляемость и чувство разби-

тости. У 42,2% респондентов также отме-

чалось наличие депрессивных проявлений, 

в целом неблагоприятных психологиче-

ских реакций не было только у 16,2% обу-

чающихся. 

Разговор о плохой адаптации к резкому 

переходу на дистанционный формат обу-

чения подкрепляется словами исследова-

телей: «Анализ распространенности среди 

опрошенных хорошего самочувствия, бла-

гоприятного или безразличного отношения 

к самоизоляции, ровного или радостного 

настроения, стабильного психологическо-

го состояния, хороших взаимоотношений в 

семье и отсутствие указаний на имеющие-

ся проблемы позволил констатировать все-

го лишь у 13,4% школьников благоприят-

ную медико-психолого-социальную адап-

тацию к условиям самоизоляции и дистан-

ционного обучения» [8]. 

Получается, что переход на дистанци-

онное образование должен быть более 

продуманным, нежели получилось на са-

мом деле. Помимо личностных факторов 

необходимо позаботиться еще и о доста-

точном уровне специалистов, способных 

вовремя выявить отклонения от оптималь-

ного ментального уровня для исправления 

ситуации. 

2. Возможность получать дистанцион-

ное образование напрямую зависит от ста-

бильности и скорости доступа к интерне-

ту. Студентам без стабильного доступа 

или со слабой технической оснащенно-

стью рабочего места становится трудно 

усваивать материал, из-за чего растет не-

равенство между обучающимися. Несмот-

ря на предоставление цифрового оборудо-

вания некоторыми школами и правитель-

ствами, эта проблема все еще актуальна 

так как требует больших инвестиций со 

стороны государственного аппарата. 

3. Недостаток практических компетен-

ций. Освоение многих предметов построе-

но на практикоориентированном подходе, 

без достаточной степени оснащенности у 

преподавателей нет возможности провести 

лабораторные работы по физике, химии 

или даже физической культуре. Техноло-

гии VR частично решают эту проблему, 

однако для полного перехода на удален-

ный режим взаимодействия требуется бо-

лее активное развитие этой сферы. 

4. Сфера дистанционного обучения, как 

и удаленной занятости, имеет проблемы, 

связанные с мотивацией к обучению. Бла-

годаря общему ослаблению контроля за 

образовательным процессом со стороны 

преподавательского состава при удален-

ном предоставлении образовательных 

услуг, следить за мотивацией студентов 

становится трудно. Хотя этот вопрос и 

разбирают многие ученые [9, 10], он все 

еще требует более детального рассмотре-

ния. 

Итоги совместного опроса ОНФ «Рав-

ные возможности – детям» и фонда 

«Национальные ресурсы образования», во 
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время которого было опрошено 2401 роди-

теля учащихся 1-11 классов, только под-

тверждают общую картину. Анализ ре-

зультатов исследования показал, что 62% 

родителей считают, что у их детей снизи-

лась мотивация к учебе [11]. 

5. Отдельно стоит вопрос отвлекающих 

факторов. Дистанционное обучение, как и 

обычное, требует наличия благоприятной 

обстановки, студент не сможет эффектив-

но усваивать материал, если ему будет 

мешать семья, питомцы или включенный 

на фоне телевизор. 

Авдеева А.П. и Сафонова Ю.А. по ре-

зультатам эмпирического исследования, в 

котором приняло участие 64 студента пер-

вого курса МГТУ имени Н.Э. Баумана, 

пишут: «Сами студенты осознают важ-

ность самоорганизации, дисциплины, вы-

работки режима дня при дистанционном 

обучении. В 43% работ описанию этих ка-

честв уделяется значительное место. Сту-

денты говорят о том, что дом у них ассо-

циируется с отдыхом, развлечениями, по-

этому «многие не могут удержать себя от 

возможности одновременно изучать урок и 

заниматься чем-то другим»» [12]. 

В целом по результатам их исследова-

ния студенты выделили следующие про-

блемы при дистанционном образовании: 

технические сложности, особенности по-

дачи материала в онлайн-режиме, много 

домашних заданий, проблемы со здоро-

вьем, возникающие из-за длительного си-

дения у монитора. 

Анализируя полученные данные, мы 

можем сделать вывод, что дистанционное 

образование имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Урегулиро-

вание и более подробное изучение отрица-

тельных аспектов данного вопроса позво-

лит большему числу людей получать каче-

ственное образование. Мы не думаем, что 

дистанционное образование полностью 

заменит очное обучение, однако, дополняя 

друг друга, эти две формы могут унасле-

довать свои лучшие черты, приводя к по-

вышению результативности образователь-

ной системы в целом. 

Дистанционное образование требует от 

человека более высокой степени цифровой 

грамотности, что может отрицательно ска-

зываться на процессе обучения. Без доста-

точного профессионального и жизненного 

опыта как студента, так и преподавателя 

эффективность освоения образовательной 

программы ставится под сомнение, а по-

тому выбрать эффективный темп обучения 

и правильную траекторию, обеспечиваю-

щую достаточный уровень компетенций в 

данный момент сможет не каждый. 

Пандемия коронавируса оказалась серь-

езным испытанием для многих сфер жиз-

недеятельности человека, сфера образова-

ния здесь не стала исключением. И хотя 

последствия коронакризиса мы сможем 

оценить лишь спустя несколько лет, уже 

сейчас можно видеть, как человечество 

обратило своё внимание на цифровизацию 

всех аспектов нашей повседневной жизни, 

что вызовет смещение фокуса необходи-

мых компетенций в сторону гибких навы-

ков. 
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направленности современного образования. Данная проблема требует глубоко теорети-
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В любые эпохи образование всегда от-

ражало ценности и нормы общества. При 

этом всегда школа руководствовалась гу-

манными идеалами, даже если они порой 

не соответствовали объективным обще-

ственным условиям, и не удавалось в пол-

ной мере реализовать эти идеалы.  

Однако наша педагогическая теория не 

уделяла должного внимания проблемам 

аксиологии.  

Сейчас, когда в школу хлынул поток 

инноваций, нуждающийся во всесторон-

ней критической оценке, проблема крите-

риев педагогической аксиологии заняла 

своё важное положение. От степени теоре-

тического проникновения в эту проблему 

зависит статус всей современной науки 

педагогики.  

Поскольку аксиология представляет со-

бой один из разделов философии, то  тео-

ретические основания педагогики относи-

тельно рассматриваемого вопроса должны 

быть рассмотрены с философских пози-

ций. Непререкаемое господство позити-

визма в образовании игнорирует формиро-

вание ценностной ориентации студента. 

Фундаментальная наука, опирающаяся на 

диалектику и диалектический способ по-

знания, исключена из Учебных планов в 

угоду формированию профессиональных 

навыков выпускников под прикрытием 

компетентностной  парадигмы, доведшей 

формализм в высочайшую степень. 

Единственная учебная дисциплина, 

способная и призванная формировать цен-

ности, – философия. Другими словами, 

весь набор общекультурных компетенций 

должна формировать философия. Если эти 

общекультурные компетенции привязы-

вают к другим дисциплинам, например,  

социологии, культурологии, психологии, 

эта привязка может быть только искус-

ственной, потому что  все науки являют 

собой, по сути, антипод философии, по-

скольку науки абстрагируются от нрав-

ственных проблем.  

Подрастающему поколению даются уже 

апробированные, обществом одобряемые, 

«нотариально заверенные» истины. Цен-

ностные ориентиры  давно уже сформиро-

ваны предыдущими поколениями, и теперь 

в качестве утвердившихся идеалов должны 

быть каким-то образом стать достоянием 

подрастающего поколения. Эти «ценно-

сти» заявлены в общекультурных компе-

тенциях, предусмотренных ФГОС. Вместе 

с тем общекультурные и универсальные 

компетенции, которые, якобы, призваны 

формировать ценностные ориентиры сту-

дентов, не содержат никаких критериев, 

поэтому каждый субъект образовательного 

процесса волен интерпретировать эти 

компетенции в соответствии со своим 

культурным уровнем. Здесь задачи фило-

софии и психологии сливаются в едином 

узелке, генерируя важные направления в 

преобразовании человеческой личности.  

Кроме того, этот тандем имеет и мощ-

ные биологические корни. Человек со сво-

им способом преобразования природы 

орудиями труда в результате нарушает 

строившуюся в течение миллионов лет 
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биологическую самоорганизацию, в том 

числе и собственную. 

В случае классической науки, пишет 

В.А. Лекторский, «речь идёт, прежде все-

го, о понимании природы как простого ре-

сурса человеческой деятельности, как не-

которого пластического материала, в 

принципе допускающего возможность без-

граничного человеческого вмешательства, 

переделки и преобразования в интересах 

человека, который как бы противостоит 

природным процессам, регулируя и кон-

тролируя их» [1]. Необратимость времени 

с объективной необходимостью побуждает 

переосмыслить отношения природы и че-

ловека и налагают серьёзные ограничения 

в преобразовании природы. При этом речь 

идёт не только о том, что человечеству 

надо себя ограничивать, но и том, как жить 

в условиях экономических ограничений. 

Демонстративное потребительство приоб-

ретает угрожающий характер. 

М. Мамардашвили, известный философ 

советского периода охарактеризовал нрав-

ственную деградацию общества как «ан-

тропологическая катастрофа» [2]. 

Школа ставит перед собой гуманные 

цели. Но цели эти, однако, вытекают не из 

анализа исходных позиций и возможно-

стей обучающихся, а определяются соб-

ственным возможностям школы (школа 

достаточно хорошо сознает, что она может 

сделать, а чего – нет). Успешность обуча-

ющегося поэтому скорее определяется не 

его, этого ученика, собственными характе-

ристиками, а возможностями самой обра-

зовательной системы. Поэтому в оценке 

своего исходного материала школа оцени-

вает себя, свои возможности и способно-

сти.  

Аспекты общей аксиологии следует 

учитывать при разработке педагогической 

аксиологии. Антигуманность отношений 

между субъектами образовательного про-

цесса подвергается резкой критике фило-

софом Г.В. Лобастовым. Самооценка шко-

лы, проявляющаяся в оценке ученика, не 

имеет явной для сознания формы: оценка 

способностей обучающегося происходит с 

позиций учителя, его способностей, убеж-

дений, идеалов. В экзаменационных биле-

тах и тестах, дидактических принципах и 

методиках, в характере взаимоотношений 

учителя и ученика (студента и преподава-

теля) - во всем отражается лицо учителя, 

его ум, его способности. Экзамен или те-

стирование  как формы взаимоотношения 

ученика и учителя, говорят, в первую оче-

редь, о неспособности учителя в  реальных 

жизненных формах понять и оценить уче-

ника. В экзамене есть что-то безнрав-

ственное. Мы умеем оценить друг друга и 

без "экзаменационных" процедур. Все эти 

неумные формы взаимодействий в образо-

вательном процессе освящаются нормами 

приличия и требованиями этикета. А не-

умные значит безнравственные [3]. 

Безусловно, приоритеты, потребности, 

мотивы личности в значительной степени 

формируются в семье, однако, мотиваци-

онная сфера как ядро личности не имеет 

ограничений в своём развитии, следова-

тельно, образованию здесь отводится ре-

шающая роль.  

Новые представления мотивационной 

сферы человека активно коррелируют с 

положением синергетики о кооперативном 

эффекте, проявляя при этом актуальную 

потребность в междисциплинарных мас-

штабах обобщения. Деятельность переста-

ёт быть внешним фактором по отношению 

к развитию самой системы, называемой 

личностью. Внутреннее содержание и 

внешняя среда выступают в едином, це-

лостном процессе. Это обстоятельство не 

должно игнорироваться педагогической 

теорией. 

Усиление аксиологических позиций в 

педагогике невозможно без отказа от 

неопозитивизма: это означало бы призна-

ние субъектного полюса доминирующим. 

Природа как предмет изучения и соответ-

ствующее ей научное знание уже не рас-

сматриваются как полностью независимые 

от человека. Если нет независимого от че-

ловека предмета познания, то и субъект 

утрачивает свои характеристики познаю-

щего в рамках естествознании. 

Это противоречие успешно разрешил 

Г. Гегель, установив подход к наукозна-

нию основан на Гегеле, который целена-

правленно проводит в своей системе 

принцип логического развития, опираясь 

на тождество субъективного и объектив-



218 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ного. Смысл образования должен заклю-

чаться в формировании мышления, прин-

ципы которого обосновали Платон и Ге-

гель.  

Подводя итог размышлениям о месте 

аксиологии в образовании, уместно вер-

нуться к философии М. Мамардащвили: 

«Антропологическая катастрофа» – это 

неспособность к собственному мышлению 

и все вытекающие из этой неспособности 

следствия. По всей видимости, это есть 

главное катастрофическое событие XX ве-

ка, остающееся актуальным и сегодня» [2]. 

Состояние современного общества можно 

охарактеризовать как «зомби-ситуацию», в 

которой люди продолжают выполнять 

свои социальные функции, но при этом 

человек превращается в симулякр, по-

скольку сам себя лишает важнейшего че-

ловеческого свойства – быть сознательным 

существом, а значит, быть свободным.  

Из всех социальных институтов только 

образование, по своему призванию и пер-

воначальному смыслу, сконцентрировав-

шись на аксиологической проблеме, спо-

собно предотвратить катастрофу. 
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В современном студенческом обществе 

вместе с возрастающей популярностью 

различных видов спорта, здорового образа 

жизни и правильного питания, увеличива-

ется и учебная загруженность молодежи. 

Они все чаще используют гаджеты, мень-

ше находятся на свежем воздухе, не со-

блюдают режим дня. Поэтому уровень фи-

зической подготовленности у многих сту-

дентов остается на невысоком уровне. 

Средства общей физической подготовки 

способны повысить работоспособность 

студентов, восполнить дефицит движения, 

снизить психологическое напряжение. По 

своему содержанию модуль ОФП пред-

ставляет собой различные комплексы фи-

зических упражнений, что часто ограни-

чивает действия преподавателя, поэтому 

есть необходимость разнообразить такие 

занятия, повышая этим и мотивацию у 

студентов. 

Цель: изучить имеющийся арсенал 

средств ОФП и его практическое примене-

ние в модуле дисциплины «Физическая 

культура» у студентов высших учебных 

заведений.  

Методика исследования: в ходе напи-

сания данной работы были применены 

аналитические и исследовательские мето-

ды исследования. Была изучена библио-

графия и нормативно-правовые докумен-

ты, касающихся физического образования 

и физической подготовки у студентов ВУ-

Зов. 

Предмет исследования: Общая физи-

ческая подготовка студентов высших 

учебных учреждений; физическая подго-

товка и физическая культура, в общем и 

целом. 

Физическое воспитание студентов – 

важная часть общего процесса развития 

уже повзрослевшего и сформированного 

человека. Занятия физической культуры 

начинаются в детском саду, продолжаются 

в школе и оканчиваются на третьем курсе 

высшего учебного заведения. Таким обра-

зом, к своим 20 годам человек 17 из них 

лет занимается физкультурной деятельно-

стью, в среднем 2 раза в неделю. К этому 

же возрасту человек достигает своего нор-

мативного апогея в физическом развитии. 

Студент уже готов выполнять свои граж-

данские обязанности, справляться с боль-

шим объемом задач [1]. Целями же физи-

ческого воспитания студентов становятся: 

укрепление здоровья, повышение работо-

способности личности, снятие возросшего 

психологического напряжения, развитие 
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длительной и устойчивой концентрации. 

Это организованный педагогический про-

цесс, развивающий силу воли и умение 

достигать поставленных целей [2]. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – 

это процесс совершенствования физиче-

ских качеств, направленных на всесторон-

нее и гармоничное физическое развитие 

человека, а также укрепление здоровья. В 

студенческой среде приоритетным являет-

ся развитие обшей выносливости [3]. Яр-

ким примером общей физической подго-

товки можно назвать уроки физкультуры в 

школе, с общепринятым набором средств 

и методов. Здесь не ставится спортивных 

задач, важно приобрести оптимальный 

уровень физического развития и физиче-

ской подготовленности. Используются 

простые движения, беговые упражнения, 

различные комплексы и разнообразный 

инвентарь. Общая физическая подготовка 

носит массовый и обязательный характер 

наравне с другими учебными дисциплина-

ми. Практическое использование средств 

ОФП позволяет не только эффективно 

проводить занятие, но и прививать уважи-

тельное отношение как к самой дисци-

плине, так и к своему организму.  

Задачей физического воспитания в ВУ-

Зах является содействие подготовки гар-

монично развитых, высококвалифициро-

ванных специалистов. В процессе обуче-

ния в ВУЗе по практическому модулю 

дисциплины "Физической культуры" 

предусматривается решение следующих 

задач: воспитание физических и морально 

- волевых качеств студентов; подготовка 

студентов к будущему высокопроизводи-

тельному труду; сохранение и укрепление 

здоровья учащихся ВУЗов; содействие 

гармоничному и всестороннему развитию 

студенческого организма; с учетом осо-

бенностей будущей профессии студента 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка их организма; приобретение 

студентами необходимых знаний по осно-

вам теории, методики и организации само-

стоятельного физического воспитания и 

спортивной тренировки; воспитание у сту-

дентов убеждённости в необходимости ре-

гулярно заниматься физической культурой 

и спортом [4]. 

Перед ОФП студентов ставятся следу-

ющие задачи: гармоничное развитие мы-

шечной силы и мускулатуры; развитие 

общей выносливости организма; усовер-

шенствование эластичности мышц; увели-

чение подвижности основных суставов; 

совершенствование ловкости в повседнев-

ных, спортивных, бытовых и трудовых 

действиях; овладение навыками релакса-

ции; тренировка навыка выполнения дви-

жений без мышечной напряженности [5]. 

Основными средствами общей физиче-

ской подготовки являются подготовитель-

ные упражнения, применяемые в различ-

ных видах спорта, содержание которых 

ориентировано на создание широких 

предпосылок успеха в самых различных 

видах деятельности. ОФП строится с ис-

пользованием закономерностей переноса 

тренировочного эффекта с подготовитель-

ных упражнений на основные, выполняе-

мые в основной деятельности. Она повы-

шает общий уровень функциональных 

возможностей организма путем увеличе-

ния работоспособности, разносторонне 

развивает физические качества, система-

тически обогащает фонд двигательных 

навыков и умений человека [6]. 

Все физические упражнения, применя-

емые в ОФП студентов можно распреде-

лить по направленности воздействия на их 

физические качества. От возможностей 

функциональных систем организма и от 

уровня физической подготовленности за-

висят их возможности. Так, в структуре 

занятия используются строевые и беговые 

упражнения. Общеразвивающие упражне-

ния на месте и в движении. Круговые тре-

нировки различной направленности. 

Упражнения с элементами спортивных 

игр, различные подвижные игры на реак-

цию и для поднятия эмоционального фона. 

Для разнообразия на занятиях можно ис-

пользовать элементы кросфита, табаты, 

функциональной тренировки, упражнения 

со скакалками, отягощениями, большими и 

малыми мячами, пилатеса, стрейтчинга. В 

заключительной части занятия возможно 

использование дыхательных практик и 

элементы расслабляющего самомассажа.  

Многочисленными исследованиями 

установлена прямая связь между физиче-
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ской активностью человека и его умствен-

ными способностями. Во время выполне-

ния физической нагрузки мозг переключа-

ется с выполнения ежедневных аналитиче-

ских задач [7]. К середине дня, можно за-

метить не только умственную, но и физи-

ческую усталость. Статичное положение 

студентов во время учебных пар и низкий 

уровень подвижности приводит к тому, 

что кровь начинает медленнее циркулиро-

вать. Учащиеся испытывают напряжение и 

теряют концентрацию. Выполнение физи-

ческих упражнений помогает перезапу-

стить организм и насытить организм кис-

лородом [8]. Таким образом, на занятиях 

по общей физической подготовке студент 

одновременно отдыхает и проводит время 

эффективно для организма, что в свою 

очередь благоприятно сказывается на его 

умственной деятельности и работоспособ-

ности. 

Вывод. Анализ литературных источни-

ков подтверждает, что применение средств 

общей физической подготовки у студентов 

высших учебных заведений позволяет по-

высить уровень физической подготовлен-

ности, необходимый для будущей профес-

сии и трудовой деятельности, а также спо-

собствует лидерским качествам и улучше-

нию работоспособности будущего специа-

листа. Разнообразные средства общей фи-

зической подготовки, примененные на 

физкультурных занятиях в ВУЗе способ-

ствуют формированию здоровой и крепкой 

нации, настроенную на эффективную ра-

боту, а также и позволяют сделать процесс 

обучения более осознанным и интересным. 
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USE OF GENERAL PHYSICAL TRAINING MEANS BY STUDENTS OF HIGHER  

EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PRACTICAL MODULE OF THE DISCIPLINE 
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Abstract. In this article, the author considers the concept of general physical training and its 

goals and objectives. The article considers the issue of using OFP tools in the practical part of 

the module "physical culture". The author touches on the topic of the relevance of general physi-

cal training of students of higher educational institutions and why the development of FP skills 

contributes not only to physical development, but also to endurance and the development of 

leadership qualities in everyday life. 

Keywords: OFP, university, general physical training, physical culture, students, higher edu-

cational institutions. 
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Аннотация. Актуальность темы обосновывается отсутствием мотивации у сту-

дентов бакалавриата к изучению педагогики. Для активизации познавательной деятель-

ности студентов, повышения мотивации к изучению педагогики студентам бакалавриа-

та предлагается смотреть и обсуждать художественные фильмы, писать на них отзы-

вы и эссе, сочинять продолжения фильмов, написать сценарий для художественного 

фильма. В данной статье приведены примеры русских художественных фильмов, кото-

рые предлагаются для просмотра студентам при изучении педагогики. 

Ключевые слова: мотивация, педагогика, студент бакалавриата, художественный 

фильм. 

 

Выпускник университета должен быть конкурентоспособным на рынке труда. Необхо-

димо развивать у студентов бакалавриата коммуникабельность и умение работать в ко-

манде. У студентов обязательно должна быть мотивация учения.  

Это сложные задачи.  

Для активизации познавательной деятельности студентов бакалавриата, повышения 

мотивации к изучению педагогики, развития коммуникабельности и умения работать в 

команде мы предлагаем студентам смотреть и обсуждать художественные фильмы. 

Приведём примеры фильмов, которые предлагаем посмотреть студентам бакалавриата 

при изучении дисциплины «Педагогика»: 

- Название: Все умрут, а я останусь 

Страна: Россия 

Режиссер: Валерия Гай Германика  

 

- Название: Выпускной 

Страна: Россия 

Режиссер: Всеволод Бродский 

 

- Название: Географ глобус пропил 

Страна: Россия 

Режиссер: Александр Велединский 

 

- Название: Детки 

Страна: Россия 

Режиссер: Вазген Каграманян  

 

- Название: Класс коррекции 

Страна: Россия 

Режиссер: Иван Иванович Твердовский 

 

- Название: Классная школа 

Страна: Россия 

Режиссеры: Яков Плоткин, Екатерина Корабельник, Дарья Карасева 

 

http://baskino.co/directors/%C8%E2%E0%ED+%C8.+%D2%E2%E5%F0%E4%EE%E2%F1%EA%E8%E9/
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- Название: Новенький 

Страна: Россия 

Режиссеры: Оксана Барковская, Ирина Гурьянова  

 

- Название: Родители 

Страна: Россия 

Режиссеры: Александр Жигалкин 

 

- Название: Родком 

Страна: Россия 

Режиссеры: Мария Кравченко 

 

- Название: Семья 3D 

Страна: Россия 

Режиссер: Илья Аксёнов 

 

- Название: Старшеклассники 

Страна: Россия 

Режиссеры: Ядвига Закржевская, Каролина Кубринская 

 

- Название: Трудные подростки 

Страна: Россия 

Режиссер: Рустам Ильясов 

 

- Название: Ученик 

Страна: Россия 

Режиссер: Кирилл Серебренников 

 

- Название: Училка 

Страна: Россия 

Режиссер: Алексей Петрухин  

 

- Название: Учителя 

Страна: Россия 

Режиссеры:  Илья Куликов, Никита Грамматиков  

 

- Название: Физика или химия 

Страна: Россия 

Режиссер: Рамиль Сабитов 

 

- Название: Хороший мальчик 

Страна: Россия 

Режиссер: Оксана Карас 

 

- Название: Школа 

Страна: Россия 

Режиссер: Валерия Гай Германика 

 

Смотреть художественные фильмы сту-

денты могут дома и на семинарских заня-

тиях.  

Перед просмотром фильма говорим 

студентам бакалавриата о том, на что они 

должны обратить особое внимание. 

https://www.kinopoisk.ru/name/1617964/
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Обсуждать художественные фильмы 

студенты могут на лекциях и семинарских 

занятиях.  

Можно провести на семинарских заня-

тиях дебаты. 

Предлагаем студентам бакалавриата 

написать отзыв на фильм, который по-

смотрели. 

Писать отзывы студенты могут на се-

минарских занятиях по педагогике; дан-

ные задания включаем и в список заданий 

для самостоятельной работы. Такие зада-

ния студенты бакалавриата выполняют 

дома, когда готовятся к семинарам, зачёту 

(экзамену).  

Студентам предлагается и написание 

эссе. 

Цель написания эссе состоит в развитии 

навыков самостоятельного творческого 

подхода к пониманию и осмыслению про-

блем научного знания, возможности его 

прикладного использования, а также 

навыков письменного изложения соб-

ственных мыслей и отношения к различ-

ным социально-психологическим и обще-

ственным явлениям [4]. 

Студенты бакалавриата сами могут 

предлагать темы эссе. 

Писать эссе студенты могут на семи-

нарских занятиях по педагогике; эти зада-

ния включаем и в список заданий для са-

мостоятельной работы. Данные задания 

студенты бакалавриата выполняют дома, 

когда готовятся к семинарам, зачёту (экза-

мену).  

Предлагаем студентам придумать про-

должение художественного фильма.  

Данное задание они выполняют инди-

видуально или в группах.  

Придумывать продолжение фильма 

студенты бакалавриата могут на семинар-

ских занятиях по педагогике; такие зада-

ния включаем и в список заданий для са-

мостоятельной работы. Эти задания сту-

денты выполняют дома, когда готовятся к 

семинарам, зачёту (экзамену).  

На семинарском занятии студенты ба-

калавриата представляют продолжение 

художественного фильма, а после прохо-

дит обсуждение. 

Студентам предлагаем написать сцена-

рий для фильма.  

Это творческое задание они выполняют 

индивидуально или в группах.  

Разрабатывать сценарий художествен-

ного фильма студенты бакалавриата могут 

на семинарских занятиях по педагогике; 

данные задания включаем и в список зада-

ний для самостоятельной работы. Такие 

задания студенты выполняют дома, когда 

готовятся к семинарам, зачёту (экзамену).  

На семинарском занятии студенты ба-

калавриата представляют сценарий филь-

ма, а после проходит обсуждение. 

На последнем занятии задаём студентам 

вопросы: 

- Какие из художественных фильмов 

порекомендуете посмотреть родственни-

кам и друзьям? 

- Продолжение каких фильмов хотели 

бы посмотреть? 

- Какие ещё художественные фильмы 

можете предложить для просмотра и об-

суждения? 

Многие студенты бакалавриата говорят 

о том, что обсуждение фильмов, написа-

ние отзывов и эссе, сочинение продолже-

ния художественного фильма, создание 

сценария для фильма вызывает у них ин-

терес и помогает им при прохождении пе-

дагогической практики. 

Применение художественных фильмов 

на занятиях по педагогике активизирует 

познавательную деятельность студентов, 

повышает мотивацию к изучению данной 

дисциплины, развивает коммуникабель-

ность, умение работать в команде. 
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Abstract. The topic is justified by the lack of motivation among the undergraduate students to 

study pedagogy. To activate the cognitive activities of the students, to increase the motivation to 
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write reviews and essays on them, to compose continuation of films, write a script for a feature 

film. This article is given the examples of the Russian feature films which are offered for the stu-
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «диалог языковых культур» в 

образовательном процессе. Данная проблема актуальна в силу того, что конфликты в 

сфере межкультурной коммуникации происходят достаточно часто. Показаны пути 

формирования таких навыков как толерантность, уважительное отношения к предста-

вителям других культур и наций. В качестве иллюстративного материала представлены 

примеры заданий, использующиеся на уроках английского для понимания культуры изуча-

емого иностранного языка. При разработке учебных программ предлагается интегриро-

вать местное содержание в коммуникативную деятельность учащихся как для повыше-

ния мотивации учащихся к изучению языка, так и для подготовки учащихся к межкуль-

турному общению. 

Ключевые слова: диалог культур, социокультурная компетенция, образовательный 

процесс, межкультурная коммуникация. 

 

В современных реалиях все чаще воз-

никает проблема формированиях социо-

культурной компетенции в процессе изу-

чения иностранного языка. Иными слова-

ми, внедрения и использования такого яв-

ления как «диалог культур», в образова-

тельном процессе. Данная проблема акту-

альна в силу того, что конфликты в сфере 

межкультурной коммуникации происходят 

достаточно часто. В силу этого вопрос 

формирования понятий о толерантности, 

уважительного отношения к представите-

лям других культур и наций, осознания 

себя в межкультурных взаимоотношениях 

встает особо остро в современных реалиях. 

Наиболее благоприятным полем для раз-

вития данных навыков являются уроки ан-

глийского языка, в силу того что у уча-

щихся может быть сформировано пред-

ставление о культуре изучаемого языка. 

Ученики могут лучше понять и научиться 

уважать особенности и традиции культуры 

страны изучаемого языка. Соответственно, 

располагая подобными знаниями, возника-

ет взаимопонимание на различных уров-

нях, и уменьшаются шансы возникновения 

межнациональных конфликтов.  

Стоит отметить невозможность раз-

дельного рассмотрения понятия языка и 

культуры, так как сам процесс приобрете-

ния навыков взаимодействия и практиче-

ское их использование включает в себя не 

только демонстрацию владения языковы-

ми материалами, но и приобретение и со-

вершенствование социокультурных ком-

петенций, поскольку невозможно ограни-

чиваться только навыками говорения и 

знанием грамматических конструкций. 

Нормы поведения, как вербального, так и 

невербального являются неотъемлемой 

частью, и во многом базируются на осо-

бенности культуры целевого языка. Связь 

языка и культуры значима в обучении 

иностранным языкам, поскольку культура 

играет определенную роль в том, чтобы 

помочь учащимся овладеть целевым язы-

ком. Процесс изучения иностранного язы-

ка можно охарактеризовать как «процесс 

инкультурации», где человек познает но-

вые культурные системы отсчета и новое 

мировоззрение, помогающие лучше вос-

принимать культуру целевого языка и его 

носителей. Изучая новый язык, изучающие 

иностранный язык познают новый мир. 

Рассматривая культуру с разных точек 

зрения, стоит упомянуть некоторые опре-

деления данного явления данные различ-

ными учеными:  

Моран определяет культуру как «куль-

турный феномен» – Культурный феномен 
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включает в себя материальные формы или 

структуры, которые отдельные члены 

культуры используют в различных взаи-

модействиях (практиках) в конкретных 

социальных обстоятельствах и группах 

(сообществах) таким образом, чтобы они 

отражали их ценности, установки и убеж-

дения (перспективу)» [7, с. 25-26]. То есть 

аспект культуры включает в себя практи-

ки, продукты, перспективы, людей и со-

общества, пять измерений. Маккарти и 

Картер рассматривают культуру с точки 

зрения социального дискурса. Он относит-

ся к социальным знаниям и интерактив-

ным навыкам, которые требуются в до-

полнение к знанию языковой системы [6, 

c. 151-152]. 

Крамш определяет, что культура – это 

социальный конструкт, продукт самосо-

знания и других восприятий. Это опреде-

ление означало, что культура не только 

коллективна, но и индивидуальна [6, 

с. 205]. 

Исходя из представленных выше опре-

делений можно прийти к выводу, что по-

нятие культуры связано с обществом, про-

цессом интерпретации и продуктом соци-

ального явления. Важно отметить, что 

каждое измерение культуры не является 

взаимоисключающим; они взаимосвязаны 

друг с другом. Язык и культура дополняют 

друг друга. Язык является наиболее цен-

тральным, существенным элементом лю-

бой культуры [2]. Он используется для 

участия в культуре, описания культуры, 

интерпретации культуры и реагирования 

на культуру [7]. Это позволяет людям в 

культурной группе обмениваться идеями и 

информацией. Кроме того, это способ пе-

редачи культуры.  

Язык и культура дополняют друг друга. 

Язык является наиболее центральным, су-

щественным элементом любой культуры. 

Он используется для участия в культуре, 

описания культуры, интерпретации куль-

туры и реагирования на культуру. Это поз-

воляет людям в культурной группе обме-

ниваться идеями и информацией. Кроме 

того, это способ передачи культуры. 

Важно отметить важность, и необходи-

мость применения «диалога культур» как 

цели при обучении иностранному языку. 

Ведь и язык, и культура имеют функцию 

коммуникации, потому что они оба несут 

смыслы. С одной стороны, язык несет син-

таксические, семантические и прагматиче-

ские значения для общения пользователей 

языка. С другой стороны, культура несет в 

себе смыслы, а культурные смыслы выра-

жаются через модели поведения, напри-

мер, язык. Чтобы успешно общаться на 

разных языках и культурах, необходимо 

понимать культурно различные нормы 

взаимодействия, ценности и мышление 

людей. Иногда лингвистически правиль-

ные предложения могут вызвать непони-

мание или путаницу, когда они находятся 

в другом культурном контексте [9]. Имен-

но во избежание подобных ситуаций не-

удачного межкультурного взаимодей-

ствия, ознакомление изучающих ино-

странный язык с культурой изучаемого 

языка должно производится как можно 

раньше. 

Диалог культур подразумевается как 

очень сложное, комплексное явление, тре-

бующее для своего осуществления массу 

умений, представленных Е.И. Пассовым: 

- Способность находить не только отли-

чия в культурах, но и точки их соприкос-

новения; 

- Рассмотрение различных социальных 

явлений не только со своей точки зрения, 

но и с перспективы другого народа; 

- Правильно понимать и проецировать 

на себя ценности других народов; 

- Рассматривать знакомые явления с но-

вой точки зрения; 

- Менять систему оценивания в процес-

се познавания других культур, отказывать-

ся от стереотипного мышления и др. [1, 

с. 66]. 

В процессе реализации «диалога куль-

тур» предполагается решение приведен-

ных ниже задач: 

- Познавательные, или культурологиче-

ские задачи. 

- Учебные задачи. 

- Развивающие задачи. 

- Воспитательные задачи. 

Решение этих задач способствует фор-

мированию культурной личности, готово-

му к взаимодействию разных культур, т.е., 

к общению в вариативных условиях и си-
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туациях с представителями других наро-

дов. 

Ниже приведены примеры заданий, ко-

торые могут использоваться на занятиях, 

ориентированных на повышение культур-

ной осведомленности и составления пред-

ставления о мировоззрении и образе мыш-

ления Англичан, базирующихся на аспек-

тах, представленных в работе британского 

социального антрополога, Kate Fox 

«Watching the English: The Hidden Rules of 

English Behaviour»: 

Задание 1. Подготовить презентацию на 

тему: «Weather talk», в которой учащимся 

предстоит провести поиск материалов, 

распределение разделов данной темы, 

представленной в книге:  

The Reciprocity Rule – где беседа о по-

годе несет больший смысл чем просто об-

суждение погоды 

The Context Rule – где разговор о погоде 

может выполнять различные функции, та-

кие как: 

1. simple greeting 

2. ice-breaker leading to conversation on 

other matters 

3. «default», «filler», «displacement» sub-

ject [4]. 

The Agreement Rule – как реакция на 

подобную беседу может повлиять на даль-

нейшее развитие беседы. 

Exceptions to the Agreement Rule – какие 

бывают исключения в процессе общения 

на тему погоды. 

The Weather Hierarchy Rule – различная 

степень отношения англичан к различным 

состояниям погоды. 

В ходе подготовки к данному заданию 

учащиеся будет осуществлять самостоя-

тельный поиск информации, ознакомление 

с предоставленным аспектом культуры, 

причин для его возникновения, полезного 

вокабуляра для более широкого понима-

ния данной темы, а также возможного 

практического применения при взаимо-

действии с представителями английской 

культуры. 

Задание 2.  Подготовиться к беседе на 

данную тему, в ходе которой нужно про-

демонстрировать понимание ситуаций и 

причин данного явления. Использование 

изученного заранее вокабуляра, для до-

стижения понимания среди участников 

обсуждения. 

Задание 3. Провести сравнение рас-

смотренной темы, и найти похожие куль-

турные явления в русской культуре, по-

пробовать объяснить схожести и различия 

в рассматриваемых явлениях с точки зре-

ния мышления народа и психологических 

особенностях представителей английской 

и русской культур.  

Таким образом, можно обнаружить, что 

адаптация межкультурного подхода в обу-

чении иностранному языку означает, что 

учащиеся, обладают способностью адек-

ватно вести себя в социальном контексте и 

выступать посредниками между культура-

ми. 

В завершение стоит сказать, что препо-

давание культуры и обучение языку нераз-

делимы, и культура всегда встроена, инте-

грирована в контекст изучения языка [8]. 

То есть преподавание иностранного языка 

должно перейти от передачи информации 

о целевых культурах к обучению языку в 

контексте, приданию смыслов учащимся и 

повышению их культурной осведомленно-

сти в процессе обучения [10]. Изучение 

иностранного языка должно дать учащим-

ся возможность отразить свой собствен-

ный язык и культуру через опыт общения с 

иностранным языком и культурой [3]. При 

разработке учебных программ предлагает-

ся интегрировать местное содержание в 

коммуникативную деятельность учащихся 

как для повышения мотивации учащихся к 

изучению языка, так и для подготовки 

учащихся к межкультурному общению.  
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Аннотация. Основная цель статьи заключается в изучении влияния тренинга логиче-

ского запоминания на эффективное развитие процессов памяти младших школьников. 

Автором было проведено исследование процессов памяти при помощи методики «Заучи-

вания 10 слов»; методики «Память на числа»; методики А.Н. Леонтьева, которая ори-

ентирована на диагностику опосредствованной памяти. Материал для проведения иссле-

дования составляют дидактические игры и упражнения: упражнения на запоминание не-

связанных чисел; анализ бессмысленных слов; запоминание пар слов, «тройная стимуля-

ция» памяти; раскладывание карточек с несвязанными словами; анализ структуры длин-

ных предложений; анализ структуры коротких текстов; составление схематических ри-

сунков; составление плана текстов. Результаты исследования говорят о том, что боль-

шая часть испытуемых стала легко и быстро заучивать при этом показывая минималь-

ное количество неточностей.  

Ключевые слова: память, развитие, тренинг, логическое мышление, испытуемые, ис-

следование. 

 

Когда ребенок идет в школу, количе-

ство информации, которую необходимо 

усваивать ежедневно, резко возрастает. 

Запоминание информации, происходящее 

в дошкольном возрасте, с помощью меха-

нического запоминания (многократное 

чтение усвоенного материала) с каждым 

годом обучения становится все менее эф-

фективным. Уже у младших школьников 

необходимо выработать рациональные 

приемы запоминания информации, кото-

рые позволили бы добиться стойкого 

мнемического эффекта в старших классах 

школы. 

Современное образование остро нужда-

ется в практическом решении проблемы 

эффективной обработки большого количе-

ства материала, его быстрого и точного 

запоминания и восстановления в памяти. 

Поэтому в настоящее время исследования 

психологии памяти приобрели, в отличие 

от исследований недавнего прошлого, ярко 

выраженную практическую направлен-

ность. Положительное решение данной 

проблемы возможно, но с научно обосно-

ванным использованием резервов развития 

высших форм запоминания у младших 

школьников, в частности, различных логи-

ческих приемов обработки информации и 

их использования в мнемических це-

лях [2]. 

Объяснить тот факт, почему младшие 

школьники, в основной своей массе запо-

минают материал дословно, можно с пози-

ции их еще пока интеллектуальной нераз-

витости и пассивности, недостаточным 

развитием речи, неспособностью правиль-

но решать задачи, связанные с процессами 

запоминания. Мы полагаем, что младшие 

школьники, не способны правильно и про-

дуктивно организовать свою мнемическую 

деятельность. Следует отметить тот факт, 

что школьная программа мало ориентиро-

вана на построение процессов обучения на 

основе логических приемов запоминания 

информации [1]. 

Целью нашего исследования явилось 

изучение влияния тренинга логического 

запоминания на эффективное развитие 

процессов памяти младших школьников. 

По определению А.А. Смирнова [3] 

мнемоника (мнемотехника) – искусство 

запоминания – система различных прие-

мов, облегчающих запоминание и увели-
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чивающих объем памяти. Мнемическая 

деятельность ориентирована на полноту 

запоминания: в одних случаях запомнить 

все (стайное запоминание), в других слу-

чаях запомнить только часть (выборочное 

запоминание). 

Логическая память в отличие от меха-

нической нацелена на запоминание не 

внешней формы, а самого смысла изучае-

мого материала. В то время, как, развитие 

логической памяти проходит в три этапа. 

На первом этапе детьми отрабатывают ло-

гические операции мышления. На втором 

этапе отдельные операции выстраиваются 

в логические приемы мышления. Третий 

этап определяется оформлением логиче-

ских приемов запоминания [1]. 

Экспериментальная база исследования – 

МБОУ СОШ №15 им. Потапова А.З. 

(ст. Лысогорская). В исследовании приня-

ли участие ученики 4-х классов, 30 чело-

век. Мы предположили, что успешность 

обучения учащихся в младших классах в 

значительной степени зависит от уровня 

логического запоминания, и будет более 

эффективной после тренинга, направлен-

ного на развитие логического запомина-

ния. 

Мы провели исследование процессов 

памяти с помощью следующих методик: 

методика «Заучивания 10 слов» 

А.Р. Лурия, целью которой являете иссле-

дование процесса произвольного запоми-

нания; методика «Память на числа», кото-

рая предназначена для определения крат-

ковременной зрительной памяти на числа, 

ее объема и точности; методика. 

А.Н. Леонтьева, ориентированная на диа-

гностику опосредствованной памяти. 

В результате диагностики кратковре-

менной зрительной памяти по методике 

«Память на числа», большинство младших 

школьников продемонстрировали средний 

уровень кратковременной зрительной па-

мяти. У 6 школьников уровень памяти 

низкий. И 7 человек имеют высокий уро-

вень памяти по данной методике. 

В результате диагностики произвольно-

го запоминания по методике «10 слов», 

большинство младших школьников так же 

имеют средний уровень памяти. У 6 

школьников уровень памяти низкий. И 8 

человек имеют высокий уровень памяти по 

данной методике. 

Также выяснилось, что половина млад-

ших школьников имеет средний уровень 

запоминания, у 6 человек уровень запоми-

нания низкий, и у 9 – высокий. 

Для того, чтобы наглядно сравнить ре-

зультаты диагностики памяти по всем трем 

методикам, мы построили сводную диа-

грамму. 

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ результатов экспериментальной диагностики памяти у 

младших школьников по всем трем методикам 

 

Из диаграммы видно, что по всем трем 

методикам, большинство школьников 

имеет средний уровень памяти. Такие 

младшие школьники применяют простей-

шие мнемические приемы: повторение, 

проговаривание. Однако такие дети не все-

гда стремятся к точности запоминания, не 

проявляют усилия воли, поэтому часто до-

пускают ошибки. Низкий уровень памяти 

отмечен у 20% младших школьников. Эти 

дети с большим трудом запоминают бес-

связный материал, у них не проявляется 
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установка на запоминание. У большинства 

детей отсутствует поиск и применение 

способов, облегчающих запоминание, они 

пассивны и почти безразличны к результа-

ту запоминания. У них очень медленно 

образуются связи и дифференцировка в 

материале, которые все равно являются 

непрочными. Поэтому сам процесс заучи-

вания осуществляется медленно и с отно-

сительно большим количеством ошибок. И 

в среднем 27% младших школьников 

быстро заучивают материал с незначи-

тельным количеством ошибок. Для них 

характерно стремление к активному поис-

ку приемов, облегчающих запоминание, и 

использование их, что говорит о высоком 

уровне развития памяти. 

После первичной диагностики учащих-

ся мы провели тренинг логического запо-

минания в экспериментальной группе, в 

количестве 15 человек, а в контрольной 

группе (15 человек) – тренинг не прово-

дился. Тренинг направлен на формирова-

ние и совершенствование у младших 

школьников разнообразных приемов 

смысловой проработки материала, состав-

ляющих основу логической памяти. Мате-

риал для эксперимента – дидактические 

игры и упражнения: упражнения на запо-

минание несвязанных чисел; анализ бес-

смысленных слов; запоминание пар слов, 

«тройная стимуляция» памяти; расклады-

вание карточек с несвязанными словами; 

анализ структуры длинных предложений; 

анализ структуры коротких текстов; со-

ставление схематических рисунков; со-

ставление плана текстов [5]. 

Ученики занимались ежедневно, 2-3 ра-

за в неделю в течение месяца. Первые за-

нятия проводились под руководством пси-

холога и учителя начальных классов, затем 

учащийся получал индивидуальные зада-

ния по каждому из упражнений и выпол-

нял их в домашних условиях [5].  

После окончания формирующего этапа 

эксперимента мы провели контрольную 

диагностику мнестических процессов 

учащихся в экспериментальной и кон-

трольной группах для оценки эффективно-

сти тренинга логического запоминания. 

Итак, анализ полученных результатов 

показал, что после того, как с младшими 

школьниками был проведен тренинг логи-

ческого запоминания, в результате диагно-

стики по всем трем методикам низкий 

уровень не был обнаружен. Подавляющее 

число младших школьников имеет сред-

ний уровень памяти. Высокий уровень па-

мяти выявлен более, чем у трети школьни-

ков. 

По результатам экспериментального ис-

следования мы можем сделать следующие 

выводы, представленные ниже. 

На первом этапе исследования по всем 

трем методикам у большинства школьни-

ков был выявлен средний уровень памяти. 

Низкий уровень памяти продемонстриро-

вали 20% младших школьников. На вто-

ром этапе исследования, после тренинга 

логического запоминания, в результате 

контрольной диагностики по всем трем 

методикам, низкий уровень не был обна-

ружен ни у одного испытуемого. Большая 

часть школьников имеет средний уровень 

памяти. Высокий уровень памяти отмечен 

более, чем у трети школьников. 

Таким образом, после тренинга логиче-

ского запоминания, нами была зафиксиро-

вана положительная динамика уровня диа-

гностики мнестических процессов млад-

ших школьников. В результате проведен-

ной работы подавляющему числу учащих-

ся стало свойственно легкое и быстрое за-

учивание с минимальным количеством не-

точностей. Учащиеся стали стремиться к 

активному поиску приемов, облегчающих 

запоминание, и использование их. Школь-

ники стали воспроизводить материал в том 

порядке, в каком он предъявлялся, стали 

повторять, припоминать и пересказывать 

единицы материала, а также проговаривать 

его, что способствует развитию памяти в 

процессе учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье сделан акцент на выявление специфики творческих способно-

стей и закономерностей их становления при изучении младшего школьного возраста, по 

причине того, что именно в этот период начинают разворачиваться основные предпо-

сылки их развития. Говоря о практической составляющей реализации развития творче-

ских способностей детей младшего школьного возраста, то следует сказать, что он 

остается недостаточно раскрытым, поскольку стремительно меняются многие точки 

зрения относительно психологических условий формирования способностей, меняются 

детские поколения и соответственно должна измениться технология работы педагогов. 

Основная цель исследования заключается в выявлении роли детского творчества в раз-

витии творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: творчество, младший школьный возраст, способности, искусство, 

испытуемые, исследование. 

 

Построение новых стратегий развития 

творческой личности ребенка предполага-

ет тщательное исследование закономерно-

стей всех творческих процессов. Проникая 

во все виды деятельности, включаясь в си-

стему наиболее существенных когнитив-

ных образований субъекта, творческие 

способности наиболее тесно связаны с 

развитием эмоционально-волевой и моти-

вационной сферы личности. Особенно 

значимым становится выявление специфи-

ки творческих способностей и закономер-

ностей их становления при изучении 

младшего школьного возраста, так, как 

именно в этот период начинают развора-

чиваться основные предпосылки их разви-

тия. На значение творческих способно-

стей, воображения, фантазии в жизни 

младшего школьника указывали практиче-

ски все психологи, изучавшие онтогенез 

психического развития [2]. 

Одно из направлений, которое способ-

ствует комплексному развитию детей 

младшего школьного возраста – это твор-

ческая деятельность. В процессе творче-

ской деятельности дети учатся рассуждать, 

делать выводы. Развитие творческих спо-

собностей происходит в деятельности, ко-

торая невозможна без наличия достаточ-

ного социального опыта, который ребенок 

черпает из окружающего его мира посред-

ством общения, наблюдения, а также по-

средством сказок [5]. 

Практический аспект реализации разви-

тия творческих способностей детей млад-

шего школьного возраста остается недо-

статочно раскрытым, поскольку стреми-

тельно меняются многие точки зрения от-

носительно психологических условий 

формирования способностей, меняются 

детские поколения и соответственно 

должна измениться технология работы пе-

дагогов. 

Целью нашего исследования является 

выявление роли детского творчества в раз-

витии творческих способностей у детей 

младшего школьного возраста. 

Мы предполагаем, что развитие творче-

ских способностей детей младшего 

школьного возраста будет эффективным, 

если: создается предметно-развивающая 

среда в классе, способствующая свобод-

ному проявлению творческого воображе-

ния и мышления первоклассника; исполь-

зуются различные формы организации за-

нятий по рисованию; применяются специ-

ально подобранные методы, приемы, спо-

собствующие включению детей в атмо-
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сферу творческого взаимодействия с педа-

гогом; используются различные нетради-

ционные техники рисования, направлен-

ные на развитие творчества. 

Формирование творческих способно-

стей детей младшего школьного возраста 

зависит от развития психических и физи-

ческих функций, но это связь взаимообу-

словлена, с одной стороны, творчество за-

висит от качества сформированности вос-

приятия, памяти, мышления, речи, с дру-

гой – оно способствует развитию этих 

процессов, создавая основу для образных 

действий [1]. 

Среди различных видов деятельности 

первоклассники отдают предпочтение 

изобразительному искусству, как наиболее 

интересному и занимательному. Особенно 

любимым является рисование.  

Занятия по рисованию с использовани-

ем нетрадиционных техник изображения 

не утомляют первоклассников, у них со-

храняется высокая активность, работоспо-

собность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. При-

меняя и комбинируя разные техники изоб-

ражения в одном рисунке, младшие 

школьники учатся думать, самостоятельно 

решать, какую технику использовать, что-

бы тот или иной образ получился наиболее 

выразительным [2]. 

Анализ теоретических источников по 

данной проблеме, показал необходимость 

проведения экспериментального исследо-

вания по изучению влияниях применения 

разнообразных нетрадиционных техник 

рисования на развитие творческих способ-

ностей первоклассников. 

Исследование проходило на базе МБОУ 

СОШ №9 г. Ессентуки. В исследовании 

приняли участие дети младшего школьно-

го возраста – 8 мальчиков и 8 девочек (7-8 

лет). 

Одной из задач опытно-практической 

работы стало проведение диагностики 

творческих способностей младших школь-

ников по следующим методикам: «Дори-

совывание фигур»; «Где чье место?», 

«Скульптура»» и тест диагностики дивер-

гентного (творческого) мышления Ф. Ви-

льямса. 

Анализируя полученные данные по 

всем проведенным нами методикам с пер-

воклассниками, можно констатировать 

следующий факт, что в целом, у детей 

младшего школьного возраста доминиру-

ют средние и низкие уровни развития 

творческих способностей, процессов твор-

ческого воображения и креативности. То 

есть, данные испытуемые редко проявля-

ются наблюдательность, способность ви-

деть и ставить проблемы; умение выска-

зывать необычные, оригинальные идеи, 

мысли; умение доводить начатое дело до 

конца (упорство в достижении цели); 

стремление к самовыражению и само-

утверждению.  

Дети исследуемой нами группы вос-

производят идеи очень медленно, дают 1-2 

ответа. Такие дети не дают редко приво-

димых ответов, их решения не отличаются 

необычным употреблением элементов, 

оригинальностью структуры ответа. У них 

редко проявляются такие показатели 

сформированности вербального воображе-

ния как скорость процессов воображения; 

необычность, оригинальность стиля; бо-

гатство воображения (уровень фантазии, 

разнообразие); проработанность деталей и 

глубина образов; эмоциональность обра-

зов. 

Одной из наиболее важных задач педа-

гогической деятельности является форми-

рование творческой личности ребенка. 

Научный интерес к нетрадиционным тех-

никам изобразительного искусства вызван 

тем, что нетрадиционные виды изодея-

тельности способствуют использованию 

знакомых предметов в качестве художе-

ственных материалов, вследствие чего по-

лучаемые изображения удивляют своей 

непредсказуемостью, а ребенок получает 

положительные эмоции, проявляет свою 

фантазию и творческие способности. 

Цель занятий: развитие у детей творче-

ских способностей, фантазии, воображе-

ния средствами нетрадиционных техник 

изодеятельности. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, 

длительностью 45 минут с перерывом в 

середине занятия 5 минут. Всего было 

проведено 6 занятий. Занятия по програм-

ме проводились с детьми в форме сов-



237 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

местной работы, в группе создавалась об-

становка художественной мастерской. По-

собия и оборудования находятся на вид-

ных местах. В процессе работы на заняти-

ях дети могут свободно передвигаться по 

группе, брать те или иные материалы, тихо 

общаться между собой и по любым вопро-

сам обращаться к педагогу. 

Работа с детьми экспериментальной 

группы нетрадиционными техниками изо-

деятельности базируется на направлениях: 

рисование отдельных предметов перехо-

дящее в рисование сюжетных эпизодов и 

далее в сюжетное рисование; от примене-

ния наиболее простых к более сложным 

видам нетрадиционных техник изображе-

ния; от работы с готовым оборудованием, 

материалом к применению самостоятельно 

изготовленных; от использования метода 

подражания к самостоятельному замыслу; 

от работы с рисунком в одном виде техни-

ки к использованию смешанных изобра-

жений; от индивидуального процесса ра-

боты к коллективному изображению 

Процесс работы с каждым из перечис-

ленных методов является для первокласс-

ника маленькой игрой, которая доставляет 

ему радость и положительные эмоции. 

В ходе занятий нетрадиционными спо-

собами рисования, первоклассники долж-

ны научиться самостоятельно выражать 

свои чувства и эмоции с помощью различ-

ных техник рисования; проявлять самосто-

ятельность и активность в творческой дея-

тельности; легко находить новые способы 

изображения своих задуманных идей [2, 

5]. 

На занятиях мы использовали разнооб-

разные техники нетрадиционного рисова-

ния, такие как, проступающий рисунок, 

кляксография, каракулеграфия, граттаж, 

рисование пальчиками и ладошками, рисо-

вание техникой «набрызг». 

На контрольном этапе эксперимента 

нами было проведено повторное тестиро-

вание, целью которого явилась проверка 

эффективности комплекса занятий с ис-

пользованием нетрадиционных техник ри-

сования, направленной на развитие твор-

ческих способностей первоклассников. 

Мы можем констатировать тот факт, 

что использование детского творчества на 

занятиях с младшими школьниками, в 

частности, нетрадиционных способов ри-

сования, положительно влияет на развитие 

творческих способностей.  

Наблюдается положительная динамика 

развития творческого воображения перво-

классников после занятий с использовани-

ем нетрадиционных форм рисования (по-

вышение показателей высокого и среднего 

уровней и снижение низкого уровня). Дети 

после занятий стали проявлять способ-

ность нестандартно мыслить, проявлять 

богатое воображение и фантазию. Перво-

классники научились создавать совершен-

но новые и оригинальные образы. 

Проанализировав теоретические основы 

развития творческих способностей млад-

ших школьников на занятиях по изодея-

тельности, мы уточнили понятие «творче-

ские способности». Определили, что 

младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным для развития 

творческих способностей в изобразитель-

ном искусстве.  

Развитие творческой личности в про-

цессе изодеятельности подразумевает 

комбинирование различных нетрадицион-

ных методов развития творческих способ-

ностей школьников. Это способствует 

формированию интереса к искусству и са-

мостоятельному творчеству. 
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dren's generations are changing and, accordingly, the technology of teachers' work must 

change. The main purpose of the study is to identify the role of children's creativity in the devel-

opment of creative abilities in children of primary school age. 

Keywords: creativity, primary school age, abilities, art, subjects, research. 

  



239 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСТУЛАТОВ КИРЕНСКОЙ ЭТИКИ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ШИРОТЫ ЭРУДИЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

С.Ю. Чимаров, д-р ист. наук, профессор 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-239-241 

 

Аннотация. В статье проводится анализ отдельных положений античной мысли, 

сформированной представителями философской школы киренаиков. Выявляя наиболее 

существенные аспекты этического учения древне-греческих мыслителей указанной шко-

лы, автор акцентирует внимание на важности самообразования руководителя органов 

внутренних дел, что выступает непременным условием эффективности его педагогиче-

ского воздействия на подчиненный личный состав.  
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ский смысл, самообразование, профессиональное мировоззрение, этика, органы внутрен-

них дел. 

 

Процесс изучения в системе МВД Рос-

сии сущностных вопросов профессио-

нальной этики имеет прочное сопряжение 

с процессом формирования широты эру-

диции руководителя органов внутренних 

дел (далее-ОВД), выступающего в каче-

стве первенствующего должностного лица 

в организации воспитательной работы с 

подчиненным ему личным составом. Сле-

дует обратить внимание на то, что требо-

вание к развитию у руководителя ОВД 

широты эрудиции в новейшей России 

впервые было закреплено в «Кодексе про-

фессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации» 

(2008 г.), введенного в действие Приказом 

МВД РФ от 24 декабря 2008 г. № 1138. 

Этический характер зафиксированной в 

данном Кодексе констатации относитель-

но того, что Кодекс является методологи-

ческой основой формирования профессио-

нальной морали в ОВД, подтверждается 

следующей формулой п. 4 ст. 16 «Профес-

сионально-этические требования к руко-

водителю»: «Культура профессионального 

поведения руководителя определяется 

степенью развития его интеллекта, широ-

той эрудиции, обширностью интересов, 

уровнем образованности и воспитанно-

сти». Отмеченное положение «Кодекса 

профессиональной этики» по определению 

предполагает понимание руководителем 

ОВД не только смысла основных канонов 

этики, но и знание им отдельных истори-

ко-философских вопросов, составляющих 

фабулу генезиса обширного свода этиче-

ских понятий. В этой связи представляется 

необходимым осмысление теоретического 

наследия наиболее видных представителей 

философской мысли античного периода, 

среди которых необходимо выделить шко-

лу философов-«киренаиков», сформиро-

вавших основные положения «киренской 

этики». Основателем данной школы явил-

ся ученик Сократа – Аристипп Киренский 

(ок. 435 – ок. 355 гг. до н.э.), автор трех 

книг «История Ливии» и двадцати пяти 

диалогов, среди которых важно отметить 

его сочинения: «О воспитании», «О доб-

родетели», «Поощрение», «Артабаз», «По-

терпевшие кораблекрушение», «Изгнанни-

ки», а также «Слова»: «К Лайде», «К По-

ру», «К Сократу», «О судьбе» и ряд дру-

гих. 

Квинтэссенцию учения Аристиппа со-

ставляет его моральный принцип удоволь-

ствия, в соответствии с которым, лучшей 

долей для человека выступает не воздер-

жание от наслаждений, а его способность 

господствовать над ними, не подчиняясь 

им [1, с. 115]. При этом, под конечным 

благом Аристипп понимал плавное движе-

ние, которое воспроизводится в процессе 

ощущения [1, с. 118]. Рассуждая о стрем-



240 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

лении человека к удовольствию, Аристипп 

исходил из того, что стремление к удо-

вольствию не должно порабощать самого 

человека, поскольку осознание человеком 

чувства меры в этом стремлении и есть 

искомая добродетель. Указанная доброде-

тель достигается не воздержанием от удо-

вольствий, а в умелом пользовании ими: 

«кораблем владеет не тот, кто на нем не 

плавает, а тот, кто умеет вести его в нуж-

ную сторону [2].  

К ученикам-«киренаикам» Аристиппа 

относятся его дочь Арета Киренская (IV в. 

до н.э.), Эфион из Птолемаиды и Антипатр 

из Кирены [3]. Интегральная оценка ос-

новных воззрений «киренаиков» может 

быть сведена к своду следующих их воз-

зрений: 

1. Боль и наслаждение относятся к раз-

ряду двух состояний души: плавное дви-

жение является наслаждением, резкое - 

болью. 

2. Для каждого живого существа насла-

ждение является привлекательным, а боль 

– отвратительным.  

3. Конечное благо и счастье суть разные 

понятия: конечное благо есть частное 

наслаждение, а счастье - совокупность 

частных наслаждений, прошлого, настоя-

щего и будущего времен. 

4. К частным наслаждениям следует 

стремиться ради них самих, а к счастью – 

не ради него самого, но ради частных 

наслаждений. 

5. Боль и наслаждение являются движе-

нием, между тем как отсутствие боли или 

наслаждения не есть движение: отсутствие 

боли даже напоминает состояние спящего. 

6. Не всякое душевное наслаждение или 

боль порождаются телесным наслаждени-

ем или болью: например, можно радовать-

ся единственному благоденствию Отече-

ства как своему собственному.  

7. По силе своего воздействия на при-

роду человека телесные наслаждения как и 

телесные страдания намного выше душев-

ных, что предопределяет фактор примене-

ния преимущественно телесного наказания 

для людей, нарушивших закон. 

8. Человека, который стремится к до-

стижению комбинации всех наслаждений 

ради достижения счастья, является мудре-

цом; человека, избегающего подобного 

рода стремления, следует воспринимать 

как невежду, которому доступны лишь 

случайные наслаждения.  

9. Мудрец чужд зависти, любви и суе-

верия, поскольку данные чувства порож-

даются пустою мнительностью, но ему 

знакомы горе и страх, которые порожда-

ются естественно. 

10. Разумение есть благо, ценное не са-

мо по себе, а лишь благодаря своим пло-

дам. 

11. Наслаждение можно получить и при 

помощи богатства, которое само по себе 

самостоятельной ценности не имеет. 

12. Страсти постижимы, но причины их 

непостижимы. 

13. Постигая смысл добра и зла, человек 

избегает суеверий и обретает свободу от 

страха и смерти.  

14. Нет ничего справедливого, прекрас-

ного или безобразного по природе: все это 

определяется установлением и обычаем. 

Однако знающий человек воздерживается 

от дурных поступков, избегая наказания и 

дурной славы, ибо он мудр [1, с. 118-120].  

Выявляя педагогический смысл отме-

ченных концептуальных положений Ари-

стиппа Киренского и его последователей в 

решении отдельных воспитательных задач 

по формированию у руководителя ОВД 

осознанного отношения к необходимости 

самосовершенствования своей личности, 

представляется правомерным апеллирова-

ние к важности самостоятельной работы 

указанного должностного лица над освое-

нием им классических постулатов фило-

софских утверждений наших великих 

предшественников. В данном случае под 

педагогическим смыслом понимается 

«сущность и предназначение феномена 

обучения и воспитания, обладающего при-

знаком целеполагания, направленного на 

достижение конкретного результата» [4, 

с. 238]. 

Таким образом, понимание руководите-

лем ОВД отдельных аспектов природы 

блага, счастья и содержания добродетели: 

во-первых, позволяет ему расширить гори-

зонт своих представлений об этике долга и 

подлинной миссии правоохранителя; во-

вторых, при постановке руководителем 
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подчиненному личному составу задач вос-

питательного значения способствует более 

четкой аргументации важности уважи-

тельного отношения к судьбе каждого че-

ловека, оказавшегося в поле профессио-

нальной деятельности сотрудника ОВД.  
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ный подход, защита кандидатской диссертации. 

 

Введение. Научная дискуссия о про-

блемах организации аспирантуры, начав-

шаяся с конца 1980-х гг., сразу же столк-

нулась с трудностью точного определения 

сущности, назначения и формы этого вида 

образования. Рефлексия об этом феномене 

продолжается до сегодняшнего дня. В 

прикладном аспекте, основные, наиболее 

ясно артикулированные проблемы аспи-

рантуры, на решение которых направлены 

усилия современных западных стран, – это 

сокращение уровня отсева обучающихся и 

обеспечение их последующей востребо-

ванности на рынке труда [Вершинин, 2016, 

с. 151]. 

Совершенствование качества подготов-

ки кадров высшей квалификации в насто-

ящее время является одной из важнейших 

задач российской системы высшего обра-

зования и науки. 

Результаты исследования. Традици-

онно вершиной системы высшего образо-

вания считалось обучение в аспирантуре. 

Аспирантура всегда была ориентирована 

на подготовку исследователей, основанной 

на традициях научного труда и ценностях 

познания, передачи культурного наследия 

и педагогического опыта. Оставаясь ча-

стью и неотъемлемой составляющей ака-

демического мира, подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

нуждается  в пересмотре форм работы, а 

также в адаптации к современным реали-

ям, обусловленных новыми социокультур-

ными и экономическими условиями. Под-

готовка исследователей создает инфра-

структуру инноваций как совокупность 

человеческого и социального капитала в 

рамках тех организаций, в которых прово-

дится исследование той или иной научной 

проблемы. Также подготовка научно-

педагогических кадров выполняет функ-

ции по созданию сообществ и связей, со-

стоящих из людей, способных создать и 

воплотить новое знание в технологии, ко-

торые будут служить экономическому ро-

сту и общественному благу. При этом 

необходимо изучать исторический опыт 

развития системы подготовки научно-

педагогических кадров, в том числе и опыт 

присуждения ученых степеней.  

Присвоение научно-педагогическим 

кадрам «звания» аспиранта дает «Положе-

ние о порядке подготовки научных работ-

ников при высших учебных заведениях и 

научно-исследовательских учреждениях», 

утвержденное Народным комиссариатом 

просвещения РСФСР (Наркомпрос) в июне 

1925 г. В 1932 г. была введена оплата за 

научное руководство аспирантом. 

В 1934 году вступает в силу Постанов-

ление правительства «О подготовке науч-

ных и научно-педагогических работни-

ков», где было сказано о практике и защи-
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те диссертационной работы. Но в первую 

очередь проверялась успеваемость аспи-

ранта, на основании этих результатов да-

вался допуск к защите. Допуск заключался 

в трех кандидатских экзаменах: по своей 

специальности, по узкому направлению и 

иностранному языку.  

В соответствии с постановлением СНК 

СССР 13 января 1934 г. и 20 марта 1937 г. 

«Об ученых степенях и званиях» в вузах 

были установлены две ученые степени – 

кандидат и доктор наук – и ученые звания 

ассистента, доцента и профессора. По ре-

зультатам защиты диссертации ученая 

степень присваивалась советом вуза. С 

1938 г. ученая степень присваивается 

Высшей аттестационной комиссией Все-

союзного комитета по делам высшей шко-

лы (ВКВШ) по предоставлению советов 

вузов. Данная система способствовала по-

вышению квалификации и стимулировала 

привлечение молодых ученых в науку. 

Первое советское Положение об аспи-

рантуре, принятое СНК СССР 31 марта 

1939 г., включало в себя принципы функ-

ционирования аспирантуры за это десяти-

летие, которые в основном сохраняются и 

в настоящее время. Выполнение индиви-

дуального плана аспиранта и защита кан-

дидатской диссертации – это и являлось 

показателем эффективности аспирантуры. 

Проблема оценки качества диссертаци-

онных исследований в педагогической 

науке относится к одной из малоразрабо-

танных. В Московском исследовательском 

институте научной педагогики при МГУ в 

30-х годах XX века был введен ряд показа-

телей, позволяющих судить о результатах 

научных исследований и делать попытки 

оценки качества диссертационных иссле-

дований [Кириллова, 2017, с. 11]. 

В период Великой Отечественной вой-

ны институт аспирантуры продолжал дей-

ствовать, кроме приема первых пару лет. 

Заметных изменений в работе института 

аспирантуры не наблюдалось. 

Новым этапом после военной аспиран-

туры стало издание Приказа от 17 февраля 

1948 г. «О мерах по улучшению подготов-

ки научно-педагогических кадров через 

аспирантуру». Содержанием приказа явля-

лось: улучшение образовательного и учеб-

ного процесса через введение ряда меро-

приятий, проходящих в аспирантуре. В это 

же время вводится автореферат диссерта-

ции, который разносился заинтересован-

ным лицам и публиковался в количестве 

не менее 100 экземпляров. 

Большое значение для развития аспи-

рантур внесло Постановление СССР от 23 

мая 1948 г. «О подготовке научно-

педагогических и научных кадров через 

аспирантуру», в нем предлагаются вариан-

ты улучшения образовательного процесса 

через аспирантуру. Больших изменений по 

предлагаемым вариантам Постановления 

не произошло.  

В ноябре 1957 г. произошли значитель-

ные изменения. Как и раньше аспиранты 

сдавали кандидатские экзамены, только 

теперь сдавался один по специальности. 

Разрешалось изучать только один ино-

странный язык, а не два, как было ранее. 

По плану аспирант должен был изучать 

основы педагогики и психологии, и обяза-

тельное прохождение педагогической 

практики при любом высшем ученом заве-

дении. В обязанности входила также об-

щественная деятельность. Выполнить в 

срок научную работу и предоставить ее в 

совет вуза, НИИ и предоставить к опубли-

кованию в печать. Защита в срок канди-

датской диссертации не является обяза-

тельной. 

Следующим этапом кардинального из-

менения в работе аспирантуры приходится 

на 1987 г., когда приказом МВ и ССО 

СССР и ВАК при СМ СССР от 15 сентяб-

ря 1987 г. было утверждено Положение о 

подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе непрерывного 

образования. Вводятся новые дисциплины, 

необходимо было уметь пользоваться 

электроникой и математическим модели-

рованием. Главным отличием считалось 

выполнение своего индивидуального пла-

на аспиранта, на основании которого под-

тверждалось завершение аспирантуры. По 

окончании успешного завершения обуче-

ния аспирантуры присваивалась квалифи-

кационное звание «исследователь» по со-

ответствующему профилю. С вручением 

диплома и преимущества при оформлении 

на должность научного работника и пре-
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подавателя. Требовалось защитить диссер-

тацию, чтобы в дальнейшем получить сте-

пень ученого.  

На рубеже XX-XXI вв. во всем мире 

наметились глобальные изменения в усло-

виях, которые определяют формы и спосо-

бы функционирования систем высшего и 

послевузовского профессионального обра-

зования. В советский период подготовка 

научно-педагогических кадров прошла 

определенные этапы развития. Созданный 

в 1921 г. институт научных сотрудников 2-

го разряда в 1925 г. был реорганизован в 

аспирантуру при Наркомпроссе СССР. Со-

зданная в 1948 г. система прикомандиро-

вания была реформирована в 1962 г. вве-

дением штатных должностей стажеров-

исследователей, прикомандированных к 

крупным научно-исследовательским орга-

низациям сроком до 2-х лет, с предостав-

лением преимущественного права поступ-

ления в аспирантуру после окончания ста-

жировки. В 1987 г. данная система была 

реформирована в современный институт 

докторантуры.  

В целях обеспечения качественного от-

бора в аспирантуру были разработаны 

жесткие критерии для кандидатов. Обяза-

тельным условием поступления было 

наличие опыта практической работы не 

менее двух лет по специальности. Суще-

ствовали возрастные ограничения: для оч-

ников – 35 лет, для заочников – 45 лет.  

Анализ гендерного состава аспирантов 

по отраслевым группам показывает, что 

максимальная доля женщин, на уровне 70-

80%, наблюдается среди изучающих фи-

лологические, психологические и педаго-

гические науки. Наиболее «мужскими» 

являются технические, физикоматематиче-

ские и юридические науки. При этом в та-

ких «мужских» отраслях наук, как физико-

математические и технические, а также в 

сельскохозяйственных, экономических до-

ля женщин сокращается, а в филологиче-

ских, исторических, философских, юриди-

ческих, медицинских науках – растет. Это 

свидетельствует о некоторой тенденции к 

усилению гендерной асимметрии среди 

аспирантов, а также об увеличении раз-

броса отраслевых групп по гендерному 

составу аспирантов. Из всех выделенных 

отраслей наук только относительно трех – 

химических, исторических и ветеринарных 

– можно говорить о гендерном паритете 

состава аспирантов в начале ХХI в. Харак-

тер гендерного состава является одной из 

отличительных черт аспирантов в НИИ и 

вузах. И хотя различия не столь велики, 

четко прослеживается тенденция к их ро-

сту. Все большее опережение вузов по 

представительству женщин среди аспи-

рантов проявляется, во-первых, в доле 

женщин среди всего состава аспирантов в 

вузах и НИИ, во-вторых, в гендерном со-

ставе приема в аспирантуру [Пугач, 2008, 

с. 51]. 

Современные тенденции в сфере рос-

сийского образования и задачи, стоящие 

перед государством, вызывают необходи-

мость переосмысления роли и функции 

аспирантуры в системе высшего образова-

ния, выработки новых подходов с их даль-

нейшим совершенствованием в условиях 

глобализации. 

В связи с подписанием закона об усо-

вершенствовании концепции обучения в 

аспирантуре (Федеральный закон от 

30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации», вступает в силу 01.09.2021 г.) 

актуальной задачей становится смещение 

акцента с формальной оценки соответ-

ствия программ аспирантуры федераль-

ным государственным образовательным 

стандартам к оценке уровня научной рабо-

ты аспиранта и ее результативности [ФЗ-

№ 517, 2020, с. 1]. Согласно закону, инте-

грация образовательной и научно-

исследовательской деятельности в высшем 

образовании в рамках реализации про-

грамм подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре бу-

дет обеспечиваться путем проведения ито-

говой аттестации в форме оценки диссер-

тации на соискание ученой степени канди-

дата наук и последующего ее представле-

ния к защите. Лицам, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию по программам под-

готовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, которые будут включать в 
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себя предзащиту диссертации, будет выда-

ваться диплом об окончании аспирантуры. 

До подписания закона было много суж-

дений о том, что подход к организации 

обучения в аспирантуре трансформиро-

вался и стал в значительной степени обра-

зовательным. Результатом данного подхо-

да стало окончание аспирантуры без при-

вязки к защите диссертации. В новом за-

коне эта коллизия нашла свое разрешение.  

Теперь успешное окончание аспиранту-

ры – это представление уже готовой к за-

щите диссертации. Решение по рекомен-

дации диссертации к защите или нет − в 

каждом конкретном случае будет прини-

мать итоговая государственная комиссия. 

Если аспирант не представит работу, на 

которую будет дано положительное за-

ключение итоговой государственной ко-

миссии, он не получит диплом об успеш-

ном окончании аспирантуры, а получит 

лишь справку о том, что три года (три с 

половиной, в зависимости от формы обу-

чения и направления подготовки) в ней 

обучался. Это ключевой момент. Он изна-

чально настраивает аспиранта на занятие 

научно-исследовательской работой − то, за 

что боролись представители научного со-

общества. А с другой стороны − повышает 

ответственность организации, при которой 

действует аспирантура. 

Традиционно система подготовки науч-

но-педагогических кадров находится в 

тесной взаимосвязи с наукой, так как си-

стемообразующим элементом подготовки 

выступает выполнение научно-

исследовательской работы. В связи с этим 

аспирантура рассматривается как подси-

стема научно-исследовательской деятель-

ности вуза [Никонова, 2010, с. 151]. 

В процессе научно-педагогического со-

провождения аспирантов регулярно про-

водятся контроль и оценка уровня сфор-

мированности ключевых компетенций, а 

также предполагается оценка самим аспи-

рантом достижений в научно-

исследовательской деятельности, по ре-

зультатам которой вносятся коррективы в 

индивидуальный образовательный марш-

рут. Диагностика уровня сформированно-

сти компетенций осуществляется с ис-

пользованием методов опроса преподава-

телей, беседы, анализа индивидуального 

плана, портфолио, программы саморазви-

тия аспиранта, а также контент-анализа 

публикаций. Таким образом, реализуется 

процедура управления несоответствиями – 

определения наиболее оптимального пути 

достижения поставленных це-

лей [Сахарчук, 2014, с. 19]. 

В основу организации учебно-

познавательной деятельности аспирантов 

положены основные принципы андрагоги-

ки, предусматривающие создание условий 

для формирования субъектной позиции, 

активного и осознанного овладения новой 

информацией и способами деятельности. 

Этому в наибольшей мере способствуют 

проблемные лекции, деловые игры, семи-

нары-практикумы, решение психолого-

педагогических задач, анализ конкретных 

ситуаций, исследовательские задания и 

т.д. [Ветров, 2003, с. 102]. 

Задача аспирантуры подготовить новое 

поколение научной смены, способное эф-

фективно работать в сфере научных про-

рывов, гуманитарных и технологических 

инноваций. Задача руководителей образо-

вательных программ аспирантуры привле-

кать к научному руководству аспирантами 

в первую очередь успешных ученых, в том 

числе зарубежных, оцениваемых по реаль-

ному вкладу в развитие той или иной 

научной отрасти. Важно повысить ответ-

ственность научных руководителей за 

своевременность разработки и качество 

научной новизны аспирантских диссерта-

ций. В образовательных программах аспи-

рантуры на сегодняшний день не хватает 

научных стажировок аспирантов в веду-

щих зарубежных образовательных и науч-

ных центрах [Пугачев, 2019, с. 62].  

Аспирантура в современной системе 

российского образования за последние го-

ды претерпела существенные изменения, 

что связано с особыми надеждами россий-

ского государства на кадры высшей ква-

лификации и подготовку специалистов, 

способных решать задачи ускоренного 

развития российской экономики, образо-

вания, культуры [Тамарская, 2018, с. 84]. 

В ближайшей перспективе, эффектив-

ность подготовки аспирантов будет рас-
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сматриваться прежде всего по результатам 

научно-исследовательской деятельности, 

отражающихся в защите диссертации в пе-

риод обучения в аспирантуре. Показатели 

научной активности аспиранта, к которым 

относятся количество публикаций в рецен-

зируемых научных изданиях, выступления 

на конференциях разного уровня, участие 

в конкурсах научно-исследовательских ра-

бот и проектной деятельности, а также 

подготовленная и защищенная в срок дис-

сертация, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, выходят 

теперь на первый план и являются важ-

нейшими составляющими при оценке ре-

зультативности подготовки научно-

педагогических кадров. Приоритетом со-

временной образовательной политики РФ 

является обеспечение перехода от системы 

массового обучения, характерного для ин-

дустриальной экономики, к непрерывному 

индивидуализированному, доступному для 

всех образованию, необходимому для со-

здания инновационного, социально ориен-

тированного постиндустриального обще-

ства, в котором центральное место при-

надлежит творческой, социально ответ-

ственной личности [Игнатьева, 2017, 

с. 180]. 

С точки зрения идеального образа бу-

дущего исследователя можно выделить 

следующие личностные характеристики: 

высокая культура, глубокое знание пред-

мета, владение ситуацией в своей отрасли 

науки, разносторонние знания по другим 

дисциплинам, в том числе психолого-

педагогическим, мотивация на достижение 

научного результата и защиту кандидат-

ской диссертации.  

Несомненно, на результативность и 

успешность аспиранта влияет множество 

факторов – от качества доаспирантской 

подготовки до материально-технического 

обеспечения его исследований. Тем не ме-

нее, как представляется, именно научный 

руководитель играет ключевую роль в 

раскрытии творческого потенциала моло-

дого учёного, в социализации своего под-

опечного в научной среде и в успешности 

защиты им кандидатской диссерта-

ции [Биричева, 2021, с. 12]. Для молодых 

людей обучение в аспирантуре ценно тем, 

что позволяет удовлетворить потребность 

в профессиональном и личностном разви-

тии через занятие наукой, интеллектуаль-

ное общение, углубление специально-

предметной подготовки [Красинская, 2020, 

с. 29]. 

Формулировка выдаваемого на сего-

дняшний день диплома об окончании ас-

пирантуры, включает в себя следующую 

аббревиатуру: Исследователь. Преподава-

тель – исследователь. Если же мы говорим 

о будущем исследователе, как в первую 

очередь о преподавателе, мы выделяем 

следующие основные задачи в развитии и 

формировании педагогического мастер-

ства: 

− формирование целостного системного 

понимания сущности профессионально-

педагогической деятельности; 

− подготовка к работе в условиях мо-

дернизации образования; 

− формирование способности к творче-

скому решению педагогических задач; 

− постоянная вовлеченность в процесс 

самообучения и саморазвития; 

− обучение техникам управления соб-

ственным психическим состоянием, недо-

пущение эмоционального выгорания.  

Вышеописанные задачи направлены на 

формирование компетентного специали-

ста, новаторски мыслящего, осуществля-

ющего преподавательскую деятельность 

на основе индивидуальной образователь-

ной траектории, умеющего общаться и до-

говариваться с другими людьми и облада-

ющего глубокими специальными знания-

ми. 

Заключение. На сегодняшний день су-

ществует ряд актуальных проблем, каса-

ющихся подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, мы 

выделяем следующие из них: 

- недостаточно проработанные и совре-

менные требования на этапе приема в ас-

пирантуру (поступая в аспирантуру, бу-

дущие исследователи зачастую не имеют 

плана научной работы, опубликованных 

статей и тезисов); 

- низкая мотивация аспирантов для 

написания и защиты кандидатской диссер-

тации (результаты опроса аспирантов пер-
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вого года очной формы обучения показа-

ли, что на первом месте у молодых людей 

стоят иные задачи, включая избежание 

призыва в армию); 

- недостаточная системность работы не-

которых научных руководителей с аспи-

рантами;  

- недостаток бюджетных мест в аспи-

рантуре и высокая стоимость получения 

образовательной услуги, особенно по оч-

ной форме обучения; 

- отсутствие возможности проведения 

опытно-экспериментальной работы (аспи-

ранты работают не в той сфере деятельно-

сти, которая позволяла бы им качественно 

провести научное исследование). 

Таким образом, к наиболее актуальным 

проблемам подготовки аспирантов отно-

сим: существующие требования приема в 

аспирантуру не способствуют отбору бо-

лее перспективных аспирантов; низкая мо-

тивация аспирантов к защите диссертаций; 

недостаточная системность работы неко-

торых научных руководителей с аспиран-

тами; дефицит бюджетных мест в аспи-

рантуре и высокая стоимость обучения; 

недостаток помощи со стороны ВУЗа в ор-

ганизации опытно-экспериментальной ра-

боты и проектной деятельности. Решение 

данных проблем возможно посредством 

разработки комплексного подхода сопро-

вождения подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

адекватного новым условиям и учитыва-

ющего цели и потребности всех участни-

ков данного процесса. 

Библиографический список 

1. Вершинин И.В. Дискуссия об аспирантуре за рубежом: основные проблемы и тен-

денции // Наука. Инновации. Образование. – 2016. – №2. – С. 133-155. 

2. Кириллова Т.В. Основные проблемы контроля качества образования научно-

педагогических кадров // Международный пенитенциарный журнал. – 2017. – №1. – С. 11-

15. 

3. Пугач В.Ф. Послевузовское профессиональное образование в России на рубеже XX–

XXI веков: тенденции развития (статистико-социологический анализ): Монография / Пре-

дисл. А.И. Субетто. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-

листов, 2008. – 140 с. 

4. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

30.12.2020 г. № 517-ФЗ. 

5. Никонова З.В. Аспирантура как образовательная система подготовки компетентных 

научно-педагогических кадров // Вестник МГУКИ. – 2010. – №2 (34). – С. 148-154.  

6. Сахарчук Е.И., Лосева М.С. Научно-педагогическое сопровождение в управлении 

качеством подготовки аспирантов // Известия ВГПУ. – 2014. – №6 (91). – С. 17-20. 

7. Ветров Ю., Игропуло И. Подготовка педагога в аспирантуре // Высшее образование в 

России. – 2003. – № 4. – С. 101-104.  

8. Пугачёв И.Н., Шабельникова Е.А. Развитие подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре ТОГУ// Проблемы высшего образования. – 2019. – С. 62. 

9. Тамарская Н.В., Бокарев М.Ю., Мамонова А.В. Интерактивные технологии форми-

рования компетенций аспирантов // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №1. – 

С. 84-89. 

10. Игнатьева Г.А., Тулупова О.В. Научно-проектный консалтинг как инновационный 

формат постдипломного образования // Образование и наука. – 2017. – № 1. – С. 177-197. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2017-1-177-197 

11. Биричева Е.В. Фаттахова З.А. Эффективность взаимодействия научного руководи-

теля и аспиранта в вузе и в академии наук // Высшее образование в России. – 2021. – Т. 30. 

№ 1. – С. 9-22. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-1-9-22. 

12. Красинская Л.Ф., Климова А.С. Аспирантура в ожидании перемен: насколько к ним 

готовы аспиранты и их научные руководители? // Высшее образование в России. – 2020. – 

№3. – С. 24-36. DOI: https://doi.org/10.31992/0869-3617-2020-29-3-24-36 



248 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

KEY POINTS OF TRAINING SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL STAFF  

IN POSTGRADUATE SCHOOL FROM XX CENTURY TO PRESENT 

 

A.P. Shmigelskaya, Postgraduate  

Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafieva 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

Abstract. The article discusses the results of the analysis of the legal framework for the train-

ing of graduate students, scientific literature on the problem of research and practice of teaching 

graduate students at a university in a certain period of time. Revealed urgent problems concern-

ing the training of scientific and pedagogical personnel in graduate school and considered as a 

solution to the development of an integrated approach to support the training of scientific and 

pedagogical personnel in graduate school. The purpose of the article is to identify and substan-

tiate the main aspects of the formation of the training of scientific and pedagogical personnel in 

graduate school from the 20th century to the present. 

Keywords: postgraduate study, training of scientific and pedagogical personnel, an integrat-

ed approach, defense of a Ph.D. thesis. 



249 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ЧЕМПИОНАТЕ 

«АБИЛИМПИКС» – 2020 

 

С.Ю. Щетинина, д-р пед. наук, доцент 

Тихоокеанский государственный университет 

(Россия, г. Хабаровск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-5-1-249-252 

 

Аннотация. В статье раскрывается специфика проведения конкурсов по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Представлен опыт участия обучающихся вуза с инвалидностью в регио-

нальном и VI Национальном чемпионате «Абилимпикс», проходивших в 2020 г. в очно-

дистанционном формате. 
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«Абилимпикс» – международное дви-

жение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов професси-

онального мастерства для людей с инва-

лидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) с целью их 

профессиональной ориентации и содей-

ствия в трудоустройстве. Россия присо-

единилась к международному движению 

«Абилимпикс» в 2014 г., что позволяет по-

зиционировать её на международной арене 

как социальное государство, разделяющее 

принципы Конвенции ООН о правах инва-

лидов. 

Конкурсы по профессиональному ма-

стерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» проводятся в два этапа. 

Первый этап – на уровне субъектов Рос-

сийской Федерации проводятся регио-

нальные чемпионаты «Абилимпикс». Вто-

рой этап – на федеральном уровне прохо-

дит национальный чемпионат «Абилим-

пикс», проводимый по итогам региональ-

ных чемпионатов среди победителей. 

Национальный центр «Абилимпикс» 

координирует проведение конкурсов 

«Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации, ведет реестр экспертов, отби-

рает и утверждает главных экспертов, раз-

рабатывает типовые документы, материа-

лы для проведения конкурсов «Абилим-

пикс», обобщает аналитические данные, 

полученные от региональных центров раз-

вития движения «Абилимпикс». 

К участию в конкурсах «Абилимпикс» 

допускаются граждане Российской Феде-

рации с инвалидностью и/или ОВЗ в воз-

расте от 14 до 65 лет по категориям: 

– «школьники» – физические лица с ин-

валидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по 

программам основного общего и среднего 

общего образования в возрасте от 14 лет; 

– «студенты» – физические лица с ин-

валидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по 

программам профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего 

образования; 

– «специалисты» – физические лица с 

инвалидностью в возрасте до 65 лет, в том 

числе выпускники образовательных орга-

низаций среднего профессионального и 

высшего образования, трудоустроенные 

или нуждающиеся в трудоустройстве спе-

циалисты [1, 2]. 

С каждым годом чемпионат «Абилим-

пикс» набирает всё большую популяр-

ность в образовательной среде, а количе-

ство его конкурсантов растёт, в том числе 

обучающихся вузов, имеющих инвалид-

ность. «Абилимпикс» даёт возможность 

преодолеть себя, продемонстрировать 

свои знания, умения и навыки, сделать 

шаг к успешному будущему. 

Так, в 2020 г. состоялся чемпионат Ха-

баровского края по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в котором приняли участие и стали побе-

дителями и призёрами обучающиеся Ти-
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хоокеанского государственного универси-

тета (далее – ТОГУ).  

Чемпионат Хабаровского края проходит 

ежегодно и является региональным этапом 

национального чемпионата «Абилим-

пикс». Целью чемпионата является содей-

ствие развитию профессиональной инклю-

зии обучающихся, выпускников и специа-

листов с инвалидностью и ОВЗ на рынке 

труда. Организатором чемпионата являет-

ся Хабаровский краевой институт развития 

образования. 

Программа чемпионата 2020 г. включа-

ла церемонию открытия, знакомство с 

площадками, соревновательную часть по 

компетенциям, церемонию закрытия, ко-

торая состоялась 9 ноября в онлайн-

режиме. Площадками проведения сорев-

новательной части чемпионата стали про-

фессиональные образовательные органи-

зации города Хабаровска и р.п. Хор.  

28–30 октября прошёл в очном формате 

чемпионат Хабаровского края «Абилим-

пикс» – 2020 г. для категорий «студенты» 

и «специалисты». Двое обучающихся ТО-

ГУ стали победителями чемпионата в ка-

тегории «специалисты»: 

– обучающаяся 2-го курса Светлана

Житник заняла 1-е место по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные ра-

боты» в категории «специалист». В сорев-

новательную часть по данной компетен-

ции входило выставление профиля, крепёж 

гипсокартонного листа, установка штука-

турных маяков, оштукатуривание сухой 

строительной смесью и др.; 

– обучающийся 2-го курса Александр

Сорокин занял 1-е место по компетенции 

«Обработка текста» в категории «специа-

лист». Данная компетенция оценивалась 

экспертами по таким умениям, как набор 

текста, графическая обработка текстового 

документа, редактирование изображений 

(позиционирование, эффекты), работа с 

таблицами, колонтитулами, умение наби-

рать и править текст, насыщенный мате-

матическими, химическими, физическими 

и иными знаками.  

6 ноября в дистанционном формате 

прошёл чемпионат Хабаровского края 

«Абилимпикс» – 2020 г. в категории «спе-

циалисты» по компетенции «Вязание спи-

цами». Обучающаяся ТОГУ Валерия Лес-

ная заняла 2-е место в данной компетен-

ции. Соревновательная часть проходила в 

режиме онлайн в Краевом государствен-

ном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школа-интернат № 3» 

г. Хабаровска, где Валерия выступала в 

параллели вместе со школьниками, но вы-

полняла задания для специалистов. Другие 

участники по компетенции «Вязание спи-

цами» выступали в г. Амурске и в г. Ком-

сомольске-на-Амуре.  

В соревновательную часть по компе-

тенции входило связать изделие по пред-

ставленной схеме (описанию вязания) и 

образцу за отведённое время. Участникам 

выдавались материалы и оборудование: 

клубки нитей, сантиметровая лена, ножни-

цы, спицы. А также обеспечивались осо-

бые условия для организации рабочего ме-

ста и выполнения конкурсного задания. 

Так, для Валерии, имеющей инвалидность 

по зрению, были выданы лупа и схема, 

распечатанная крупным шрифтом. Побе-

дители и призёры получили дипломы и 

денежные вознаграждения, которые были 

отправлены им по почте в связи с прове-

дением дистанционного этапа. 

Таким образом, обучающиеся ТОГУ 

успешно выступили как в очных, так и в 

проводившихся в дистанционном формате 

региональных соревнованиях. Обучающи-

еся ТОГУ, ставшие победителями регио-

нального этапа «Абилимпикс», выступали 

в категории «специалисты» от Хабаров-

ского края на VI Национальном чемпиона-

те, который состоялся 23–29 ноября 

2020 г. в очно-дистанционном формате. 

VI Национальный чемпионат «Абилим-

пикс» по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ прошёл по 

77 компетенциям среди школьников, сту-

дентов и специалистов. В соревнованиях 

приняли участие более двух тысяч человек 

из 81 субъекта страны. Сборная Хабаров-

ского края завоевала 9 медалей и заняла 11 

место в общекомандном зачете. 

В этом году национальный чемпионат 

впервые прошёл в очно-дистанционном 

формате. Соревнования проходили по ме-

сту нахождения участников (образова-

тельная организация, базовые профессио-
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нальные образовательные организации и 

другие организации в субъектах Россий-

ской Федерации), где были оборудованы 

рабочие места и установлены камеры с 

подключением онлайн-трансляции с реги-

ональных площадок в Центр координации 

главных экспертов и Центр управления 

соревнованиями. Главные эксперты, нахо-

дясь в Москве, в режиме реального време-

ни следили за ходом соревнований и оце-

нивали работы конкурсантов удалённо с 

помощью средств визуального контроля, а 

результаты отправляли в единый центр 

автоматического подсчёта баллов. 

Светлана Житник стала призёром наци-

онального чемпионата, заняв второе место 

в компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы». Соревновательная 

часть проходила на базе Хабаровского 

промышленно-экономического техникума. 

Конкурсное задание включало в себя 2 мо-

дуля: cборка металлического каркаса с по-

следующей обшивкой ГСП 1000х1000х640 

мм; выполнение высококачественного 

оштукатуривания поверхности с наруж-

ным углом 1000х1000х640 мм. Время вы-

полнения всего задания составляло 4,5 ч. 

Как отмечает участница, ей больше понра-

вилось выступать очно, в режиме онлайн 

соревноваться труднее. Когда был дан 

старт, она очень разволновалась, потому 

что вокруг стояли камеры, но потом 

настроилась и занялась работой. 

Есть надежда, что на следующий год 

ещё больше обучающихся высших учеб-

ных заведений примут участие в «Аби-

лимпиксе», а также расширится перечень 

компетенций для участников в категориях 

«студенты» и «специалисты». В частности, 

обучающиеся с инвалидностью ТОГУ хо-

тели бы принимать участие в категории 

«студенты» по компетенции «Дизайн ар-

хитектурной среды», если бы такая компе-

тенция была введена. 

«Абилимпикс» – это не просто соревно-

вания, это возможность людей с инвалид-

ностью и ОВЗ продемонстрировать свои 

умения в различных компетенциях, что 

способствует не только повышению само-

оценки и уверенности участников в себе, 

но и помогает им в дальнейшем трудо-

устройстве. 

Именно поэтому Центр по здоровьесбе-

режению и работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

ТОГУ, отвечающий за организацию про-

цесса методического, психолого-

педагогического, социального сопровож-

дения обучения инвалидов в университете, 

ведёт целенаправленную работу по при-

влечению обучающихся к участию в 

«Абилимпиксе». 
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вья«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://abilympics-

russia.ru/get_mmd_file_upload/0a8c7f0dd299f4f7b6a6dab9b52da477.pdf/04.%20%D0%9C%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf (дата обращения: 

26.05.2021). 
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Abstract. The article deals with the specifics of holding competitions for professional skills 

"Abilympics" among disabled people and people with special needs. The experience of partici-

pation of higher education institution students with disabilities in the regional and VI National 

championship "Abilympics", which took place in 2020 in a face-to-face-distance format, is pre-

sented. 
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Аннотация. В настоящей статье вопросы влияния танцевального фитнеса на жен-

ский организм пожилого возраста с целью усовершенствования физиологических особен-

ностей женщин указанного возраста. Для разрешения поставленной задачи была проана-

лизирована научная литература по физиологическим особенностям женщин этого воз-

раста, а также исследования ученых практической реализации фитнес программ в срав-

нении с другими фитнес-нагрузками. В результате была доказана эффективность тан-

цевальных программ для женщин старшего возраста, а также выделено одно из опти-

мальных – зумба голд. 

Ключевые слова: женщины пожилого возраста, фитнес-программы, танцевальный 

фитнес, влияние физических упражнений, зумба голд. 

Актуальность. Сегодня в развитых 

странах количество женщин в возрасте 

старше 60 лет увеличилось в два с полови-

ной раза по сравнению с 1920-ми годами, 

средняя продолжительность жизни увели-

чилась до 82 лет с 55. По прогнозам уче-

ных люди пожилого возраста к 2050 году 

будут составлять 2,5 миллиарда человек в 

сравнении с 1999 годом в 580 миллионов 

человек [1]. Акцент на оздоровлении сего-

дня становится одним из важных вопро-

сов, о чем свидетельствует развитие инду-

стрии оздоровления, в частности это каса-

ется научных исследований, которые 

направлены на разработку методов профи-

лактики заболеваний немедикаментозны-

ми средствами [2]. Ряд ученых отмечают 

статистические данные о том, что одним 

из популяризированных направлений для 

женщин пожилого возраста являются 

аэробные программы, танцевальные клас-

сы, а также направления стретчинга [3]. В 

связи с чем, это обуславливает актуаль-

ность поднятой темы – исследование эф-

фективности занятий танцевальным фит-

несом на организм женщин старшего воз-

раста.  

Цель: изучить влияние танцевального 

фитнеса на организм женщин старшего 

возраста 

Методика исследования: в данной ра-

боте был произведен анализ научных ис-

следований с сфере возрастных особенно-

стей женщин старшего возраста, физиче-

ского воспитания старшего поколения. 

Был изучен исследовательский опыт прак-

тического применения танцевальных про-

грамм у женщин пожилого возраста.  

Предмет исследования: физическое 

воспитание женщин пожилого возраста. 

Отмечается, что в любом возрасте и для 

любого организма физические нагрузки 

полезны, поскольку повышают тонус ор-

ганизма, следовательно, позволяют актив-

но организму бороться с различными за-

болеваниями, в частности это касается 

простудных и сердечно-сосудистых [4]. В 

исследовании Амосова Н.М. и Мураво-

ва И.В. было доказано, что женщины, ко-

торые ведут здоровый образ жизни или 

хотя бы иногда практикуют спортивные 

упражнения реже сталкиваются с пробле-

мами сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, кроме того, у них нормализован-

ное артериальное давление и пульс. Также 
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ученые доказали, что такие женщины реже 

болеют, а по физической подготовке они 

приравниваются к женщинам на 10 лет 

моложе их [5]. В соответствии с вышеиз-

ложенным, можно смело говорить о том, 

что при грамотной организации физиче-

ской активности с учетом возраста жен-

щин, ее физических данных, а также ме-

дицинских показаний. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что все это свидетель-

ствует о значимости влияния физических 

упражнений на организм женщин пожило-

го возраста. 

Прежде всего необходимо изучить осо-

бенности организма женщин старшего 

возраста. Так изучая данный вопрос со 

стороны медицинских показаний, отме-

тим, что у женщин в возрасте от 56 лет 

наблюдаются следующие отклонения в 

здоровье: увеличивается частота сердеч-

ных сокращений; увеличивается артери-

альное давление; ухудшается метаболизм 

веществ; наблюдаются отклонения сину-

сового ритма; снижается подвижность су-

ставов и уходит свобода движения; сни-

жаются уровень функций кишечника, что 

вызывает, приводящий к повышению мас-

сы тела [6]. 

Также анализ научной литературы по-

казал, что для женщин пожилого возраста 

важным является подобрать комплекс эф-

фективных физических упражнений с чет-

ким изучением реакции организма на по-

добранный комплекс нагрузок. Вместе с 

тем, ученые отмечают, что комплекс 

упражнений для женщин данного возраста 

должны учитывать не только физиологи-

ческую сторону, но и психологический ас-

пект [7]. В связи с чем, мы обусловили 

изучение танцевального фитнеса, как спе-

циализированного направления и с точки 

зрения физиологии женского организма, и 

с точки зрения психологического восприя-

тия ими данного комплекса.  

Одним из значимых исследований в об-

ласти влияния различных направлений 

фитнеса на здоровье женщин пожилого 

возраста являются исследования Захаро-

ва А.В., Замчий Т.П., Диденко Т.П., кото-

рые проанализировали три разных направ-

ления фитнеса: зумба голд, хот айрон и 

йогу. Для исследования были отобраны 

женщины пожилого возраста от 56 до 74 

лет – 21 человек, которые непосредствен-

но занимаются фитнесом (по 7 человек в 

каждой из групп). При условии, что все 

они не имеют острых форм каких-то забо-

леваний и имеют допуск своих лечащих 

врачей к занятиям физической активно-

стью. Все три вида занятий специально 

подобраны, так как являются абсолютно 

разными по содержанию. Зумба голд явля-

ется специализированной танцевальной 

фитнес программой для людей старшего 

возраста, адаптированная под потребности 

организма данного периода. Хот айрон – 

это тренировка с отягощениями в виде 

штанги фиксированного веса с использо-

ванием базовых упражнений средней ин-

тенсивности. Сравнения проводились по 

следующим показателям: возраст; рост; 

масса тела; частота сердечных сокраще-

ний; толщина кожно-жировых складок. 

Ход исследования длился в течение 

восьми месяцев, и по окончанию прове-

денного эксперимента были получены 

следующие данные. Итак, в группе Хот 

айрон масса тела снизилась на 2,7 кг, в 

группе зумба голд – на 2,2 кг, а в группе 

Йога увеличилась на 0,4 кг. Также средняя 

толщина кожно-жировых складок умень-

шилась на 2,1 мм в группе хот айрон, в 

группе зумба голд на 1,6 мм, а в группе 

йога не изменилась. Частота сердечных 

сокращений в покое снизился в группах 

йоги и танцевального фитнеса зумба голд. 

Анализ результатов исследования ученых 

показал, аэробная танцевальная программа 

зумба голд эффективно позволила не толь-

ко снизить количество жировых запасов, 

веса в целом, но и достичь оптимальных 

значений частоты сердечных сокраще-

ний [8]. 

Следовательно, рассмотренное иссле-

дование свидетельствует о том, что танце-

вальный фитнес обладает конкретным 

влиянием, показывая достаточно хорошие 

результаты при практическом применении 

женщинами старшего возраста. 

В подтверждении рассмотренного ис-

следования необходимо раскрыть ряд осо-

бенностей танцевальной фитнес програм-
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мы зумба голд, которые выделяют разра-

ботчики и создатели компании: 

- улучшение работы сердечно-

сосудистой системы, поскольку благодаря 

программе происходит тренировка сер-

дечной мышцы, улучшается кровообраще-

ние, а, следовательно, это является мерой 

профилактики инфаркта и инсульта; 

- с возрастом повседневные движения 

становятся проблематичными, однако бла-

годаря зумбе голд улучшается подвиж-

ность суставов, амплитудность движения; 

- все движения программы направлены 

на повышение чувства баланса и коорди-

нацию в целом; 

- с возрастом происходит рассосредото-

чение внимания, однако специально подо-

бранные упражнения программы повыша-

ют концентрацию внимания и позволяют 

запоминать детали; 

- масса тела с возрастом у многих жен-

щин становится проблемой, мешающей 

полноценно жить, однако зумба голд ори-

ентирована на щадящее снижение веса, 

примерно до 300 калорий за полчаса; 

- также комплекс подобранных упраж-

нений программы ориентирован на повы-

шение силы мышц, укрепление костей, что 

является необходимым для женщин пожи-

лого возраста, так как из-за хрупкости ко-

стей присутствует высокий риск перело-

мов и развития артрита [9]. 

Подводя итоги на основе полученных 

результатов исследования физиологиче-

ских особенностей женщин пожилого воз-

раста, влияния различных видов двига-

тельного воздействия на организм женщин 

и анализа воздействия танцевального фит-

неса на эту возрастную группу, мы убеди-

лись в эффективности программы зумба 

фитнес. Пожилой возраст не является про-

тивопоказанием к физической нагрузке, но 

требует адаптации. Танцевальный фитнес 

положительно воздействует на весь орга-

низм занимающихся за счет умеренной 

интенсивности, высокой эмоциональности, 

локального воздействия на все проблемы 

женского организма пожилого возраста. 

Данная сфера исследована мало, что от-

крывает перспективу к дальнейшим иссле-

дованиям. 
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Abstract. In this article, the questions of the influence of dance fitness on the female body of 

mature age in order to improve the physiological characteristics of women of this age. To solve 

this problem, the scientific literature on the physiological characteristics of women of this age 

was analyzed, as well as the research of scientists on the practical implementation of fitness 

programs in comparison with other fitness loads. As a result, the effectiveness of dance pro-

grams for older women was proved, and one of the optimal ones was highlighted – Zumba Gold. 
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