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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПО  

СВЯЗЯМ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЗА 1588-1607 ГГ.  

ИЗ ФОНДА-КОЛЛЕКЦИИ РГАДА 

 

О.Б. Бокарева, ст. науч. сотр. 

Архив РАН 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-8-1-6-11 

 

Аннотация. В основе статьи – краткий анализ внешней формы дипломатических ис-

точников по связям России с Персией за 1588-1607 гг. Внешние особенности источников 

– это их внешний вид, форма делопроизводства, материал для письма, графика и орудия 

письма, наличие филиграней, наличие исправлений, помет, печатей, особенностей пере-

плета и формата. Часть дипломатических источников находится в пяти «персидских» 

посольских книгах, часть – в столбцах, часть – в виде копий XVIII в. С помощью палео-

графического анализа рукописей удалось установить особенности почерков писцов. 

Ключевые слова: РГАДА, фонд-коллекция, посольские книги, Персия, внешние особен-

ности источников, форма делопроизводства, формат книги, филигрань, палеографиче-

ский анализ, пагинация листов рукописи. 

 

К индивидуальным источниковым осо-

бенностям относятся внешние особенно-

сти источников. Традиционно под внеш-

ними особенностями источников понима-

ются: внешний вид источников, форма де-

лопроизводства, материал для письма, 

графика и орудия письма, наличие фили-

граней, наличие исправлений, помет, печа-

тей, особенности переплета и формата (ха-

рактерно для посольских книг). 

Палеографический анализ дипломати-

ческих источников по связям России с 

Персией за 1588-1607 гг., отложившихся в 

фонде-коллекции РГАДА в столбцовой 

форме делопроизводства, в виде списков 

грамот в составе посольских книг и копий 

грамот XVIII в., предполагает рассмотре-

ние их внешних особенностей. 

При рассмотрении внешних особенно-

стей грамот были использованы работы 

Л.В. Черепнина, Н.П. Лихачева, 

С.М. Каштанова [1, 2, 3]. В качестве спра-

вочной литературы по вопросам датировки 

источников по филиграням были исполь-

зованы пособия в виде альбомов филигра-

ней [4, 5]. 

Дипломатические источники составля-

ют фонд-коллекцию № 77 под названием 

«Сношения России с Персией». Они 

сгруппированы в хронологическом поряд-

ке по видам и формам приказного дело-

производства: книги, дела, грамоты (трак-

таты), столбцы («столпы»). В описях этого 

архивного фонда, составленных в XVIII в. 

– начале XIX в., указана также «рознь». 

Такое распределение материалов по фор-

мально-логическому принципу (принципу 

принадлежности) было выполнено служа-

щими МГАМИД (его фонды хранит РГА-

ДА) под руководством Н.Н. Бантыш-

Каменского в 1783 г. [6, с. 57]. 

Дипломатические источники в архиве 

организованы по тематическим коллекци-

ям: «Сношения России с Персией», «Сно-

шения России с Турцией» и др. За единицу 

хранения принимается один документ 

описи (грамоты, книги, столбцы). 

По фонду-коллекции № 77 имеются 3 

описи, которые называются «Реестры Пер-

сидского двора старых и новых лет делам, 

учиненные действительным статским со-

ветником Мартыном Соколовским и Ни-

колаем Бантыш-Каменским». Опись № 1 

называется: «Опись № 1. Посольский при-

каз и посольская канцелярия. – «Сношения 

России с Персией» (коллекция дел и доку-

ментов)». Опись содержит сведения о кни-

гах по сношениям России с Персией, хра-

нящихся в архиве. 

Содержание этой описи, как и других 

описей данного фонда (а также прочих 

фондов по сношениям России с европей-
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скими и азиатскими государствами), было 

опубликовано Н.М. Рогожиным [7]. 

В XVIII – начале XIX в. Опись № 1 

называлась: «Реестр I Персидского двора 

старых лет посольским книгам, содержа-

щим в себе дела, с 1588-го по 1712 год». 

Под порядковым номером, обозначающим 

единицу хранения в Описи, записано со-

держание посольских книг по их оглавле-

нию. Датировка каждой книги в Описи 

двойная: от Cотворения мира и от Рожде-

ства Христова. К изучаемому периоду от-

носятся «персидские» посольские книги 

№№ 1-5 с февраля 1588 г. по сентябрь 

1595 г.  

Книга № 1 представляет собой тетрадь в 

четверть, так называемого «александрий-

ского» листа. Формат книги указан в Опи-

си: «книга в четверть листа» (книги №№ 1, 

3, 5). Согласно Н.П. Лихачеву, «алексан-

дрийская» бумага «добра» и «толста» [2, 

с. XXIX]. В XVI в. в Московской Руси 

знали форматы «александрийского» листа: 

«средняя» и «малая» десть [8, с. 422]. 

Н.П. Лихачев указывает, что формат «в 

дестный лист» (in folio), это двойной или 

развернутый лист бумаги, а «в десть» - со-

гнутый вдвое. Соответственно, «полдести» 

равнялось книге в четверть листа. Бумага 

считалась стопами и дестями. Стопа соот-

ветствовала 20 дестям, а десть – 24 листам 

[9, с. 140]. При этом стоимость стопы была 

около 80 денег, а дести – 4 денег [3, с. 98]. 

Книга № 1 в ширину составляет около 

15 см., в длину – около 25 см. Цельноко-

жаный переплет «в досках бумажных» без 

застежек (общая толщина – 2,5 см). На ко-

решке книги оттиснуто золотом ее назва-

ние и приведена датировка:  

 
Крышки переплета плотно прилегают к 

листам рукописи, одинаковы по размеру с 

ними. Листы собраны в «тетради»: 31 блок 

по 5-10 листов (соединены бечевкой). 

Нумерация арабскими цифрами про-

ставлена коричневыми чернилами в пра-

вом верхнем углу. Дополняют эту нумера-

цию пометы мягким графитным каранда-

шом: обведены цифры, где чернила блед-

ные, а также отмечены все оборотные ли-

сты [10, л. 296 об.]. 

Начальные листы имеют римскую па-

гинацию: I-VIII об. (почерк – делопроиз-

водственная скоропись с выносными «ж», 

«м», «н», «р»). Они являются оглавлением 

книги № 1 и содержат названия входящих 

в ее состав разных источников: списков 

русских грамот, переводов персидских и 

гилянских грамот, статейного списка по-

сланника, дворянина Г.Б. Васильчикова, 

наказов, отпуска русского посольства 

1588-1589 гг., отписок воевод. 

На листе II приписано почерком позд-

него времени: «У сего наказа окончанiя 

нет, а при том нескольких листов и в сре-

дины сей книги недостает». На листе III 

черными чернилами выведено: «Книга 

персицкого повытья с 7096 по 7101 год». И 

далее: «А от Рождества Хр(и)стова с 1588 

по 1593 год, статейной список Григорья 

Василчикова, бывшаго в Персии послан-

ником. Тут же и записка приездам персиц-

ких послов; приезд и отпуск ис Гиляни 

посла Тюркемиря 7100 или 1592 году. У 

сеи книги начала и конца, и середины не-

сколько тетратей и листов нет». 

В книге № 1 не имеется начала, текст 

начинается словами: «А с ним стрельцов и 

казаков двадцать человек». Далее приво-

дится текст верительной грамоты царя Фе-

дора Ивановича шаху Аббасу [10, л. 1-3 

об.]. 

Далее содержится запись о приезде 

гонца Кая с любительной грамотою «и с 

поминки» [10, л. 4]. 

В книге – буквенная пагинация. Имеет-

ся несколько почерков делопроизвод-

ственной скорописи: почерк № 1 (Л. 1-

124), № 2 (Л. 124 об. – 149; характерные 

выносные: «ж», «м», «н»), № 3 (Л. 150-

189), № 3а (189-249), № 2а или 4 (250 об. - 

296 об.). 

На некоторых листах размашистым по-

черком написаны отдельные буквы: «а», 
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«е», «ж», «к», «с», «х». Выносные буквы: 

«в» («калачиком»), «д», «ж», «и», «м», 

«н», «р». Соединений строчной и 

надстрочной не так много: «од», «вс». 

Много букв с «завитушками»: «г», «д», 

«ж», «к», «с», «х». Отдельные согласные 

буквы «залезают» на поля книги. 

Поля – с четырех сторон, на одном ли-

сте умещается 16 строчек с промежутком в 

одну строку, конечные строки загибаются 

вниз [10, л. 39, 56]. 

Под титлом пишется немного слов и 

цифры: Б(о)гъ, ч(е)л(о)в(е)къ, 

г(о)с(у)д(а)рь. 

В книге представлены списки царских 

грамот, переводы персидских грамот; со-

держится роспись «поминков», прислан-

ных от гилянского царя Ахметя царя Фе-

дору Ивановичу; имеется помета «Х» на 

полях [10, л. 189-191, 245 об.]. 

В начале перевода грамоты царя Ахметя 

царю Федору Ивановичу в слове «велико-

му» гласная «е» написана письмом, харак-

терным для белорусской скорописи конца 

XVI в. - начала XVII в. [10, л. 281 об.]. 

Текст заканчивается фразой из отписки 

пристава Образца Вахрамеева (в рукописи: 

«Оброзец Вохромеев»), приставленного к 

персидскому послу в Ярославле в 1592 г. 

[10, л. 296 об.]. 

Книга № 1 была позже «поновлена». 

Листы с оборота в местах, где встречаются 

повреждения и дыры, подклеены более 

плотной бумагой с поздними водяными 

знаками [10, л. 71-74]. 

Оглавление книги написано на плотной 

белой бумаге с филигранью «Герб города 

Амстердама». Знак относится ко второй 

половине XVII в., когда и была «поновле-

на» эта книга. 

Книга № 2 форматом «в лист» является 

неполным списком с книги № 1, охватыва-

ет события с 1588 г. по 1590 г. [11]. 

В самом начале книге воспроизводится 

один из голландских водяных знаков («Pro 

Patria»), характерный для бумаги русского 

производства XVIII в. 

Этот же тип филиграни просматривает-

ся в № 4 форматом «в лист». Она является 

поздней копией книги № 3 [12, 13]. 

В книге № 3 просматривается знак 

«Кувшинчик» (корона, цветок на одной 

ручке), который можно отнести к XVI в.  

Книга № 3 форматом «в четверть листа» 

(листы пронумерованы графитным каран-

дашом в левом верхнем углу, текст угаса-

ющий) начинается с грамоты от царского 

шурина, конюшего, боярина и наместника 

Казанского Бориса Федоровича Годунова к 

царю Ахметю (июнь 1590 г.) [12, л. 1 об. - 

3]. Затем следует перевод грамоты царя 

Ахметя к Б.Ф. Годунову [12, л. 3 об. - 4], 

присланной с послом Тюркемирем (апрель 

1591 г.). 

Грамота персидского шаха, присланная 

с послом Каем, и ответная от Бориса Го-

дунова тоже помещены в книге [12, л. 10 

об. - 13]. В рукописи также даны перевод 

грамоты царя Ахметя (июнь 1590 г.) [12, л. 

13 об. - 15] и перевод грамоты шаха Абба-

са I боярину Б.Ф. Годунову, присланной с 

послом Ази Хосровом [12, л. 26 об. - 29 

об.]. В книге помещена грамота от Бориса 

Годунова к гилянскому Фергат-хану, «ша-

хову къ ложнему человеку», отправленная 

с послом А.Д. Звенигородским [12, л. 57 

об. - 62]. 

Книга № 3 ветхая, на листе помещается 

14 строчек, почерков несколько, размер – 

средний. Характерное написание буквы 

«б» – мягкий знак с «завитушкой» в левую 

сторону. Буквы строчные с «завитушка-

ми»: «д», «с», «х». Распространенные вы-

носные: «г», «ж», «м», «с». Буква «в» име-

ет несколько видов написания: «калачи-

ком», в виде буквы «д», «треугольником». 

Традиционные соединения букв: двух 

строчных «б» и «е», «с» и «е». 

Книга № 4 имеет формат «в лист» [13]. 

Почерк мелкий (22-23 строчки на листе). 

Буква «б» имеет два варианта написания и 

напоминает «б» в книгах № 1 и № 3. Вы-

деляются строчные буквы с «завитушка-

ми»: «к», «р». Буквы «т» и «п» с «мачта-

ми» и с «завитушкой» вверху. Буквы «с 

петлями»: «б», «д», «к» (напоминает «х»), 

«л», «п», «р», «т». 

Книги № 3 и № 4 охватывают период с 

июня 1590 г. по сентябрь 1595 г. 

Книга № 5 форматом в «четверть листа» 

охватывает период с сентября 1593 г. по 

май 1594 г. [14]. 
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Книги №№ 1-5 – рукописные кодексы 

из нескольких тетрадей, скрепленных 

между собой при помощи бечевки. Тетра-

ди помещены в цельнокожаные переплеты 

«в досках бумажных». Переплет книг – 

мягкий восточного типа, «в сумку», об-

ложка из кожи; переплет характерен для 

такого рода книг [15, с. 34]. Крышки пере-

плета совпадают с блоками книг. Имеются 

тиснения золотом у корешков книг, также 

оттиснуты даты рукописей. 

Пагинация может быть двойной: бук-

венная ранняя и поздняя, проставленная 

карандашом арабскими цифрами. 

Книги имеют следы реставрации; в не-

которых встречается угасающий текст на 

отдельных листах. В тексте встречаются 

повреждения в виде дырок, края листов не 

всегда ровные. 

Чернила, которыми написаны книги, – 

коричнево-бурые. Исправлений другими 

чернилами или красным карандашом не 

встречалось. 

Тип разлиновки тетради обычный, в 

один столбец. В книгах имеются поля с 

четырех сторон. На листе в зависимости от 

почерка умещается от 14-16 строк (в каче-

стве промежутка одна строка опускается) 

до 22-23 строк, в зависимости от формата 

рукописи. 

Формат книг указывается в описи: 

«книга в четверть листа» (№№ 1,3,5), 

«книга в лист» (№ 2, № 4). 

Средний объем книг достигает 200 ли-

стов. Большим объемом отличается  книга 

№ 3, маленьким – № 4. 

Книги № 2, № 4 являются списками с 

книг № 1 и № 3 (ветхие). 

Книги написаны делопроизводственной 

скорописью. Каждая логическая часть в 

книге отделена абзацами, текст не разде-

лен на слова, в отличие от грамот, дошед-

ших в списках XVIII в. 

Сведения о русских грамотах в виде 

списков XVIII в. и переводах персидских 

грамот (преимущественно тоже в виде 

списков позднего времени) содержатся в 

Описях №№ 2-3, составленных служащи-

ми архива в 1801-1804 гг. («Реестры пер-

сидским грамотам»). В Опись № 2 поме-

щены сведения о грамотах с 1603 г. В 

Опись № 3 – сведения о трактатах (между-

народных договорах). 

Проект договора между Россией и Пер-

сией в виде списка XVIII в. упомянут в 

Описи № 3. Это – «Две взаимные записи: 

одна от имени царя Бориса Федоровича, а 

другая от имени персидского шаха Аббаса 

I, отправленные с российскими послами 

князем Засекиным с товарищи для заклю-

чения по оным между Россиею и Персиею 

доброй дружбы и вечного союза». Докон-

чальные грамоты царем Федором Ивано-

вичем и шахом Аббасом I (1600 г. сентяб-

ря [1-30]) были составлены в Посольском 

приказе и выданы послу князю 

А.Ф. Жировому-Засекину. 

Обложка договора – светло–голубая с 

воспроизведением одного из голландских 

водяных знаков («Pro Patria»), характерно-

го для бумаги русского производства 

XVIII в. 

Текст написан на светло-коричневой 

бумаге в два столбца. Формат – примерно 

«в лист». Лист в ширину составляет около 

20 см, в длину – около 33 см. В левом 

столбце представлен текст с русской сто-

роны, в правом – с персидской. Бумага 

плотная, рельефная, водяной знак не про-

сматривается. 

Характерно наличие двух почерков, 

раздельное написание букв и слов. Коли-

чество строчек в столбцах: 34/26, 26/28, 

29/28, 29/28, 38/27 [16, л. 2, 2 об., 3, 4, 5]. 

Под текстом содержится припись: «На 

этой перемирной (докончальной) грамоте 

послы воевода и наместник шатцкой князь 

Александр Федорович Засекин, дворянин 

Темир Васильевич Засецкой, дьяк Ивашка 

Шарапов целовали крест и печати свои к 

ней привесили» [16, л. 5 об.]. На послед-

нем листе имеются три подписи [16, л. 6 

об.]. 

Листы справлены красными чернилами. 

Края листов неровные, буквы без наклона. 

Преимущественные выносные: «в», «с». 

В тексте сочетаются особенности древ-

нерусского и старославянского языков 

(употребление «малого юса» в слове «гос-

ударя», формы «жонка», «градъ», «азъ», 

«заодинъ»). 

Еще один договор между царем Федо-

ром Ивановичем и шахом Аббасом I не 
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упомянут в Описи № 3. Это – докончаль-

ные грамоты (1597 г. мая [1-17]), состав-

ленные в Посольском приказе и выданные 

послу князю В.В. Тюфякину [17, с. 371-

377]. 

Помимо договоров сохранилась и ди-

пломатическая переписка. Это – пятьдесят 

четыре письма-грамоты и пять челобитных 

писем персидских послов. Часть из них 

сохранилась в списках XVIII в., часть – в 

качестве переводов в упомянутых книгах и 

столбце. 

Грамоты в списках XVIII в. содержат 

соответствующие водяные знаки. Это – 

справленные тексты на плотной рельефной 

бумаге «в десть» в серо-голубых облож-

ках. Преимущественная длина листа со-

ставляет 33 см, ширина –21 см. 

Грамоты написаны делопроизводствен-

ной скорописью, текст разделен на слова. 

Чернила – коричнево-бурые, черные (тем-

но-серые), красные (для правки). 

Помимо книг, грамот в списках 

XVIII в., переводов персидских грамот 

часть исторических источников находится 

в нескольких столбцах. 

В первом столбце (по хронологии) со-

держатся источники, связанные с посоль-

ством Григория Васильчикова в Персию 

(делопроизводственные документы, гра-

моты и др.). На листах имеются пометы 

служащего Посольского приказа [18, л. 2, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 40, 60]. Имеется 

его помета (удостоверительный знак): 

«Иван Небогатов» [18, л. 26]. 

Рассмотрев внешние особенности ди-

пломатических источников, их внешнюю 

форму, можно говорить о том, что грамо-

ты, дошедшие в составе «персидских» по-

сольских книг №№  1, 3, 5 были написаны 

делопроизводственной скорописью конца 

XVI в. - начала XVII в. на бумаге с фили-

гранями, характерными для этого периода 

(знак «Кувшинчик»). 

Грамоты, сохранившиеся в списках 

XVIII в., написаны скорописью указанного 

периода на бумаге с трудноразличимыми 

водяными знаками. На обложках грамот 

воспроизведен один из голландских водя-

ных знаков («Pro Patria»). Он характерен 

для бумаги русского производства XVIII в. 

Текст исправлен красной краской и чер-

ными чернилами. Исправлению подлежали 

стилистические и орфографические ошиб-

ки. 

Часть источников находится в книгах, 

часть – в столбцах, часть – в виде списков 

XVIII в. Всего представлено шестьдесят 

три дипломатических документа за ука-

занный период. Они послужили основой 

для монографии по связям России с Пер-

сией за 1586-1612 гг. [19]. 
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Аннотация. В основе статьи – формулярный анализ проекта русско-персидских дого-

ворных грамот 1597 г. и четырех челобитных писем посла Ази (Али) Хосрова 1593-

1594 гг. Это – исследование структуры и стилистики текста дипломатических источ-

ников. Проект русско-персидских договорных грамот относится к актовым источникам. 

Челобитные письма персидского посла сочетают в себе элементы актовых и эпистоляр-

ных источников. Автором статьи были составлены абстрактные и индивидуальные 

формуляры договорных грамот и челобитных писем. Данные источники отражают свою 

эпоху, свидетельствуют об определенных отношениях между контрагентами, адресан-

том и адресатами. 
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письма, абстрактный и индивидуальный формуляры, актовые и эпистолярные источни-

ки, метод исследования. 

 

К этим документам был применен ме-

тод членения текста на составные элемен-

ты условного формуляра. Были установле-

ны четыре индивидуальных формуляра 

челобитных посла Ази (Али) Хосрова. Это 

позволило выстроить абстрактный форму-

ляр челобитных писем. 

Одной из составляющих внутренней 

критики дипломатических источников яв-

ляется анализ их формуляра. Это – иссле-

дование их структуры и стилистики тек-

ста. Дипломатические источники – русско-

персидские грамоты и челобитные письма 

посла Ази (Али) Хосрова, адресованные 

царю Федору Ивановичу и боярину Борису 

Годунову. Первые относятся к актовым 

источникам, вторые сочетают в себе эле-

менты актовых и эпистолярных источни-

ков. 

Структуру текста называют формуля-

ром. Согласно, С.М. Каштанову, формуляр 

состоит из стандартных оборотов, расстав-

ленных в определенном порядке. Различа-

ют условный, абстрактный, конкретный и 

индивидуальный формуляры. Под услов-

ным формуляром понимается общая схема 

построения документов в целом. Аб-

страктным формуляром называют общую 

схему построения документов определен-

ной разновидности. Схематическая струк-

тура определенных небольших групп до-

кументов внутри разновидности называет-

ся конкретным формуляром. 

В статье был применен формулярный 

анализ для изучения структуры текста 

«докончальных грамот» (проект двусто-

ронних договорных грамот, отправленных 

с русским послом князем Василием Васи-

льевичем Тюфякиным и дьяком Семеном 

Емельяновым) и текста челобитных писем 

посла Ази (Али) Хосрова царю Федору 

Ивановичу и боярину Борису Годунову. 

«Доконачальные» грамоты и челобит-

ные письма входят в комплекс дипломати-

ческих источников по сношениям России с 

Персией за период с 1588 г. по 1607 г., со-

хранились в фонде-коллекции Российского 

государственного архива древних актов 

под названием «Сношения России с Пер-

сией», тексты их приведены в «Памятни-

ках дипломатических и торговых сноше-

ний Московской Руси с Персией» [1, 2, 3]. 

В состав комплекса дипломатических ис-

точников из шестидесяти трех документов 

входят также другие русско-персидские 

грамоты, анализ формуляра которых в 

рамках статьи не приводится. 
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Метод, который использовался при 

данном анализе текстов источников, назы-

вается условно-документоведческий. Суть 

метода – в вычленении составных элемен-

тов условного формуляра в тексте актово-

го источника: начальный протокол, основ-

ная часть, конечный протокол и удостове-

рительная часть. 

На основании анализа «докончальных 

грамот» с русской и персидской сторон в 

соответствии с предложенной схемой чле-

нения текста были установлены два инди-

видуальных формуляра и выстроен аб-

страктный формуляр (таблица № 1 и таб-

лица № 2). Абстрактный формуляр отоб-

ражает типичную структуру частей, из ко-

торых состоят акты данной разновидности, 

и позволяет изучать эволюцию внутренней 

формы актов. 

В статье рассмотрен текст проекта «до-

кончальных грамот» 1597 г.: 1. 1597 г. мая 

[1-17]. – Докончальная грамота между ша-

хом Аббасом I и царем Федором Иоанно-

вичем. Экземпляр от лица персидской сто-

роны. Составлена в Посольском приказе. 

Выдана послу князю В.В. Тюфякину [3, 

с. 371-374]; 2. 1597 г. мая [1-17]. – Докон-

чальная грамота между царем Федором 

Ивановичем и шахом Аббасом I. Экзем-

пляр от лица русской стороны. Составлена 

в Посольском приказе. Выдана послу кня-

зю В.В. Тюфякину [3, с. 374-377]. 

Проект «докончальных» грамот 1600 г., 

«для постановления между царем Борисом 

Федоровичем и шахом Аббасом доброй 

дружбы и вечного союза», отправленный с 

русским посольством под руководством 

князя А.Ф. Жирового-Засекина (1600-

1601 гг.), полностью повторяет тексты 

«докончальных» грамот 1597 г. [2; 4, с. 

136-143]. 

«Докончальные» грамоты называются 

перемирными или утвержденными, содер-

жат условия мира в основной части фор-

муляра, в разделе «распоряжение по суще-

ству дела». В тексте грамот было выделено 

десять тематических статей, отражающих 

условия мира. 

Созданию «докончальных грамот» 

1597 г. предшествовал ряд персидских ди-

пломатических посольств, а также ответ-

ное посольство во главе с князем Андреем 

Дмитриевичем Звенигородским. В состав 

посольства входили подьячий Дружина 

Кузьмин, переводчик Степан Полуханов, 

толмач Айдор Павлов и др. Отпуск по-

сольства «со двора» царя Федора Ивано-

вича состоялся 30 мая 1594 г. 

Статьи о дружбе и мире появились в 

первой грамоте царя Федора Ивановича 

(май 1588 г.), с которой он отпустил по-

сольство князя Григория Борисовича Ва-

сильчикова и подьячего Афанасия Мона-

стырева с посланником Анди-беком. В 

грамоте содержалась формула: «быти в 

дружбе и в братстве, и в любви, и в ссыл-

ке» [5, л. 1 об. – 2 об.]. 

Ответная грамота шаха Аббаса I с по-

слом Бутак-беком, приехавший в Москву 

вместе с Г.Б. Васильчиковым, имела по-

хожую статью («хотим с вами вперед в 

дружбе и в любви, и в ссылке быти без 

урыву») [5, л. 186-188]. На аудиенции шах 

также сказал русскому послу, что послан-

ная рать к Дербенту – «то учинилося от 

брата наша первая любовь», что в этом 

шах видит желание царя «на турского с 

нами стоять заодин» [5, л. 124-124 об.]. 

Следующим этапом развития русско-

персидских отношений можно назвать от-

ветную «любительную» грамоту «с чело-

битьем» от боярина Бориса Федоровича 

Годунова к шаху Аббасу I, отправленную с 

послами Бутак-беком и Анди-беком в 

июне 1590 г. Шурин царя пишет: «А язъ о 

томъ всегда у всемогущего Бога милости 

прошу и радею сердечно и впередъ радеть 

хочу, и великого государя своего царя и 

великого князя Федора Ивановича всея 

Русiи съ моленьемъ на то навожю, чтобы 

далъ Богъ межъ васъ великихъ государей 

великого государя нашего его царьского 

величества и межъ вашего Аббасъ шахова 

величества была совершенная дружба и 

любовь на веки неподвижно» [3, с. 147-

148]. 

Ответная отпускная грамота царя Федо-

ра Ивановича, данная персидским послам 

Бутак-беку и Анди-беку в июне 1590 г., 

содержала ряд привилегий для шаховых 

людей: «дорогу твоимъ людямъ отворяемъ 

въ наши государства и повольной торгъ 

даемъ». В конце грамоты упоминалось о 

подарках для шаха: «и противъ твоихъ по-
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минковъ по твоему письму соболи и кре-

чаты, и чесы, и рукомойникъ» [3, с. 145]. 

Ответная «любительная» грамота шаха 

Аббаса I царю Федору Ивановичу (август 

1591 г.), привезенная с послом Каем, со-

держала известную статью («вашему ве-

личеству съ нами быть по прежнему въ 

дружбе и въ ссылке, и въ любви, и въ со-

единенье»). Но здесь она значительно 

расширяется: «А то ведомо буди, что 

дружба наша и любовь межъ насъ и до 

кончины века не разрушится, и въ той 

нашей дружбе и любви, что межъ нами, 

великими государи, ссылка, въ томъ убыт-

ка не будетъ, и вашему бъ величеству на 

томъ и справедливо и крепко стоять, а о 

дружбе и о любви радеть, и всегда бъ 

межъ нами нашимъ и вашимъ посланни-

комъ зъ грамотами ходить дорога отворена 

была» [3, с. 164-165]. Грамота содержала 

пункт о покупке «полона без запрещения». 

Ответная «любительная» отпускная 

грамота царя Федора Ивановича, данная 

послу Каю (июль 1592 г.), повторяет и до-

полняет статью шаховой грамоты: «И мы 

съ тобою хотимъ быти въ дружбе и въ 

любви по тому жъ, какъ бывали межъ со-

бою въ дружбе и въ любви ваши прароди-

тели, славные памяти, великiе государе съ 

нашими прародителями, блаженные памя-

ти, съ великими государе. Да и съ выше 

того хотимъ быти, чтобъ межъ насъ вели-

кихъ государей дружба и любовь множи-

лась, и о всякомъ бы добре посланники 

межъ насъ на обе стороны ходили, и доро-

гу твоимъ людемъ въ наши государства 

отворяемъ и повольной торгъ во всемъ 

имъ давати велели» [3, с. 169-171]. 

В грамоте упоминается о дьячьей под-

писи «на загибке под печатью: Перситскiе 

и Ширванскiе земли начальнику шахъ Аб-

басову величеству» [3, с. 171]. Указание на 

сигнатуру и печати встречалось только в 

«докончальных» грамотах. 

Вместе с царскими грамотами с послом 

Каем к шаху Аббасу I была отправлена 

«любительная» грамота Бориса Годунова, 

в которой царский шурин «челом бьет» 

(июль 1592 г.). В ней есть статья о радении 

«совершенной дружбы и любви на веки 

неподвижно» между государями [3, с. 171-

172]. В формуляре грамоты не содержится 

указания на наличие удостоверительной 

части. 

О складывании предпосылок к заклю-

чению договора между двумя государ-

ствами можно говорить уже к 1593 г. 

Шахский посол Ази Хосров был у Бориса 

Годунова в сентябре 1593 г., подал «люби-

тельную» грамоту на имя Бориса Годуно-

ва: «Гумаюна подрожателю при великомъ 

государе великие степени достигшему и 

великую власть достойно содержалъ, 

усердно правящему, къ честности и къ ща-

стью лице направляющему и великого 

государя велiе седалище обретшему и 

грозныхъ государей беседе угодный во 

всякомъ стороении, и въ праведномъ пове-

ленiи верный учинися, славою превосхо-

дящему Борису Федоровичу <…> прилеж-

но належа великое бремя понести, и темъ 

царскому лицу предстояти ближнiй прiя-

тель быти сподобился еси, по тому и имя 

твое славно превосходитъ» [3, с. 188-190]. 

Текст грамоты подтверждает выводы, 

отмеченные в историографии, о том, что 

отчасти управление государственными де-

лами переходит в это время в ведение Бо-

риса Федоровича Годунова, а в Посоль-

ском приказе выделяется фигура думного 

дьяка А.Я. Щелкалова. 

В сентябре 1593 г. А.Я. Щелкалов «до-

носит» до Бориса Годунова челобитное 

письмо Ази Хосрова царю, а Борис Году-

нов «доносит» его до Федора Ивановича. 

В 1594 г. царь Федор Иванович, полу-

чив известие о победе императора Свя-

щенной Римской империи Рудольфа над 

турецким султаном и выслушав «люби-

тельную» грамоту от шаха Аббаса I с 

просьбой о присылке «великих людей» для 

«свершения великого дела», «приговорил с 

боярами» «отписати о том, к шаху от слуги 

и конюшего боярина Бориса Федоровича 

Годунова, а послать та грамота с шаховым 

послом» (февраль 1594 г., с гонцом Хозой 

Искандером) [3, с. 211-212]. 

В мае 1594 г. государь приговорил с бо-

ярами отправить к шаху своего посла кня-

зя А.Д. Звенигородского с речью и цар-

ской любительной» грамотой: «и хотимъ 

съ вами Аббасъ шаховым величеством бы-

ти в дружбе и въ любви, и въ ссылке на 

веки мимо всехъ великихъ государей, и 
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сердечною любовью желаемъ того видеть, 

чтобъ ваша Аббасъ шахова величества, 

нашего любителного друга и прiятеля, ру-

ка надо всеми непрiятели твоими высилась 

и желанье свое исполнить и прибавленье 

царствiю своему получить, и высокостол-

нейшее бъ превеликое счасливое Персидц-

кое государьство въ первомъ своемъ до-

стоянье видети, какъ бывало при преж-

нихъ великихъ Персидцкихъ государехъ, 

славные памяти прародителей твоихъ», а о 

«твоихъ шахъ Аббасова величества о 

всехъ делехъ <…> до нашего царского ве-

личества доносил шурин <…> Борис Фе-

доровичь» [3, с. 223]. 

Ответное шахское посольство прибыло 

в Москву 27 января 1595 г. Его возглавили 

посол (гонец) Анди-бек и купец Ази (Али) 

Хосров. Анди-бек был принят в посоль-

ской палате думным дьяком 

В.Я. Щелкаловым, сменившим на посту 

своего брата. 18 мая 1595 г. посол был на 

царской аудиенции [3, с. 292, 293, 297]. 

Выслушав перевод шаховой грамоты и 

речь посла «о соединенье и о укрепленье», 

царь «приговорилъ зъ бояры: послать хъ 

кизылбашскому Аббасъ шаху пословъ 

своихъ, а въ наказъ имъ написать: говори-

ти шаху о докончанье и о соединенье на 

томъ, чтобъ поступился государю шахъ 

городовъ, которые ныне за турскимъ, Дер-

бени да Шешахи, да Баки, а доступалъ бы 

ты ихъ шах, а государь ему учнетъ помо-

гати людьми» [3, с. 298-299]. 

27 июля 1595 г. Анди-бек и Ази (Али) 

Хосров были у государя «на отпуске». 

Речь послу говорил думный дьяк 

В.Я. Щелкалов: «И мы, великiй государь 

<…> съ Аббасъ шахомъ въ дружбе и въ 

любви, и въ соединенье быти на всехъ 

нашихъ недруговъ стояти заодинъ хо-

тимъ» [3, с. 300]. 

Персидское посольство было отправле-

но к шаху Аббасу I вместе с русскими по-

слами – князем В.В. Тюфякиным и дьяком 

С. Емельяновым. Перед отъездом 

В.В. Тюфякин бил челом государю о вы-

даче ему вперед годового жалованья. По 

государеву указу бояре приговорили вы-

дать «князю Василию <…> для кизылбаш-

ские службы <…> жалованье четвертное 

на два года», также на 1596-1597 гг. 

«окладъ его сполна велети дати» [3, 

с. 335]. Всего было выделено «государева 

жалованья на подмогу» триста рублей 

В.В. Тюфякину и двести рублей 

С. Емельянову. Деньги были выделены из 

Приказа Большого прихода князем 

И.В. Сицким [3, с. 336]. 

Посольство Тюфякина-Емельянова (май 

1595 г. – август 1598 г.) оказалось неудач-

ным. Посол и сорок четыре человека из 

семидесяти пяти посольских людей скон-

чались от «морового поветрия». Главой 

посольства и ответчиком перед шахом Аб-

басом I стал иеромонах Никифор, который 

не мог «править посольство», хотя и был 

единственным грамотным человеком из 

всех оставшихся в живых членов миссии 

[6, с. 15, 16]. В итоге договор не был рати-

фицирован, начались переговоры о новых 

«докончальных» грамотах. 

Ниже в статье приведены таблицы, в 

которых применен условно-

документоведческий метод для анализа 

индивидуального и абстрактного форму-

ляров «докончальных» грамот (таблицы 

№ 1-2). 
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Таблица № 1 
Статьи условного  

формуляра 

Докончальная грамота, шах Аббасово слово Докончальная грамота, государево 

слово 

1. Начальный протокол «Вседержителя Бога волею». «Волею Вседержителя Бога». 

1.2. Интитуляция «Мы, великiй государь Иранскiй и Тиранскiй, Аббасъ 

шахово величество Персидскiе и Ширванскiе земли и 

иныхъ». 

«Мы, великiй государь царь и 

великiй князь Федор Иванович, всея 

Руссiи самодержецъ, 

Владимирскiй, Московскiй <…> и 

иныхъ многихъ земель государь и 

обладатель». 

1.3. Инскрипция 

 

«<…> зъ братомъ нашимъ, съ высочайшимъ и велико-

стольнейшимъ, съ великимъ государемъ царемъ и вели-

ким князем Федором Ивановичем всея Руссiи самодерж-

цемъ (титул)». 

«По желанию высокостольнейшего 

места и превысочайшiе степени и 

велико- держательные власти васъ, 

брата нашего, Аббасъ шахова вели-

чества Персидскiе и Ширванскiе 

земли государя Иранского и Тиран-

ского и иныхъ». 

1.4. Приветствие Отсутствует Отсутствует 

2. Основная часть. «Учинилися есмя въ любви и въ соединенье, и въ вечномъ 

докончанье съ вами, зъ братомъ нашимъ». 

 «Учинилися есмя съ тобою, бра-

томъ нашимъ, Аббасъ шаховымъ 

величествомъ въ дружбе и въ веч-

номъ соединенье отъ сего дни 

впредъ отъ детей на внучата, быти 

намъ съ тобою, зъ братомъ нашимъ, 

Аббасъ шаховымъ величествомъ 

везде заодинъ». 

2.3. Изложение обстоя-

тельств дела 

Отсутствует Отсутствует 

2.4. Распоряжение по 

существу дела 

I. «и тебе бы другу нашему другомъ быти, а недругу 

нашему недругомъ быти. 

II. А где будетъ надобетъ помочь на нашихъ недруговъ, и 

тебе, брату нашему, намъ помогати, где будетъ мочно. 

III. А учну язъ <…> съ которымъ своимъ недругомъ свое 

дело делати, и намъ къ тебе весть послати; а тебе нашего 

недруга намъ помогати, где мочно, въ правду, безъ хитро-

сти, по сей грамоте. 

IV. А учнешь ты съ которым своимъ недругомъ дело де-

лати, и тебе къ намъ весть послати, и намъ, Аббасъ шахо-

ву величеству, тебе на вашего недруга помогати, где моч-

но, въ правду, безъ хитрости, по сей грамоте. 

V. А которые городы нашего Аббасъ шахова величества 

государства поймалъ у насъ турской салтанъ, и нам техъ 

городовъ доступати и тебе намъ людьми помогати, и до-

ступивъ техъ городовъ, тебе поступитися намъ из техъ 

городовъ Дербени да Шемахи, да Баки, и впредъ намъ въ 

те городы не вступатися. 

VI. А посламъ нашимъ межъ насъ подити на обе стороны 

путь чистъ безо всякiе зацепки. А идти нашего Аббасъ 

шахова величества послу прямо къ тебе, а твоему послу 

идти прямо къ нашему Аббасъ шахову величеству. 

VII. А гостемъ и всякимъ торговымъ людемъ наших госу-

дарствъ ходити на обе стороны безо всякiе зацепки и тор-

говати на всякой товаръ повольною торговлею; а пошли-

номъ лишнимъ и силе никоторой никакъ не быти; а имати 

на гостехъ тамга и пошлины, где въ которомъ городе там-

га и пошлины изстари ведетца. 

VIII. И зауморизинамъ на обе стороны не быти. Которого 

нашего гостя въ твоихъ земляхъ въ животе не станетъ, и 

что после его животовъ останетца, и того его живота по-

шлиникомъ не имати, а отдати тотъ его живот нашему 

послу. Если его не будет, отдати сыну или брату, или 

племяннику, или нашимъ его гостемъ. Если никого не 

будет, то тотъ животъ блюсти. И отдатъ роднымъ или кто 

придет къ тебе съ нашею Аббасъ шаховою грамотою. А 

которого животов останетца, того живота умершего гостя 

нашимъ пошлиником не имати, отдавати посломъ или 

сыну, брату, племяннику, гостем, коля их не будет, отдати 

родству или гостемъ добрымъ. 

Пункты I-V совпадают, 

пункт о «зауморщинах» предше-

ствует пунктам о послах и гостях,  

в пункте Х написано 

«<…> государства и въ великiе 

княжества». 
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Статьи условного  

формуляра 

Докончальная грамота, шах Аббасово слово Докончальная грамота, государево 

слово 

IX. Послы къ намъ отъ иныхъ государей <…> безо вся-

кихъ зацепокъ. 

X. А вотчины нашiе тебе блюсти и не обидити, и не всту-

патися <…>. И намъ то же». 

2.5. Санкция Отсутствует Отсутствует 

2.6. Сведения об удосто-

верительных знаках 

Отсутствует Отсутствует 

3. Конечный протокол. 

Заключения– благопоже-

лания 

«Быть намъ съ тобою въ дружбе и въ любви, и правити о 

всем потому, какъ въ сей докончальной грамоте писано». 

То же 

4. Удостоверительная 

часть 

Отсутствует «послы <…> целовали есмя крест» 

4.2. Подпись Отсутствует Отсутствует 

 

Таблица № 2 
Статьи формуляра Текст Примечания 

1. Начальный протокол 1. «Вседержителя Бога волею». 

2. «Волею Вседержителя Бога». 

В «докончальных» грамотах 1597 г. и 

1600 г. 

1.2. Интитуляция «Мы, великiй государь» (шахово величество, царь 

и великий князь). 

В шаховой грамоте указание на обладание 

Персидских и Ширванских земель; в госу-

даревой – на «повелителя» и «обладателя» 

многих земель. 

1.3. Инскрипция 

 

«зъ братомъ (брата)» + интитуляция Обращение «брат» подразумевает равен-

ство в отношениях. 

2. Основная часть. 

 

«Учинилися есмя <…> въ вечномъ докончании 

(соединенье) зъ братомъ нашимъ <…>». 

В государевой грамоте статья о соединенье 

«отъ сего дни впредъ отъ детей на внуча-

та». 

2.3. Изложение обстоя-

тельств дела 

Отсутствует Отсутствует 

2.4. Распоряжение по 

существу дела 

I. Пункт о дружбе. 

II. Пункт о помощи. 

III-IV. Пункты о недругах. 

V. Пункт о городах. 

VI. Пункт о послах. 

VII. Пункт о гостях и торговых людях. 

VIII. Пункт о зауморщинах.  

IX. Пункт о иностранных послах. 

X. Пункт о границах. 

Пункты совпадают, кроме пунктов VI-VIII. 

В государевой грамоте пункт о зауморщи-

нах предшествует пунктам о послах и гос-

тях. 

2.5. Санкция Отсутствует Отсутствует 

2.6. Сведения об удосто-

верительных знаках 

Отсутствует Отсутствует 

3. Конечный протокол. 

Заключения-

благопожелания  

«Быть намъ съ тобою въ дружбе и въ любви, и 

правити о всем потому, какъ въ сей докончальной 

грамоте писано». 

 

4. Удостоверительная 

часть 

 

«послы <…> целовали есмя крест» От имени государя было отписано митро-

политу Казанскому и Свияжскому об от-

пуске с послами «креста воздвизального». 

4.2. Подпись Отсутствует Отсутствует 

 

В результате построения абстрактного 

формуляра русско-персидских «докон-

чальных» грамот, не ратифицированных в 

1597 г., можно определить структуру их 

текста. В начальном протоколе формулой 

«Вседержителя Бога волею» («Волею Все-

держителя Бога») подчеркивается значи-

мость предполагаемого договора и ответ-

ственность при его заключении. 

В интитуляции – указание на то лицо, 

от имени которого представлен данный 

вариант грамоты («Мы, царь и великий 

князь», «Мы, шахово величество»). В ин-

скрипции (указание на то лицо, по отно-

шению к которому заключается договор) 

указывается «зъ братомъ нашимъ», что 

подразумевает равенство в отношениях 

друг к другу. По мнению Л.А. Юзефовича, 

«термин «братство» выражает политиче-

ское равноправие и «приятельство», одна-

ко он применялся почти всегда к христи-

анским европейским государям» [7, с. 16]. 

В основной части формуляра «докон-

чальных» грамот 1597 г. содержатся под-
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пункты: публичное объяснение («Учини-

лися есмя въ вечномъ докончании») и рас-

поряжение по существу дела (десять ста-

тей договора). 

Конечный протокол представлен за-

ключением («Быть намъ съ тобою въ 

дружбе»). Удостоверительная часть как 

таковая отсутствует, поскольку ратифика-

ции проекта договора не было. Но фразу 

«послы целовали есмя крест» можно счи-

тать удостоверяющей формулой. 

Переходя к анализу формуляра чело-

битных писем персидского посла Ази 

(Али) Хосрова, следует отметить, что они 

относятся к дипломатической переписке и 

сочетают в себе элементы актовых и эпи-

столярных источников. 

Анализ формуляра писем проводится 

путем разделения текста на составные 

элементы условного формуляра, чтобы 

применить к этим источникам условно-

документоведческий метод и составить их 

индивидуальный и абстрактный формуля-

ры (таблицы № 3-4). 

Три челобитных письма адресованы ца-

рю Федору Ивановичу, четвертое – бояри-

ну Борису Годунову [3, с. 198-199, 205, 

215, 215-216]. Они относятся к проситель-

ному виду частно-публичных документов. 

Посол Ази (Али) Хосров прибыл из 

Персии в Астрахань 14 декабря 1592 г., где 

был принят в «таможенной избе», которую 

быстро «изготовили», о чем было доложе-

но с отпиской астраханского боярина и во-

еводы Ф.М. Ахметова-Троекурова от 17 

июня 1593 г. [3, с. 179-182]. Челобитная 

посла была отправлена с астраханским 

жильцом Афанасием Рагозиным 19 января 

1593 г. Посол с подарками отправился че-

рез Казань и Нижний Новгород в Яро-

славль, где его встречал государев пристав 

Образец Вахромеев. 

В Москву посол приехал 13 сентября 

1593 г. Он был принят боярином Борисом 

Годуновым с приставами и переводчиком 

Вельямином Степановым. Посол «доно-

сил» свое челобитье до государя через Бо-

риса Федоровича, а тот его «во всем жало-

вал» [3, с. 183-188]. 

Первое челобитное письмо посла Ази 

(Али) Хосрова на имя царя было передано 

приставами в Посольский приказ 15 сен-

тября 1593 г. Письмо перевели с «татар-

ского» языка. Его содержание «доносил» 

думный дьяк А.Я. Щелкалов. Письмо со-

держало следующие темы: о персидском 

после Тюркомире (Тюркемиле) и гонце 

Кае; об освобождении кизылбашских «по-

лоненков» и людей, находящихся «в рабо-

те» у юртовских татар; о выдаче ки-

зылбашского пленника «Ромозана» с 

«жонкой»; об отпуске тезика Ших Турсуна 

с семейством; об отпуске дербентца Улла-

ги из Казани «с животы» [3, с. 198-199]. 

Царь велел «быти у себя, государя, на 

дворе, на отпуске» 16 сентября 1593 г. По-

сол был отпущен в Казань в сопровожде-

нии пристава Ф.И. Бирдюкина-Зайцева 15 

октября 1593 г. [3, с. 203]. 

Второе челобитное письмо на имя царя 

было создано на «дворе» или в съезжей 

избе у Касимова в [октябре] 1593 г. В нем 

посол написал о себе в уничиженной фор-

ме – «холоп ваш». Тон письма – более 

просительный, поскольку в нем содержа-

лась личная просьба посла о зимовке [3, 

с. 205]. 

Третье челобитное письмо было при-

слано из Казани в мае 1594 г. В нем посол 

обратился к царю с просьбой о переводе 

запечатанных государевых грамотах, при-

сланных в ответ на его челобитные. Также 

он напомнил о после Тюркомире (Тюрке-

миле) и дербентце Уллаге. Основная ста-

тья челобитья – просьба отдать ему сестру, 

которую нашел он в Касимове, «у татари-

на, у князя Юсуфа» [3, с. 215]. 

Четвертое челобитное письмо («рабское 

извещение») на имя Бориса Годунова по-

ступило в Посольский приказ примерно в 

то же время, что и третье. Оно отличается 

наличием «богословия» и особым проси-

тельным тоном, обращением к царскому 

шурину как к государю. В письме, состав-

ленном в Касимове, посол напомнил о 

Тюркомире (Тюркемиле) и семи его лю-

дях, которые не выехали в Персию, и об 

Уллаге. Также Ази (Али) Хосров сообщал 

о болезни двух подаренных кречетов [3, 

с. 215-216]. 
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Таблица № 3 
Статьи условного 

формуляра 

Первое челобитное пись-

мо 

Второе челобит-

ное письмо 

Третье челобитное 

письмо 

Четвертое челобитное 

письмо 

1. Начальный 

протокол 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует «государю Борису Федо-

ровичу» 

1.2. Интитуляция «кизылбаш-ского шаха 

посолъ Ази Хосровъ» 

«уничижен-ный 

холопъ вашъ Ази 

Хосровъ» 

«наименшiй холоп 

вашъ Ази Хосровъ» 

«рабское извещенiе Ази 

Хосрова» 

1.3. Инскрипция  «Государю царю и вели-

кому князю Фе-дору Ива-

новичу». 

«Всего света 

красоте ми-

лостивому и ми-

лосерд-ному 

<…> 

Белому царю 

Федору Ивано-

вичу». 

«Солнеч-ному све-

тилу всего светила 

государю <…> ца-

рю Федору Ива-

новичу». 

«Желательную мыслью и 

верными устами царского 

лицу всегда предсто- 

ящему <…> 

государю Борису Федо-

ровичу». 

1.4. 

Приветствие 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2. Основная часть «по государя своего шахъ 

Аббасову приказу» 

Отсутствует Отсутствует «государь наш дра-

жайшiй, во всехъ стра-

нахъ славный именемъ, 

писалъ къ вамъ» 

2.3. 

Изложение 

обстоятельств 

дела 

«бьет челомъ» «челобитье мое 

то» 

«и ныне вамъ бью 

челомъ» 

«и мое сми-ренного чело-

битье то» 

2.4. 

Распоряжение по 

существу дела 

«И государь бы пожало-

валъ:  

всехъ гилянскихъ людей 

бы велелъ [отдать] послу 

Тюркомирю, а он <…> 

отдастъ шахову величе-

ству; 

чтобы дали ему бусу со 

снастью; чтобъ <…> 

государь велелъ ему от-

дати изъ Астрахани гонца 

Каю; 

чтобъ по-лонениковъ 

<…> велелъ имъ отдавати 

свободу; чтобъ пленника 

Ромозана и жонку ему 

отдал; чтобъ отпустили 

тезика Ших Турсуна и 

дербентца Уллагу съ жи-

воты». 

«Чтобъ велелъ 

отпровадить в 

Казань, а тяжелая 

рухледь и крече-

ты зимовали бы 

тутъ». 

«Чтобъ <…> 

то мне все по еди-

ному ведомо учи-

нили, чтобъ ему, 

бедному <…> веле-

ли (сестру) отдати». 

«Чтобъ <…> по-жаловали 

о ханъ Ахметеве цареве 

после о Тюркомире <…> 

чтобъ защитили отъ не-

правды нижегородца Ми-

хайла Спирина». 

2.5. Санкция Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2.6. 

Сведения об удо-

стове-рительных 

знаках 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

3. Конечный про-

токол. 

3.2. Заключение - 

благопожела- ние 

Отсутствует 

 

«Счастья бы ва-

ше было на мно-

гие лета». 

Отсутствует 

 

«Счастье бы ваше было 

свыше». 

4.2. Подпись Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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Таблица № 4 
Статьи формуляра Текст Примечания 

1. Начальный протокол 

 

«Буди покровенъ десницею Бога 

Вышнего». 

«Богословие» в письме к боярину 

Борису Годунову. 

1.2. Интитуляция «Холоп, рабъ вашъ»  

1.3. Инскрипция Простая – «государь царь и великий 

князь». 

Хвалебная – «всего света красоте». 

 

1.4. Приветствие Отсутствует Отсутствует 

2. Основная часть «По указу», «по государя приказу», 

«государь писалъ къ вамъ». 

 

2.3. Изложение обстоятельств дела «Бью челомъ», «бьетъ челомъ», 

«челобитье мое то», «прошенье то». 

 

2.4. Распоряжение по существу дела «И, государь, пожаловалъ», «чтобъ 

пожаловалъ», «чтобъ велелъ». 

 

2.5. Санкция. Отсутствует  

2.6. Сведения об удостоверитель-

ных знаках  

Отсутствует  

3. Конечный протокол. 

3.2. Заключение -благопожелание 

«Счастье бы ваше на, «многие лета 

<…>. Аминь». 

 

4. Удостоверительная часть Отсутствует  

4.2. Подпись Отсутствует  

 

В результате применения условно-

документоведческого метода к четырем 

челобитным письмам персидского посла 

Ази (Али) Хосрова создан абстрактный 

формуляр со следующими пунктами: 

начальный протокол с «богословием», ос-

новная часть с преамбулой, распоряжение 

по существу дела, конечный протокол с 

заключением-благопожеланием. Отсут-

ствуют пункты: приветствие, санкция, све-

дения об удостоверительных знаках, под-

пись. 

Рассмотренные «доконачальные» гра-

моты и челобитные письма представляют 

собой уникальные исторические источни-

ки. Они отражают время своего создания, 

свидетельствуют об определенных отно-

шениях между контрагентами, адресантом 

и адресатами. В данных источниках отсут-

ствуют пункты: приветствие, санкция, све-

дения об удостоверительных знаках, под-

пись. Проект двусторонних договорных 

грамот 1597 г. стал основой для новых 

«доконачальных» грамот 1600 г., но и они 

не были ратифицированы.  

Условно-документоведческий метод 

был применен не только к «доконачаль-

ным» грамотам как актовым источникам, 

но и к челобитным письмам, которые со-

четают в себе элементы актовых и эписто-

лярных источников. 
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науки Хабаровского края (Соглашение № ОГ 53С-2021) в рамках проекта «Научные 

учреждения советского Дальнего Востока: становление, деятельность, влияние на 

социально-экономическое развитие региона (1920–1930-ые гг.)»  

 

Аннотация. Рассматривается история журнала «Научные новости Дальнего Восто-

ка» – первого регионального научно-информационного издания, издававшегося в 1928–

1930 гг. во Владивостоке Дальневосточным краевым научно-исследовательским инсти-

тутом (ДВКНИИ). Проанализированы предпосылки его создания, представлена структу-

ра, разделы, содержание вышедших 11-ти номеров, тематика публикаций. Рассмотрен 

вопрос о причинах прекращения его издания, дана оценка роли журнала для научной ком-

муникации ученых региона и освещении научной жизни Дальневосточного края. 

Ключевые слова: Дальневосточный край, научные журналы, научная коммуникация, 

дальневосточная научная периодика.  

 

Научные журналы, как в прошлом, так 

и в настоящем, считаются важным звеном 

научной коммуникации ученых, обмена 

информацией и продвижения новых науч-

ных знаний. Посредством журналов полу-

ченные научные результаты доводятся до 

сведения заинтересованных сторон. В за-

висимости от их целевого назначения 

(научно-теоретические, научно-практичес-

кие и научно-методические) они являются 

информационной площадкой для обсуж-

дения актуальных научных проблем, ана-

лиза состояния научно-исследователь-ской 

работы, оценки ее результативности. 

В настоящей статье рассматривается 

история журнала «Научные новости Даль-

него Востока», издававшегося во Владиво-

стоке в 1928–1930 гг. Выбор журнала как 

объекта исследования определен его ме-

стом, занимаемым в региональной науч-

ной периодике. В отличие от «Трудов…» и 

«Записок», издававшихся в 1920-ые гг. 

дальневосточными научными обществами 

и Государственным Дальневосточным 

университетом (далее – ГДУ) – единствен-

ным вузом региона, это было новое по со-

держанию издание, ориентированное для 

информирования общественности о состо-

янии научной жизни в Дальневосточном 

крае. Сегодня о его существовании и о 

том, что именно данный журнал явился 

непосредственным предшественником 

академического «Вестника» Дальнево-

сточного филиала АН СССР, издававшего-

ся в 1932–1939 гг. (в настоящее время – 

«Вестник Дальневосточного отделения 

Российской академии наук»), известно 

только узкому кругу специалистов [1; 2, 

с. 174]. К этому привело, на наш взгляд, 

стечение ряда обстоятельств. Прежде все-

го, сказалась непродолжительность суще-

ствования журнала: издавался около полу-

тора лет. Кроме того, многие лица, стояв-

шие у истоков его создания, были репрес-

сированы в 1930-ые гг., что надолго вы-

черкнуло их имена и их работы из регио-

нальной истории. 

Как установлено, учредителем и изда-

телем журнала выступил Дальневосточ-

ный краевой научно-исследовательский 

институт (ДВКНИИ) (первоначальное 

название – «Краеведческий научно-

исследовательский институт при ГДУ»), 

новая научная структура, организованная 
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во Владивостоке по инициативе и усилия-

ми местной научной общественности еще 

в ноябре 1923 г. Институт с начала суще-

ствования рассматривался его организато-

рами не только как принципиально новая 

(коллективная) форма организации регио-

нальных исследований, но и как орган, 

обеспечивающий координацию разнород-

ной по методам, но общей по конечной 

цели научной работы. «Стимулирующий, 

организующий и координирующий науч-

ную работу центр» – так определялся его 

предполагаемый статус и место в системе 

региональных научных учреждений [3]. 

Поэтому в уставных документах института 

среди его задач, наряду с исследователь-

ской работой и подготовкой научных кад-

ров, предусматривалась научно-информа-

ционная деятельность и популяризация 

научных знаний. 

Информационная работа института 

должна была обеспечиваться выпуском 

специальных научно-информационных 

изданий. Первоначально, эту роль должен 

был выполнить «Бюллетень Краеведческо-

го научно-исследовательского института 

при Государственном Дальневосточном 

университете». Однако с выходом в 1925 г. 

первого и единственного выпуска его пе-

чатание прекратилось, что, вероятно, было 

вызвано недостаточными финансовыми 

возможностями института. Судя по доку-

ментам, инициаторы его создания рассчи-

тывали, что институт, как комплексное ис-

следовательское учреждение, ведущее 

разностороннее изучение Дальневосточно-

го края, в связи с практической важностью 

проводимых работ, сразу же привлечет 

внимание местных и центральных органов 

власти и будет включен в число учрежде-

ний, финансируемых из государственного 

бюджета. Во всяком случае, пункт о том, 

что институт должен быть финансируе-

мым учреждением («ввиду большой заин-

тересованности государства в исследова-

тельских работах») был единогласно при-

нят членами Оргбюро и включен в конста-

тирующую часть уставного документа 

[Государственный архив Хабаровского 

края (ГАХК), ф. 871, оп. 2, д. 1, л. 1-3]. 

Однако решением коллегии Наркомата 

просвещения РСФСР (от 19 июля 1924 г.), 

утверждавшей сеть подведомственных 

учреждений на 1924–1925 бюджетный год, 

институт был исключен из сети госбюд-

жетных учреждений [Государственный 

архив Российской Федерации (ГАРФ), 

ф. А-2307, оп. 9, д. 40, л. 125]. Как ведом-

ственная, университетская структура, он 

не был принят и на местный бюджет. По-

этому первые три года (1923–1926), юри-

дически являясь одним из подразделений 

ГДУ, институт вел достаточно сжатый 

объем работ, обеспечивая запросы заинте-

ресованных в его исследованиях местных 

организаций (Дальневосточного земельно-

го управления, Приморского лесного отде-

ла, Дальневосточного переселенческого 

управления и др.) и существуя на выделя-

емые ими средства. Лишь в 1926 г., благо-

даря настойчивости его бессменного руко-

водителя профессора Владимира Михай-

ловича Савича (1885–1965 гг.), он офици-

ально был признан Главным управлением 

научными, научно-художественными и 

музейными учреждениями (Главнаука) 

Наркомпроса РСФСР госбюджетным 

научно-исследовательским учреждением 

краевого значения с отделением его от 

ГДУ [ГАРФ, ф. А-2306, оп. 6, д. 1062, 

л. 27].  

Изменение статуса института позволи-

ли его коллективу вновь вернуться к идее 

организации регионального научно-

информационного издания. Однако осу-

ществить этот замысел удалось только в 

1928 г., когда руководство института 

смогло согласовать с местными краевыми 

органами (Дальневосточный краевой ис-

полнительный комитет (Далькрайиспол-

ком); Дальневосточная краевая плановая 

комиссия) новое «Положение» о Дальне-

восточном краевом научно-исследова-

тельском институте (ДВКНИИ) [4]. По 

«Положению» институт признавался ве-

дущим научно-исследователь-ским и 

научно-организационным учреждением 

региона, преобразовывался из краеведче-

ского в краевой и получал статус самосто-

ятельного многофункционального научно-

го учреждения. На его содержание в 1928–

1929 гг. Далькрайисполкомом из краевого 

бюджета было отпущено 20200 руб., что 

позволило ему развернуть не только ис-
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следовательскую, но и издательскую дея-

тельности.  

Первый номер журнала «Научные ново-

сти Дальнего Востока» вышел в свет в 

конце 1928 г. Внешне «первенец» пред-

ставлял малоформатную брошюру в мяг-

кой обложке, имевшую сдвоенный номер 

(№ 1–2 за ноябрь–декабрь 1928 г.), издан-

ную тиражом в 700 экземпляров. Откры-

вался заметкой от коллегии института, 

информирующей о начале своей издатель-

ской деятельности: выходе «Трудов Даль-

невосточного краевого научно-исследова-

тельского института» и журнала «Научные 

новости Дальнего Востока». В первом из-

дании, который планировалось выпускать 

отдельными выпусками, предполагалось 

печатать научные отчеты сотрудников. Во 

втором, рассчитанном на выпуск неболь-

ших (по 8–10 стр.) ежемесячных бюллете-

ней на двух языках (русском и англий-

ском), помещать информацию «обо всех 

видах текущей научно-исследовательской 

работы самого института, а также других 

ученых учреждений и отдельных исследо-

вателей нашего края» [5].  

Несмотря на небольшой объем (18 с.), 

первый выпуск «Научных новостей» ока-

зался содержательным по составу матери-

алов. Ведущее место заняли в нем разделы 

«По научным учреждениям и обществам 

ДВК», «Доклады в научных обществах и 

учреждениях Владивостока», «Personalia». 

Материалы первых двух разделов освеща-

ли историю организации и текущую рабо-

ту самого ДВКНИИ [6], а также кратко 

информировали о деятельности ГДУ, Ти-

хоокеанской научно-промысловой станции 

(ТОНС), научно-исследовательской работе 

Акционерного Камчатского общества 

(АКО), работах Дальневосточной геофи-

зической обсерватории, подготовке к от-

крытию во Владивостоке сейсмической 

станции 1 класса. В разделе «Personalia» 

были помещены сведения о кадровых из-

менениях в исследовательских учреждени-

ях края (назначении, передвижениях, отъ-

ездах и возвращениях из научных коман-

дировок). Завершался номер разделом 

«Библиография», где был дан краткий об-

зор научных изданий, вышедших во Вла-

дивостоке и Хабаровске в 1928–1929 гг. 

Для представления журнала научной 

общественности руководство института в 

январе 1929 г. организовало его рассылку 

большому ряду научно-исследовательских 

организаций, занимающихся разработкой 

дальневосточных проблем. Рассылка со-

провождалась информационным письмом 

(от 15 января 1929 г.) от имени коллегии 

института (профессоров В.М. Савича, 

В.И. Огородникова, Б.С. Домбровского, 

Г.Н. Гассовского и др.). В письме разъяс-

нялись цели журнала: удовлетворить по-

требности научных работников ДВК «во 

взаимном общении и широкой информа-

ции», аннотировались планы редакции, 

содержалось приглашение к сотрудниче-

ству с институтом и журналом, присылке 

сведений о проводимой научной работе и 

обмену печатными изданиями [ГАХК, 

ф. 871, оп. 2, д. 35, л. 103]. Для расшире-

ния корреспондентской сети в научные 

учреждения края было разослано еще одно 

письмо. Оно содержало просьбу к колле-

гам сообщать издательству ежемесячно к 

15 числу «обо всех новостях, касающихся 

их деятельности и носящих научно-

исследовательский характер» [Там же, 

д. 37, л. 42]. С накоплением информации 

происходило постепенное увеличение 

объема и формата журнала, менялось его 

оформление. Третий его выпуск (январь 

1929 г.) вышел уже в большем объеме (30 

страниц). Выпуск открывался статьей про-

ректора ГДУ профессора А.П. Георгиев-

ского об истории создания университета и 

его развитии за 5 лет (с 1923 по 

1928 гг.) [7]. В рубрике «По научным 

учреждениям и обществам ДВК» инфор-

мировалось о работах Владивостокской 

сейсмической станции, Дальневосточного 

общества краеведения (г. Хабаровск), 

Управления по обеспечению безопасности 

кораблевождения на Дальнем Востоке 

(УБЕКО ДВ) и ряда других научных учре-

ждений.  

Начиная с № 4-5 (июнь 1929 г.) издание 

стало выходить в твердом переплете. Вы-

несенное на обложку содержание номера 

стало печататься на двух языках – русском 

и английском. Появились сведения о ре-

дакционной коллегии журнала, составлен-

ной из руководителей отделов ДВКНИИ: 



25 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

профессоров В.П. Вологдина, 

П.П. Подервянского, Г.Н. Гассовского, 

С.А. Соболева, ответственном редакторе – 

П.В. Мамаеве (заместитель директора 

ДВКНИИ). Обязательной частью журнала 

стало наличие развернутой редакционной 

статьи, в которой, рассматривались общие 

вопросы организации и состояния научно-

исследовательской работы в СССР в целом 

и ДВК в частности, содержалась оценка 

текущей работы местных научных учре-

ждений. Традиционными для каждого но-

мера остались разделы «Научные ново-

сти», «Хроника научной жизни» или 

«Жизнь и работа научных учреждений и 

организаций», составленные из небольших 

заметок – обзоров работы исследователь-

ских учреждений ДВК. В разделе «Биб-

лиография», который вел известный биб-

лиограф, руководитель научной библиоте-

ки ГДУ З.Н. Матвеев, помещались сведе-

ния о выпущенных различными издатель-

ствами книгах дальневосточной тематики. 

Печаталась информация о международных 

связях дальневосточных ученых, сообще-

ния о предстоящих реорганизациях в 

научно-исследовательской сфере. 

Сравнение первоначальных редактор-

ских замыслов и реальных результатов 

позволяет заключить, что не все из заду-

манного учредителями удалось воплотить. 

Так, например, не появился в журнале 

намечаемый раздел «Научные работники 

ДВК», который должен был, видимо, 

представить общественности края «персо-

нальный» и коллективный портрет работ-

ников дальневосточной науки. Из персо-

нальных материалов, помещенных в жур-

нале, можно выделить только два некроло-

га. Первый, написанный профессором 

В.И. Огородниковым, был посвящен памя-

ти Алексея Кирилловича Кузнецова (1845–

1928), известного исследователя Забайка-

лья, основателя и бессменного директора 

Читинского краеведческого музея [8]. 

Второй – посвящался Николаю Алексан-

дровичу Агрономову (1886–1929), профес-

сору и руководителю кафедры математики 

ГДУ, (был написан его коллегой профес-

сором А.П. Бекеевым) [9]. Не удалось до-

стичь первоначально заявленной цели – 

обеспечить ежемесячный выход издания. 

Большая часть номеров (7 из 11-ти выпу-

щенных) вышла сдвоенными выпусками. 

С 700 экз. до 500 экз. в 1929 г. сократился 

его тираж. 

Тем не менее, несмотря на малочислен-

ность выпусков, журнал представляет 

большой интерес для понимания процесса 

становления дальневосточной науки, ее 

организационного оформления и развития. 

Прежде всего, помещенные в нем матери-

алы, при всей их краткости, позволяют 

представить, какими типами научных 

учреждений была представлена в 1920-ые 

гг. региональная научно-исследовате-

льская сеть и основные направления ис-

следовательской работы. Судя по публи-

кациям журнала, ведущую роль в научной 

жизни ДВК в 1920-ые гг. играло научное 

сотрудничество двух учреждений: ГДУ и 

ДВКНИИ. В то же время они не являлись 

монополистами в сфере региональных ис-

следований, так как параллельно с вузов-

ской наукой в крае в 1920-ые гг. активно 

развивалась «отраслевая», ведомственная 

наука. К концу 1920-ых гг. сеть специали-

зированных научных организаций, веду-

щих профильные научные исследования 

на территории края, составляли три обсер-

ватории (геофизическая, метеорологиче-

ская и морская); три научно-

исследовательских института (Институт 

экспериментальной ветеринарии в г. Чите; 

Санитарно-бактериологический институт в 

Хабаровске; Тихоокеанский институт 

рыбного хозяйства во Владивостоке); 

Дальневосточное гидрометрическое бюро; 

Дальневосточное отделение Геологическо-

го комитета, Гидрографическая экспеди-

ция Тихого океана, Управление портовых 

изысканий (УПИТО), Приморская, Амур-

ская и Забайкальская опытные сельскохо-

зяйственные станции (СХОС), Дальнево-

сточная станция защиты от вредителей 

(СТАЗР) с филиалами и некоторые другие. 

Большая часть из них еще находилась в 

стадии организационного становления и 

объективно не могла быть широко пред-

ставлена на страницах анализируемого 

научного издания. Тем не менее, исполь-

зование редакционных статей, материалов 

рубрики «Жизнь и работа научных учре-

ждений и организаций» дает возможность 
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представить основные направления их ра-

боты и вклад в процесс хозяйственного 

освоения края. Так, работы Амурской 

сельскохозяйственной опытной станции 

(СХОС) направленные на выведение ак-

климатизированных и районированных 

сортов пшеницы, овса, подсолнечника 

способствовали преодолению сложившей-

ся в дореволюционный период монокуль-

турности в полеводстве. «Чрезвычайно ин-

тересную, большую и благодарную рабо-

ту», по оценке журнала, проводили стан-

ции защиты растений: ДальСТАЗРа в 

г. Хабаровске и ее филиалы – окружные 

станции Забайкальская, Амурская и При-

морская. Исследования биоресурсов 

Амурского залива, залива Петра Великого, 

реки Амур, проведенные Тихоокеанской 

научно-промысловой станцией в 1925–

1928 гг., позволили (за счет обоснования 

возможность организации промыслового 

лова тихоокеанской сельди, наваги, кефа-

ли, корюшки) расширить круг промысло-

вых объектов и тем самым повысить до-

ходность рыбной промышленности ДВК. 

Станцией была развернута работа по изу-

чению крабов, трепанга, морской капусты 

и морских водорослей, разрабатывались 

способы их хозяйственного использова-

ния, велись исследования по совершен-

ствованию техники для лова, «из-за несо-

вершенства которых край ежегодно недо-

получает миллионы рублей в валюте», от-

мечалось в журнале. В ходе исследований 

и разведочных работ Дальгеолкома были 

открыты новые залежи каменного угля, 

полиметаллов, графита, доказана возмож-

ность развития собственного металлурги-

ческого и строительного производств [10]. 

Для понимания уровня развития даль-

невосточной науки большой интерес пред-

ставляет размещенная на страницах жур-

нала информация о международных связях 

и контактах ученых, присужденных им 

наградах. Так, по информации журнала, 

международного признания своей работы 

смогла, в частности, добиться Дальнево-

сточная геофизическая обсерватория 

(г. Владивосток), директор которой – аг-

рометеоролог Павел Иванович Колосков 

на 3-ей очередной сессии Международной 

Агрометеорологической комиссии в 

г. Копенгагене (Дания, 9–14 сентября 

1929 г.) был избран членом комиссии, 3-

им представителем от СССР. Комментируя 

это событие, автор заметки отмечал, что «с 

избранием в комиссию П.И. Колоскова 

бесспорно может быть признано, что 

дальневосточное агрометеорологические 

исследования вообще, и в частности рабо-

ты Дальневосточной геофизической об-

серватории … получили вполне опреде-

ленную и положительную международную 

оценку» [11, с. 32]. В следующем материа-

ле этого же номера журнала приводились 

отзывы лондонского журнала «Nature» на 

некоторые печатные издания обсервато-

рии, в том числе монографию 

М.И. Сумгина «Вечная мерзлота почвы» 

(1927 г.). Широкую известность не только 

в стране, но и за рубежом, по информации 

журнала, получила также работа профес-

сора А.П. Георгиевского «Русские на 

Дальнем Востоке», вышедшая в 1926 г. в 

«Трудах ГДУ» и впоследствии дополняв-

шаяся новыми выпусками. За свое фунда-

ментальное исследование о расселении 

русских на Дальнем Востоке, их творче-

стве и говорах, А.П. Георгиевский в 

1928 г. был награжден премией (в размере 

225 руб.) Центральной комиссии по улуч-

шению быта ученых (ЦЕКУБУ) 

(г. Москва), а его работы получили благо-

приятные отзывы в ряде советских и зару-

бежных журналах [12]. 

Однако эволюционное развитие дальне-

восточной науки, как и судьба связанного 

с нею издания, на рубеже 1920–1930 гг. 

претерпели серьезные изменения, связан-

ные с пересмотром политики и механизма 

взаимоотношения науки и власти; усиле-

нии контроля со стороны государства и 

партии за ее развитием. Как видно по со-

держанию последних выпусков «Научных 

новостей…» эта тенденция не обошла сто-

роной и развитие дальневосточной науки. 

В частности, в редакционных статьях по-

следних вышедших номеров (1930, №№1–

3) чаще стали звучать призывы к ускоре-

нию темпов научно-исследовательской ра-

боты, содержалась критика «чистой» 

науки, ставилась задача «слияния науки с 

производством». В соответствии с духом и 

требованиями времени высказывались 
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критические замечания в адрес текущей 

работы научных учреждений края за «ото-

рванность» от решения злободневных хо-

зяйственных задач, недостаточное внима-

ние к ряду современных экономических 

явлений, таких как колхозное движение, 

проблема реконструкции и организации 

сельского хозяйства ДВК.  

Следует отметить, что, как и всякая ра-

бота, деятельность научных учреждений в 

1920-ые гг. не была лишена, наряду с до-

стижениями, и многих недостатков. К их 

числу можно отнести несогласованность 

между специализированными научными 

учреждениями и учреждениями, ведущими 

комплексное исследование края, дублиро-

вание функций. Проведенная в 1928 г. ре-

организация ДВКНИИ, придание ему ста-

туса головного учреждения, планирующе-

го и координирующего всю проводимую в 

масштабах края научно-

исследовательскую работу, должно было 

помочь их устранению. Вместе с тем кри-

тику региональных научных учреждений 

за «отрыв» от решения важнейших народ-

нохозяйственных задач вряд ли можно 

признать объективной, поскольку изна-

чально вся их работа носила прикладной 

характер и была направлена на оказание 

помощи организациям, занимавшимся за-

селением и экономическим освоением 

края. Как можно судить по отчетам того 

же ДВКНИИ, помещенным в журнале, 

только в 1928–1929 гг. сотрудниками ин-

ститута по поручению ведомств и краевых 

органов разрабатывалось 42 темы из 119-

ти, включенных в план. Из 11-ти экспеди-

ций членов института – 4-е были профи-

нансированы различными ведомствами и 

выполнялись по их поручениям. Постоян-

ными «заказчиками» экспедиционных ра-

бот ДВКНИИ выступал Дальневосточный 

лесной отдел, Переселенческое управле-

ние, Дальрис и другие хозяйственные ор-

ганизации. 

Тем не менее, прозвучавшая критика 

стала своего рода сигналом для начала ре-

организации и самого журнала. Следую-

щий номер журнала (№ 2–3 за февраль–

март 1930г.) вышел уже в обновленном 

виде. Новым стал переход от общеинфор-

мационного принципа размещения мате-

риалов к тематическому подбору. Объяс-

няя причину и смысл преобразований, в 

предваряющей номер редакционной за-

метке его издатели отмечали, «до 1930 г. в 

«Научных новостях Дальнего Востока» 

печатались статьи из различных отраслей 

науки, соединяемые в отдельных выпус-

ках. Такой порядок издания представлял 

некоторые неудобства. В дальнейшем ре-

дакция предлагает при печатании ставить 

определенные целевые установки каждому 

выпуску, посвящать их отдельным вопро-

сам хозяйственного строительства или от-

дельным отраслям науки, соответствую-

щим образом подбирая поступающий в 

редакцию материал». Ведущей темой об-

новленного номера была определена сель-

скохозяйственная проблематика. Откры-

вался номер статьей нового ученого секре-

таря ДВКНИИ (с 1929 г.) А.М. Ярмоша 

«Сельское хозяйство и колонизация ДВК». 

Кроме нее туда вошли статьи В. Китаева 

«Химизация животноводства как путь ре-

шения кормового вопроса»; А. Эггенберга 

«К вопросу о разрешении мясной пробле-

мы в ДВК»; профессора Г.Н. Гассовского 

«Некоторые результаты изучения фауны 

млекопитающих Южно-Уссурийского 

края» и ряд других. Следующий номер 

должен был посвящен химизации народ-

ного хозяйства края. Однако его выход, 

как и последующих номеров, не состоялся, 

что можно предположить было связано с 

проблемами предстоящей реорганизации 

его издателя – ДВКНИИ. Как отмечал в 

одном из писем в Далькрайплан директор 

института профессор В.М. Савич «около 

3-х недель идет обследование института, и 

до окончания его мы откладываем реше-

ние крупных вопросов, связанных с жиз-

нью института» [ГАХК, ф. 353, оп. 1, 

д. 159, л. 176]. После расформирования 

ДВКНИИ в 1931 г. и создания на его базе 

Дальневосточного филиала АН СССР 

(1932 г.) началось печатание нового изда-

ния – «Вестника ДВФ», продолжившего 

научно-информационную работу, начатую 

в «Научных новостях Дальнего Востока».  

В целом, оценивая роль и место журна-

ла «Научные новости Дальнего Востока» в 

истории науки региона, следует отметить, 

что, несмотря на непродолжительность 
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существования, он полностью смог вы-

полнить взятую на себя функцию общере-

гионального научно-информационного из-

дания. В небольших по объему 11-ти вы-

пусках оказалась сконцентрированной 

большая часть информации о научной 

жизни края. Издание журнала явилось ре-

зультатом деятельности самой научной 

общественности, что может служить пока-

зателем ее высокого уровня развития и са-

моорганизации. Однако хорошая идея ока-

залась в тисках своего непростого време-

ни, подавившего многие общественные 

начинания и стершего память о них на 

многие десятилетия. 
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Дмитрий Егорович Бенардаки великий 

предприниматель своего времени. Он яв-

лялся предпринимателем нового поколе-

ния. Деятельность Бенардаки была успеш-

ной, ему присуще такие характерные чер-

ты, как большой спектр деятельности 

(винные откупа, золотодобыча, горноза-

водская деятельность, открытие заводов и 

мн. др.); все делалось на основе новых 

технических достижениях, характерен гео-

графический охват его деятельности (Цен-

тральная Россия, Дальний Восток, Средняя 

Азия, а также Сибирь). 

Д.Е. Бенардаки начал свою предприни-

мательскую деятельность с занятия вин-

ными откупами, которые помогли ему 

накопить достаточно большой капитал. 

Затем добывал золото в Сибири, а также в 

Средней Азии и Приамурье. Также он ак-

тивно выкупал горные заводы. Владел 

Нючпаским, Кажимским, Нювчимским в 

Вологодской губернии; в Башкирии имел 

Троицкие и Усень- Ивановские; Авзяно-

Петровские в Оренбурге; а также в Вят-

ской губернии владел Песковским и Кир-

синским. Но он имел не только горные за-

воды, но и стеклянные, гвоздильные, па-

русно-полотняные и мн.др. 

«Жемчужиной» в деятельности Дмит-

рия Егоровича Бенардаки является Сор-

мовский пароходо- и машиностроитель-

ный завод, который выделялся своим тех-

ническим оснащением, масштабностью и 

величием. Создание данного объекта по-

влияло на регион Среднего Поволжья са-

мым кардинальным образом. До револю-

ции 1917 г. на Сормовском заводе выпус-

кали корабли и двигатели, паровозы и па-

роходы, в Гражданскую войну там постро-

или первые в России танки, бронетехника, 

выпускавшаяся там в Великую Отече-

ственную, во многом влияла на исход сра-

жений и развитие конструкторской мыс-

ли [3, с. 1]. 

Данный завод сохранился и до наших 

дней, носит название «Красное Сормово», 

находится в Нижегородской области. С 

чего же начинался этот промышленный 

гигант? 

В 30-50-х годах XIX в. промышлен-

ность активно вышла на полосу прогресса, 

который коснулся как сухопутного, так и 

водного транспорта: строятся железные 

дорогие, на реках – паровые суда. 

Д.Е. Бенардаки видел в пароходострои-

тельном деле выгодное вложение, а также 

понимал, что он будет выше многих пред-

принимателей, так как пока еще не было 

регулярного проходного сообщения. При-

том он имел опыт в данной отрасли: 

Дмитрий Бенардаки построил два парохо-

да на о. Байкал – это «Бенардаки» и «Граф 

Муравьев-Амурский», а также считался 

совладельцем Берда (предприятие, которое 

занималось строительством речных су-

дов) [2, с. 17].   

Было решено создать Сормовский за-

вод, во главе которого стояли 

Л.В. Кочубей, В.А. Меньшиков, а также 

Д.Е. Бенардаки. На себя строительство 

взяла компания под названием «Нижего-
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родская машинная фабрика и Волжского 

буксирного и завозного пароходства». 

Д.Е. Бенардаки принял решение на за-

седании перевозить пассажиров и различ-

ные товары по Волжскому бассейну на 

транспорте собственного производства. В 

этом случае решили построить данное 

предприятие именно в окрестностях Ниж-

него Новгорода. Было выбрано место 

между деревнями Соромово и Мышьяков-

ка. 

Для строительства была выделена 

огромная по тем временам сумма – 500 000 

серебряных рублей. Выбором места строи-

тельства занимался отставной майор Алек-

сей Иванович Узатин, который выкупил 

землю за 6 000 рублей серебром. 21 июля 

1849 г. – покупка земли, этот день счита-

ется днем рождения Сормовского заво-

да [3, с. 2]. 

В начале завод состоял из двух отделе-

ний: токарное и слесарное, а также чугу-

нолитейня с кузницей, верфь для сбора су-

дов. В последствии было завезено Бель-

гийское оборудование. Работа началась 

еще до окончания полного строительства. 

Сормовский завод был единственным в 

Волжско-Камском бассейне, который за-

нимался производством пароходов. 

В 1850 г. построен первый пароход 

«Ласточка», который имел двигатель с 

мощностью 25 лошадиных сил. Затем бы-

ло создано второе судно – «Астрахань» с 

мощностью в 60 лошадиных сил. Они и 

открыли навигацию: Нижний Новгород-

Астрахань. Вскоре был построен первый 

пароход с металлическим корпусом – 

«Орел». Все паровые машины, что созда-

вали пароходы, были очень качественны-

ми и надежными. Хочется отметить тот 

факт, что пароходы строились русскими 

мастерами из русских материалов. Вла-

дельцы завода постоянно закупали совре-

менное оборудование: увеличивая количе-

ство станков, а также мощность двигателя. 

Все это помогало совершить новый шаг в 

судостроение. Суда Сормовского завода с 

легкостью могли соперничать с иностран-

ными. В 1854 году компания получила но-

вое название – это Камско-Волжское ак-

ционерное пароходное общество. Капитал 

данного общества превышал 800 000 руб-

лей [2, с. 19]. С 1853 по 1856 г. Сормов-

ский завод выполнял серьезный заказ: 

строительство военно-морских судов для 

Каспийской флотилии. Им поступало 

большое количество предложений, но за-

вод не забывал выполнять и другие кон-

тракты: строительство барж, пароходов, 

ремонт судов. 

В 1858 г. в Нижегородской губернии 

котлы и пароходы строились преимуще-

ственно на Сормовском заводе, принадле-

жащем компании Камско-Волжскаго па-

роходства. 

Завод был очень известным благодаря 

профессиональным работникам и грамот-

ному руководству. Да и технической сто-

роне уделялось большое внимание, поэто-

му его можно было отнести к передовым. 

Завод в 50-х годах завоевал первенство в 

создании отечественных судов. 

Много лет Сормовский завод пользо-

вался металом с Урала. В один из дней 

был поставлен вопрос о создании соб-

ственной металлургической базы. В начале 

1858 г. она была открыта. 

Была и черная полоса в жизни завода – 

экономический кризис 1857 г. Он особен-

но отразился на платежеспособности. В 

итоге 1860 г. акционеры продали все ак-

ции Бенардаки, и он стал единственным 

хозяином. Дмитрий Егорович активно 

начал модернизацию завода. После этого 

его пароходы был признаны лучшими в 

России [2, с. 18]. 

Затем возникли определенные неудачи 

с 1864-1867 гг. производство сократилось 

в 2 раза. Это в большей степени было свя-

зано с тем, что на некоторых реках дея-

тельность их была лишь сезонной, а дру-

гие заказы были непостоянными. Но к 

концу 60-х производство вновь стало вхо-

дить в свои русла. Один из самых благо-

приятных годов был 1869 г. (было боль-

шое количество заказов). 

Но Бенардаки понимал, что нужно что-

то менять. И по совету горного инженера 

А.А. Износкова, с 1869 г. на заводе начи-

нается работа по созданию печи Марте-

на [2, с. 14]. В последствии мартеновская 

печь стала давать хорошую сталь. Уже за 

первые болванки Д.Е. Бенардаки присуди-
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ли бронзовую медаль, а уже в 1872 г. сор-

мовская сталь получила золотую медаль. 

Сталь Сормовского завода была люби-

ма всеми, из нее делали рельсы, вагоны, 

всевозможное оборудование. Благодаря 

инновациям завода, Д.Е. Бенардаки был 

вне конкуренции других заводов. Суда, 

шхуны Сормовского завода можно было 

увидеть на территории всей России.  

Таким образом, благодаря правильному 

и умелому руководству Д.Е. Бенардаки, 

Сормовский завод стал самым известным в 

России. В судостроительстве данный завод 

играл одно из первых мест и продолжает 

это делать до сих пор. Благодаря своим 

умениям, он правильно вложил деньги, 

подобрал хорошую команду специалистов, 

даже привлек научные кадры. Для Бенар-

даки было характерно быстрое реагирова-

ние на новшества в экономике. Он создал 

«жемчужину», которая активно функцио-

нирует и до сегодняшнего дня [3, с. 1]. 
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Среди процессов, от которых зависит 

судьба Земли, господствующим является 

усиление уплотнения вещества к ее цен-

тру. При доминировании противополож-

ного процесса усиления разуплотнения 

вещества планета будет разрушена. В свое 

время академик В.И. Вернадский [1] отме-

чал, что в земных недрах сохраняются 

следы былых биосфер. 

Характерной особенностью осадочного 

процесса является непрерывное движение 

материала в глубь Земли [2]. При осадко-

образовании каждый более молодой слой 

перекрывает и погружает предыдущий под 

напластование более поздних осадков. 

Наибольший интерес с позиций вторичных 

эпигенетических преобразований пред-

ставляют впадины стратисферы. В этих 

самых глубоких частях термодинамиче-

ские показатели достигают максимальных 

значений, и в связи с этим погружающиеся 

в них осадочные породы испытывают мак-

симальные изменения.  

Такие впадины, формирующиеся на 

разных глубинах в земных недрах, могут 

не совпадать с подобными, развивающи-

мися на земной поверхности.  

Потоки подземных вод в засушливых 

регионах менее чувствительны к изменчи-

вости климата, чем во влажных регионах. 

Учет этого обстоятельства может смягчить 

негативные техногенные и климатические 

воздействия на реки, грунтовые воды и 

зависимые экосистемы во многих регио-

нах [3]. 

На земной поверхности индикаторами 

проявления господствующего процесса 

усиления уплотнения вещества к центру 

Земли являются тальвеги. В узлах тальве-

гов развиваются гидро-и литодинамиче-

ские потоки. Так как один из них – тран-

зитный, а другой – активный его приток, 

то в каждом таком узле фиксируется пер-

вый уровень естественного управления 

потоками. 

Тальвеги функционируют не только на 

земной поверхности, но и на поверхности 

глубоких горизонтов в земных недрах. 

Проведенные исследования [4, 5] показа-

ли, что с использованием тальвегов можно 

выявить фрактальные естественные струк-
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туры управления разного ранга, области 

денудации, которые оконтурены только 

транзитными потоками. Данные структуры 

позволяют определить слабые звенья их 

границ, где возможны перестройки релье-

фа и даже землетрясения, а также положе-

ние каналов разуплотняющего вещества и 

восходящих внутриземных потоков (в том 

числе УВ-флюидов) разного ранга, систе-

мы адаптации Земли к изменениям непре-

рывного ее движения (по орбите вокруг 

Солнца и вращения ее вокруг своей оси).  

Узлы тальвегов способствуют получе-

нию еще одной, не менее важной инфор-

мации о характере взаимодействий гидро-

и литодинамических потоков на земной 

поверхности.  

В самой нижней части узла тальвегов 

изменяется направление движения земного 

вещества в ортогональных плоскостях и 

фиксируется базис денудации [6]. Как по-

казали полевые исследования, к каждому 

подобному узлу приурочена воронка – ли-

тодинамический бассейн определенного 

ранга, в котором функционирует местный 

базис денудации. Втекающие в такую во-

ронку три потока разные по энергетике. 

Два самых сильных из них, объединив-

шись в местном базисе денудации, на бо-

лее высоком уровне формируют транзит-

ный поток, выходящий за пределы данной 

воронки. При этом третий самый слабый 

приток продолжает функционировать на 

более низком уровне в придонной части 

воронки. 

От динамики местного базиса денуда-

ции в таком бассейне зависят связанные с 

ним напрямую или косвенно все гидро-и 

литодинамические потоки (втекающие и 

вытекающие в ортогональных плоскостях) 

и, соответственно, характер непрерывного 

формирования рельефа.  

Цель исследований – выявление лито-

динамических бассейнов на земной по-

верхности, в которых функционируют 

местные базисы денудации разного ранга.  

Результаты исследований 

Транзитный поток, преодолевающий 

узлы, по своему ходу структурирован 

местными базисами денудации, всегда 

связанными с левосторонними или право-

сторонними активными притоками. Си-

стема узлов, которая создает литодинами-

ческий бассейн, включает не только 

наиболее крупный узел, допустим, право-

сторонний, но и не менее двух левосто-

ронних узлов или, наоборот, наиболее 

крупный левосторонний узел и два менее 

крупных правосторонних узла. Все они 

при этом связаны с одним наиболее низ-

ким местным базисом денудации.  

Из-за разных скоростей движения от-

дельных частей транзитного потока разви-

ваются природные динамические образо-

вания [7], состоящие из трех областей: 

двух противоположных по направлению 

встречных склонов и переходной между 

ними зоны разрядки геодинамических 

напряжений. Такие природные динамиче-

ские образования функционируют в пре-

делах литодинамического бассейна в орто-

гональных плоскостях и формируют лито-

динамические барьеры. Имеются два типа 

расположения литодинамических бассей-

нов более низкого ранга (внутренние три 

его части более низкого ранга не сочленя-

ются в одном узле или, наоборот, соеди-

няются в одном узле).  

Точки границы такого бассейна по вы-

соте разные. Есть участки границы отно-

сительно самые низкие, где формируются 

литодинамические барьеры, благоприят-

ные для входящего в бассейн и выходящих 

из него (в ортогональных плоскостях) гид-

ро-и литодинамических потоков. Именно 

эти барьеры вместе с местными базисами 

денудации определяют процесс формиро-

вания транзитного водотока в литодина-

мическом бассейне в целом и возможности 

аккумуляции вещества на границах по-

следнего.  

Очень важными проблемами являются 

потенциальные возможности перестройки 

речных бассейнов и характер естественно-

го задержания воды в пределах водораз-

дельных зон. Водосборы могут иметь не-

сколько состояний и ограниченную устой-

чивость к кратковременным возмущениям, 

а гидрологические засухи могут сохра-

няться еще долго после метеорологиче-

ских засух [8, 9]. Если в качестве границ 

таких бассейнов использовать не только 

сугубо водораздельные линии, но и зоны 

минимальных относительных изменений, 
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пределы действия противоположных по-

давляемых притоков [10], то можно разра-

ботать технологию недопущения форми-

рования зон затопления в переходных об-

ластях, где формируются местные базисы 

денудации. Это еще более повысит ин-

формативность границ воронок разного 

ранга.  

Для выявления литодинамических бас-

сейнов на земной поверхности целесооб-

разно использовать общегеографические 

карты разного масштаба [11]. 

В ходе исследований были определены 

границы литодинамических бассейнов вы-

сокого ранга, связанных с местными бази-

сами денудации в самой крупной системе 

гидро-и литодинамических потоков на 

земной поверхности.  

На физической карте мира (1–2) из [11] 

такая система включает Течение Западных 

Ветров (ТЗВ) и его активные противопо-

ложные притоки в Атлантическом и Тихом 

океанах. Граница их взаимодействия фик-

сируется в Беринговом проливе (на уровне 

ниже -100 м). ТЗВ оконтуривает Антарк-

тиду и является наиболее крупным тран-

зитным потоком на земной поверхности, в 

его пределах развиваются самый низкий 

местный базис денудации в Южно-

Сандвичевой впадине (-8262 м) и два гид-

ро-и литодинамических барьера (границы) 

в проливе Дрейка и в Индийском океане на 

уровне ниже -4000 м.  

На земной поверхности функционируют 

только два литодинамических бассейна 

(воронки) первого ранга (рис. 1, черные 

линии): Атлантический (АЛБ) с местным 

базисом денудации -9218 м во впадине 

Пуэрто-Рико и Тихоокеанский (ТЛБ) с 

местным базисом денудации -10863 м в 

Марианской впадине. В качестве основы 

для рис. 1 использовалась контурная карта 

из [12]. 

Данные батиметрии, отраженные на 

«Физической карте мира» и карте «Тихий 

и Индийский океаны» из [11], показывают, 

что Индийский океан не является самосто-

ятельной воронкой, часть его относится к 

АЛБ (к зоне влияния местного базиса де-

нудации в Южно-Сандвичевой впадине), а 

другая часть – к ТЛБ, зоне влияния мест-

ного базиса денудации -7450 м в Яванской 

впадине. Граница между АЛБ и ТЛБ в Ин-

дийском океане тяготеет к Центральному 

Индийскому хребту, хребту Кергелен, а 

далее в Антарктиде – к Земле Королевы 

Мэри.  

 

 
Рис. 1. Крупнейшие литодинамические бассейны первого 

и второго (фрагментарно) ранга, функционирующие на земной поверхности: 
1-2 – границы литодинамических бассейнов 1- го и 2-го ранга; 3 – местные базисы денудации 1-го и 2-го ранга; 4 – обозначения 

литодинамических бассейнов в единой системе рангов; 5 – Тихоокеанский литодинамический бассейн. Основа рисунка – из [12] 

 

В свою очередь, АЛБ (согласно карте 

278-279 «Атлантический океан» из [11]) 

включает три литодинамических бассейна 

второго ранга (см. рис. 1): АЛБ1 – Пуэрто-

Рико (местный базис денудации -9218 м); 

АЛБ2 – Южно-Сандвичевый (местный ба-

зис денудации -8262 м); АЛБ3 – Арктиче-

ский (местный базис денудации -4975 м). 



36 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

Как видно из рисунка 1, в пределах АЛБ 

первого ранга расположение воронок 2-го 

ранга соответствует первому, отмеченно-

му выше типу ранжирования. 

На рисунке 2 отображены границы трех 

литодинамических бассейнов третьего 

ранга АЛБ3(1), АЛБ3(2), АЛБ3(3), разви-

вающихся в пределах АЛБ3. В качестве 

основы для данного рисунка использован 

фрагмент подробной рельефной карты Се-

верного Ледовитого океана [13]. 

В соответствии с картой 281-282 «Арк-

тика» из [11], в АЛБ3(1) местный базис 

денудации (-4975 м) фиксируется в цен-

тральной части Арктической котловины, в 

АЛБ3(2) он (-4846 м) находится в Грен-

ландском море, а в АЛБ3(3) такой базис (-

4683 м) – близ моря Бофорта. Тип ранжи-

рования данных бассейнов остается пер-

вым.  

 

 
Рис. 2. Литодинамические бассейны третьего и четвертого (фрагментарно) ранга, функци-

онирующие в АЛБ3 (см. также рис. 1): 
1-4 – границы бассейнов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го ранга; 5 – обозначения литодинамических бассейнов 3-го ранга; 6- местные базисы 

денудации 2-го и  
3-го ранга. Основа рисунка – из [13] 

 

При нумерации литодинамических бас-

сейнов относительно низкого ранга пер-

вым считается тот, в котором сохраняется 

преемственность местного базиса денуда-

ции более высокого, предыдущего ранга. 

Второй такой бассейн характеризует тран-

зитный поток, а третий – отражает пара-

метры притока в первую воронку.  

Для АЛБ3(2) характерен второй тип 

ранжирования внутренних литодинамиче-

ских бассейнов четвертого ранга. Узел их 

сочленения приурочен к самой северо-

восточной части Скандинавского п-ова, 

где сочленяются верховья притоков в Ба-

ренцево, Гренландское и Северное моря.  

Рассматриваемые бассейны представле-

ны в единой системе рангов. На рис. 3 по-

казаны с учетом данных [11] (85-86 «Ев-

ропа, физическая карта») три литодинами-

ческих бассейна четвертого ранга АЛБ3(2-

1), АЛБ3(2-2), АЛБ3(2-3), развивающиеся 

в пределах более крупных литодинамиче-

ских бассейнов: третьего ранга АЛБ3(2), 

второго ранга (АЛБ3) и первого ранга АЛБ 

(см. рис. 1, 2). В качестве основы для дан-

ного рисунка использована контурная кар-

та из [14]. 
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Рис. 3. Литодинамические бассейны пятого и шестого ранга, функционирующие в 

АЛБ3(2-3), см. рис. 1, 2 
1-4 – границы литодинамических бассейнов 2-го, 4-го, 5-го и 6-го ранга; 5-7 – местные базисы денудации 4-го, 5-го, 6-го ранга; 8-9 

– обозначения литодинамических бассейнов в единой системе рангов. Основа рисунка – [14]. 

 

В соответствии с [11] (карта 21-22 «Се-

вер Европейской части СССР» и 85-86 

«Европа, физическая карта») в АЛБ3(2-1) 

местный базис денудации (-4846 м) нахо-

дится в Гренландском море, в АЛБ3(2-2) 

он (-450 м) – в котловине Баренцева моря, 

а в АЛБ3(2-3) такой базис (-809 м) фикси-

руется в Норвежском жолобе (см. рис. 3).  

С учетом данных [4] на функциониро-

вание областей денудации и аккумуляции 

оказывают влияние два противоположных 

режима функционирования Земли в тече-

ние суток. При первом режиме наклон оси 

вращения планеты совпадает с направле-

нием притока к ТЗВ в Атлантическом оке-

ане, а при втором (через 12 часов) – 

наклон оси и активный приток в Атланти-

ческом океане не совпадают. В результате 

такого суточного колебания Земли усили-

вается активный приток к ТЗВ в Атланти-

ке и увеличивается угол наклона оси вра-

щения Земли к плоскости эклиптики. Из-

меняются и литодинамические бассейны. 

Выявлена система обратных связей, от-

ветственная за регулирование обмена во-

дами Арктики и Атлантики [15]. 

Каждый литодинамический бассейн 

имеет две координаты наклона. Одна из 

них – главная, а другая – зависимая. Это 

позволяет транзитному потоку при необ-

ходимости перестраиваться в ортогональ-

ных плоскостях при определенной дина-

мике местных базисов денудации в узлах 

тальвегов. 

Согласно [16], вклад Гренландского ле-

дового щита (GrIS) недостаточен для объ-

яснения повышения уровня мирового оке-

ана, поэтому подразумевается еще суще-

ственное сокращение Антарктического ле-

дового щита (AIS). Они могут иметь ре-

шающее значение для понимания будуще-

го повышения уровня мирового океана.  

Из пяти относительно низких литоди-

намических барьеров (с водоразделами) 

между АЛБ и ТЛБ (в Беринговом, Гибрал-

тарском проливах, Панамском канале, в 

проливе Дрейка, а также между хребтами 

Центральным Индийским и Кергелен в 

Индийском океане) самыми низкими яв-

ляются два последних. Они отражают 

главную координату наклона АЛБ – на юг, 

при этом ортогональная ей зависимая вы-

ражена слабо. В АЛБ входят части Грен-

ландского и Антарктического ледовых 

щитов. Целесообразно исследовать харак-

тер таяния ледников и повышение уровня 

мирового океана с учетом границ литоди-

намических бассейнов разного ранга.  

Главная координата наклона ТЛБ – на 

запад, а зависимая – на юг, для него харак-

терен второй тип ранжирования внутрен-

них литодинамических бассейнов (второго 

ранга).  

Внутренние воронки меньшего ранга 

могут быть наклонены по-разному. К при-

меру, у АЛБ3(2) главная координата 

наклона – на юг, а зависимая – в сторону 

Гренландии, у АЛБ3(2-3), наоборот, глав-

ная – в сторону Гренландии, а зависимая – 
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на юг (см. рис. 3). В результате после мо-

мента наступления второго режима функ-

ционирования планеты в течение шести 

последующих часов каждые сутки в дан-

ный бассейн идет закачка океанской ат-

лантической воды. При формировании 

критических значений ее на определенных 

участках орбиты движения Земли вокруг 

Солнца развиваются зоны затопления в 

АЛБ3(2-3-2), координаты наклона которо-

го на север и на юг, соответственно. Сроч-

но нужны технологии нивелирования дан-

ного негативного (для представителей 

биосферы) процесса. 

Заключение 

Литодинамические бассейны отражают 

характер действия господствующего про-

цесса уплотнения вещества к центру Зем-

ли. В каждом узле тальвегов и гидро-

литодинамических потоков функциониру-

ет местный базис денудации (относитель-

но самая низкая точка на земной поверх-

ности). С ним связана приточная система, 

которая характеризует границы воронки – 

литодинамического бассейна определен-

ного ранга.  

В настоящее время для определения 

границ водосборных бассейнов конкрет-

ных рек изучаются водоразделы без учета 

литодинамики. В предлагаемом исследо-

вании основной упор делается на выявле-

нии зависимости литодинамических барь-

еров от местных базисов денудации в 

условиях господствующего процесса уси-

ления уплотнения вещества к центру Зем-

ли при разных режимах функционирова-

ния планеты в течение суток.  

В морфологическом плане границами 

такого бассейна являются литодинамиче-

ские барьеры, к которым приурочены во-

доразделы. Так как каждый литодинами-

ческий бассейн потенциально проточный, 

то очень важны данные об изменениях 

наиболее низких литодинамических барь-

еров, от которых зависят транзитные пото-

ки, входящие в воронку и выходящие за ее 

пределы. Проницаемость границ данных 

бассейнов при уменьшении или увеличе-

нии наклона последних меняется, что при-

водит с учетом режимов суточного функ-

ционирования планеты к иссушению или 

обводнению отдельных участков земной 

поверхности.  

При выявлении и ранжировании обла-

стей денудации главным является опреде-

ление точного местоположения тальвегов 

и уровня естественного управления отно-

сительно независимыми (параллельными) 

гидро-и литодинамическими потоками, а 

также пределов действия и направлений 

врезания данных потоков в ортогональных 

плоскостях. При ранжировании литодина-

мических бассейнов принимаются во вни-

мание наиболее низкие местные базисы 

денудации (в узлах тальвегов) и пределы 

действия приточной системы к ним.  

Полученная новая информация о лито-

динамических бассейнах разного ранга 

может быть использована при прогнозиро-

вании зон затопления, очагов загрязнения, 

выявлении характера непрерывных клима-

тических преобразований, закономерно-

стей выпадения осадков и их связи с ди-

намикой местных базисов денудации раз-

ного ранга, при изучении влияния разра-

ботки месторождений УВ на изменение 

климата разных регионов и Земли в целом. 

Из-за вращения Земли меняются в 

определенных временных интервалах и 

закономерности склоновых процессов. По-

этому в качестве границ литодинамиче-

ских бассейнов целесообразно дополни-

тельно брать зоны, определяющиеся пре-

делами действия западных и восточных, 

южных и северных противоположных 

склонов (и активных притоков к тальве-

гам). Перспективная информация также 

может быть получена при сопоставлении 

данных о естественных структурах управ-

ления гидро-и литодинамическими пото-

ками и о литодинамических бассейнах 

разного ранга. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации студентов-

первокурсников к обучению в вузе. Представлены результаты исследования, проведенного 

с целью выявления психологических личностных особенностей студентов, испытываю-

щих трудности в адаптации к обучению в вузе. Для диагностики использованы тесты 

Р. Кеттела, Р. Роджерса и Р. Даймонда, Ч.Д. Спилбергера и Л. Ханина. Обработки дан-

ных проводилась с помощью критерия t-Стьюдента. Статистически подтверждено, 

что трудности адаптации испытывают студенты высоко тревожные, эмоционально 

неустойчивые, склонные к самоанализу и пессимистичному восприятию действительно-

сти, неуверенные в себе, малообщительные, робкие, нерешительные, уступчивые, кото-

рые в большей степени предпочитают индивидуальный стиль деятельности и общения в 

группе.  

Ключевые слова: адаптация к обучению в вузе, эмоциональная неустойчивость лично-

сти, самооценка, личностная тревожность, студенты педагогического вуза. 

 

Адаптация личности к условиям обуче-

ния в образовательных организациях раз-

ного уровня является необходимым усло-

вием социализации. У каждого человека 

должен накопиться достаточный опыт ре-

шения адаптационных проблем на преды-

дущих этапах социализации, чтобы он мог 

его использовать как внутренний ресурс 

адаптации к новым условиям.  

Понятие «адаптация» является общена-

учным, его определения даются в рамках 

естественных, технических и обществен-

ных наук. Психологическое содержание 

адаптации заключается в том, что «это 

процесс и результат внутренних измене-

ний, внешнего активного приспособления 

и самоизменения индивида к новым усло-

виям существования» [1]. 

Исследуя процесс адаптации студентов 

к обучению в вузе, А. К. Гришанов и 

В. Д. Цуркан выделяют его существенный 

признак, который заключается в приведе-

нии основных параметров социальных и 

личностных характеристик студентов в 

соответствие, в состояние динамического 

равновесия с новыми условиями вузовской 

среды как внешнего фактора по отноше-

нию к ним [цит. по: 2, с. 103]. Студенту-

первокурснику предстоит приспособиться 

к условиям обучения в конкретном вузе, к 

новой для него организации интеллекту-

альной деятельности, к новому коллекти-

ву, системе обучения, самостоятельной 

жизни в городских условиях (для иного-

родних студентов). Трудности адаптации 

могут быть обусловлены недостаточным 

знанием структур и принципов работы 

университета, возможностей для самореа-

лизации в творчестве, науке, спорте и об-

щественной жизни [3]. Трудности адапта-

ции могут быть обусловлены и незнанием 

своих индивидуальных психологических 

особенностей, затрудняющих адаптацию 

студентов к новым условиям обучения в 

вузе. 

Материалы и методы. С целью иссле-

дования психологических личностных 

особенностей студентов, испытывающих 

трудности в адаптации к обучению в вузе, 

были отобраны три методики: «Диагно-

стика социально-психологической адапта-

ции» (СПА) Р. Роджерса и Р. Даймонда; 

Тест исследования тревожности Спилбер-

гера-Ханина;.16-факторный личностный 
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опросник Р. Кеттелла (форма С, 105 во-

просов). Для статистической обработки 

данных использовался критерий t-

Стьюдента для двух независимых выбо-

рок. 

Результаты исследования. В исследо-

вании приняли участие 160 студентов пер-

вого курса Нижнетагильского государ-

ственного социально-педагогического ин-

ститута (НТГСПИ), из них юноши 23%, 

девушки 77% в возрасте от 17 до 22 лет. 

Общая выборка была разделена на две 

группы. В первую группу вошли студенты 

с показателями по шкале «адаптивность» 

(методика СПА) «ниже нормы» (n1 = 83), 

во вторую – студенты с показателями, со-

ответствующими норме (n2 = 77). Резуль-

таты сравнительного анализа с использо-

ванием критерия t-Стьюдента представле-

ны в таблице. 

 

Таблица. Результаты сравнительного анализа личностных качеств студентов первого 

курса НТГСПИ с разным уровнем адаптивности 

 

Переменные 

Группа 1 

n1 = 83 

Группа 2 

n2 = 77 

Критерий 

t- Стьюдента 

Уровень зна-

чимости р 

M+/-m S M+/-m S   

Тест исследования тревожности Спилбергера-Ханина 

Ситуативная тревож-

ность 
43,78+/-1,18 10,75 32,80+/-0,86 7,59 7,502 0,001 

Личностная тревож-

ность 
48,51+/-1,00 9,14 39,46+/-0,91 8,06 6,647 0,001 

16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла 

Фактор А замкну-

тость / общитель-

ность 

6,37+/-0,32 2,97 8,01+/-0,32 2,84 - 3,563 0,001 

Фактор C эмоцио-

нальная нестабиль-

ность / стабильность 

5,26+/-0,30 2,76 8,20+/-0,29 2,54 - 7,010 0,001 

Фактор Е подчинен-

ность / доминант-

ность 

5,25+/-0,22 2,07 6,33+/-0,24 2,19 - 3,207 0,01 

Фактор F сдержан-

ность / экспрессив-

ность 

4,54+/-0,27 2,46 5,59+/-0,21 1,88 - 3,052 0,01 

Фактор G низкая / 

высокая норматив-

ность поведения 

7,51+/-0,25 2,29 8,79+/-0,29 2,58 - 3,285 0,01 

Фактор H робость / 

смелость 
5,71+/-0,24 2,22 8,31+/-0,25 2,23 - 7,380 0,001 

Фактор O спокой-

ствие / тревожность 
7,69+/-0,23 2,11 5,63+/-0,31 2,75 5,277 0,001 

Примечания: 1 группа 1 — студенты с уровнем адаптации «ниже нормы»; группа 2 — студенты с уровнем адаптации «норма»; M 

— среднее арифметическое значение; m — статистическая ошибка среднего; S — стандартное отклонение; 
2 число степеней свободы для df = 150; критические значения критерия t-Стьюдента: t = 1,976 при p ≤ 005; t = 2,609 при p ≤ 0,01; t 

= 3,357 при p ≤ 0,001. 

 

Результаты исследования показали, что 

у студентов с показателями адаптации 

«ниже нормы», статистически выше (на 

уровне р = 0,001) показатели личностной (t 

= 6,647) и ситуативной (t = 7,502) тревож-

ности, по фактору C «эмоциональная не-

стабильность / стабильность» (t = - 7,010), 

по фактору O «спокойствие / тревож-

ность» (t = 5,277). Эти эмпирические фак-

ты свидетельствует о выраженном лич-

ностном качестве «тревожности», «эмоци-

ональной неустойчивости», «неуверенно-

сти в себе» студентов, испытывающих 

трудности в адаптации, которое может со-

провождаться чувствами страха, вины, 

недовольства собой, ранимости, раздражи-

тельности и утомляемости. Причины тре-

вожности могут быть разными, но для 

успешной адаптации таких людей 

в коллективе с ними нужно проводить 

специальную работу по коррекции эмоци-

ональной сферы и самооценки личности, 
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по развитию навыков эмоциональной са-

морегуляции. 

Психологический портрет студентов с 

показателями адаптации «ниже нормы» 

можно дополнить личностными характе-

ристиками из методики Р. Кеттелла. Таких 

студентов можно охарактеризовать как 

малообщительных, более замкнутых (фак-

тор А, t = - 3,563, р = 0,001), склонных 

проявлять в межличностных отношениях 

уступчивость, тактичность, скромность, 

застенчивость, готовность брать вину на 

себя, занимать позицию подчинения (фак-

тор Е, t = - 3,207, р = 0,01), как более осто-

рожных, рассудительных, склонных к са-

моанализу и пессимистичному восприя-

тию действительности (фактор F, t = -

 3,052, р = 0,01). Им свойственны такие 

черты характера как робость, нерешитель-

ность, застенчивость, сдержанность, бояз-

ливость, они в большей степени предпочи-

тают индивидуальный стиль деятельности 

и общения в группе (фактор Н, t = - 7,380, 

р = 0,001).  

Несмотря на то, что шкале «норматив-

ность поведения» у студентов 

с показателями адаптации «ниже нормы» 

выявлен средний балл 7,51, соответству-

ющий полюсу «высокая нормативность 

поведения», следует отметить, что почти у 

половины из числа студентов этой группы 

(49,5%) выявлены низкие значения по 

шкале «нормативность поведения». Это 

четверть опрошенных от общего количе-

ства первокурсников. Их психологически-

ми особенностями являются подвержен-

ность влиянию чувств, случая и обстоя-

тельств, импульсивность, неорганизован-

ность. Вероятно, из-за несогласия с обще-

принятыми моральными правилами и 

стандартами они не стремятся прилагать 

усилия по выполнению групповых требо-

ваний и норм. Такая особенность с одной 

стороны указывает на гибкость по отно-

шению к социальным нормам, с другой – 

на проявление безответственности, «не-

обязательности». 

Таким образом, выявленные психологи-

ческие особенности личности, затрудняю-

щие адаптацию студентов к обучению в 

вузе, позволили актуализировать проблему 

включения в программу психологического 

сопровождения первокурсников специаль-

ных мероприятий по коррекции тревожно-

сти и самооценки личности, развитию 

навыков самопрезентации и эффективного 

общения. 

Заключение. Результаты исследования 

психологических личностных особенно-

стей студентов, испытывающих трудности 

в адаптации к обучению в вузе, позволили 

составить их психологический портрет. 

Выявленные личностные особенности 

можно разделить на три группы: 

1) особенности самосознания, обуслов-

ленные низкой самооценкой личности; 

2) особенности эмоциональной сферы 

личности студентов с признаками не-

устойчивости, повышенной тревожности, 

страха; 

3) особенности коммуникативной сфе-

ры, обусловленные малообщительностью, 

пассивностью. 

Преподавателям нужно учитывать, что 

такие студенты в большей степени пред-

почитают индивидуальный стиль деятель-

ности и общения в группе. 
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Abstract. The article deals with the problem of adaptation of first-year students to study at a 

university. The article presents the results of a study conducted in order to identify the psycho-

logical personality traits of students experiencing difficulties in adapting to university studies. 

For diagnostics, tests by R. Cattell, R. Rogers and R. Diamond, C.D. Spielberger and L. Khanin 

were used. Data processing was carried out using the Student's t test. It is statistically confirmed 

that the difficulties of adaptation are experienced by students who are highly anxious, emotional-

ly unstable, prone to introspection and pessimistic perception of reality, insecure, uncommunica-

tive, timid, indecisive, compliant, who to a greater extent prefer the individual style of activity 

and communication in a group. 

Keywords: adaptation to university studies, emotional instability of the personality, self-
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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на определение ха-
рактеристик способов творческих действий пятиклассников в ситуациях составления во 
внешнем и внутреннем плане задач разной сложности неучебного характера. Было пока-
зано, что школьники применяют три основных способа составления задач: содержа-
тельный, продуктивный и оригинальный. Содержательный способ связан с составлением 
одной–двух правильных (решаемых) задач. При продуктивном способе составляются три 
– пять правильных задач, но созданных по одному шаблону. Оригинальный способ харак-
теризуется составлением также трех – пяти, но, в отличие от продуктивного способа, 
все созданные задачи отличаются друг от друга.   

Ключевые слова: пятиклассники, составление задач, пространственно-комбинаторные 
задачи, внешний план действий, внутренний план действий. 

 
1. Введение. В ряде исследований, по-

священных изучению способов творческих 
действий у младших подростков ([1, 2, 3, 
4]) рассматривались особенности проду-
цирования задач на разном учебном мате-
риале. Было показано, что применение 
разных способов творческих действий 
способствует лучшему усвоению детьми 
учебного материала. На материале мате-
матики учеников побуждали самостоя-
тельно предлагать задачи, связанные с 
разными типами зависимости величин, на 
уроках изучения языка дети имели воз-
можности придумывать примеры, иллю-
стрирующие те или иные лингвистические 
правила. 

Смысл настоящего исследования за-
ключается в том, чтобы изучить особенно-
сти продуктивного мышления пятикласс-
ников (как выпускников начальной шко-
лы) в ситуациях сочинения задач на 
неучебном материале, в частности, на ма-
териале пространственно-комбинаторных 
задач, решение которых не предполагает  
знаний математических закономерностей и 
языковых правил (особенности построения 
разных видов пространственно-
комбинаторных задач представлены  в 
наших работах, см., например: [5, 6]. 

Конкретная цель исследования состояла 
в том, чтобы установить, какие способы 
творческих действий применяют пятикласс-
ники в ситуациях сочинения простран-

ственно-комбинаторных задач неучебного со-
держания разной сложности и в разных 
условиях.  

При планировании экспериментов  под 
«разными условиями» имелось в виду сле-
дующее: в одних  сериях детям предлага-
лось  сочинять задачи, действуя во внеш-
нем плане (например, делать при сочине-
нии какие-то пометки или рисунки, созда-
вая, тем самым, наглядные опоры), в дру-
гих сериях предлагалось сочинять задачи, 
действуя только во внутреннем, мыслен-
ном плане (в этом случае нельзя было ис-
пользовать никаких наглядных опор). 

Гипотеза исследования заключалась в 
том, что, – независимо от сложности задач, 
– дети сочиняют их во внутреннем плане 
менее успешно, чем во внешнем плане. В 
основе этого предположения лежали по-
ложения возрастной психологии о перио-
дизации психического развития (см., 
например: [7, 8]). Согласно этим положе-
ниям возможность действовать во внут-
реннем, мысленном плане, оперируя лишь 
образами и представлениями предметов, 
формируется у детей позже, чем возмож-
ность действовать во внешнем, наглядном 
плане, оперируя предметами или их изоб-
ражениями. 

2. Материалы и методы 
2.1. Характеристика пространствен-

но-комбинаторных задач 
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Смысл пространственно-
комбинаторных задач заключается в том, 
чтобы установить способ преобразования 
(по определенным правилам и за требуе-
мое число исполнительных действий) не-
которого начального расположения не-
скольких объектов в некоторое конечное 
их расположение, т.е. такое, которое обра-
зуется после выполнения нескольких ис-

полнительных действий с этими объекта-
ми. 

В сериях экспериментов с пятиклассни-
ками использовались такие простран-
ственно-комбинаторные задачи, в которых 
любой из данных объектов разрешается 
переставить за одно действие в свободную 
клетку, например (рис. 1): 

    

 
Рис. 1. Пример пространственно-комбинаторной задачи 

 
Здесь нужно найти такие две переста-

новки указанных геометрических фигур 
(переставляя их каждый раз в свободную 
клетку), чтобы их расположение слева ста-
ло таким же, как справа. Иными словами, 
расположение фигурок справа выступает в 
качестве образца. Решение этой задачи со-
стоит в том, что первым действием нужно 
переставить в свободную клетку квадрат, а 
вторым действием – круг. 

2.2. Первая серия 

В экспериментах первой серии комби-
наторные задачи указанного вида предла-
галось решать и составлять во внешнем 
плане действий, т.е. реально перемещая 
карточку с фигурой в свободную клетку. 
Сначала испытуемому предлагалось ре-
шить одну тренировочную задачу, чтобы 
он смог ознакомиться с правилами пере-
становки объектов в задачах этого вида 
(рис. 2): 

 
                                                                                                                                         

  
Рис. 2. Тренировочная задача 

 
Затем предлагалось действовать также 

на двух игровых полях (слева и справа), но 
каждое из них имело уже четыре клетки. В 
них располагалось уже по три карточки с 

фигурами. Испытуемому предлагалось 
найти одну перестановку, чтобы карточки 
слева были расставлены так, как распола-
гаются карточки справа (рис. 3): 

                                                                                                                                         

 
Рис. 3. Основная задача №1 

 
Если ребенок успешно справлялся с ос-

новной задачей №1 (рис. 3), то ему пред-
лагалось решить основную задачу №2, – в 

ней требовалось найти две перестановки 
(рис. 4): 

                                                                                                                                         
                                                                                                                   

 
Рис. 4. Основная задача №2 
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Если задача №2 решалась успешно, то предлагалась решить основную задачу №3, где 
требовалось найти три перестановки (рис. 5): 

 

  
Рис. 5. Основная задача №3 

 
Следует отметить, что (поскольку все 

отмеченные задачи в этой серии решались 
во внешнем плане действий) испытуемый 
имел возможность, решая задачи, произ-
водить пробные, прикидочные, примероч-
ные перестановки любой карточки в сво-
бодную клетку, т.е. в этом случае имелась 
возможность контролировать поисковые 
действия. 

Если задача №2 решалась неуспешно, 
то эксперимент с испытуемым заканчивал-
ся. 

При успешном решении задач в два или 
в три действия (т.е. задач №2 или №3) 
предлагалось составлять задачи: «Приду-
май сам задачи с одной перестановкой 
карточек». 

Для самостоятельного составления за-
дач предлагались два свободных от карто-
чек четырехклеточных игровых поля 
(рис. 6): 

                                                          
 

  
Рис. 6. Игровые поля 

 
Затем давались карточки с изображениями разных геометрических фигур (рис. 7): 
 

 
Рис. 7. Карточки с изображениями геометрических фигур 

 
При составлении задач испытуемые действовали по-разному. Одна группа детей со-

ставляла нерешаемые задачи, поскольку их нельзя было решить, делая только одну пере-
становку (рис. 8): 

 

 
Рис. 8. Пример нерешаемой задачи 

 
Такой подход к составлению задач 

можно квалифицировать как формальный, 
поскольку действия испытуемых соответ-
ствовали по форме тем действиям, кото-
рые демонстрировал экспериментатор, 
предлагая им решать задачи в начале экс-
перимента: дети также расставляли кар-
точки на левом и правом игровых полях и 
также располагали их слева и справа по-
разному. Однако, поскольку сами они (как 

можно било видеть) придуманные задачи 
не решали, то получались задачи, не соот-
ветствующие требованию эксперимента-
тора: «задачи должны решаться за одну 
перестановку». 

Вторая группа детей действовала иначе. 
В результате им удавалось предложить за-
дачу, решаемую с помощью одной пере-
становки (рис. 9): 
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Рис. 9. Пример решаемой задачи 

 
Испытуемые второй группы не просто 

расставляли карточки слева и справа, а 
сначала расставляли какие-нибудь три 
карточки на левом игровом поле, а затем 

такие же карточки и, что особенно инте-
ресно, в таких же клетках на правом игро-
вом поле (рис. 10): 

                                                                                                                                                                                                        

 
Рис. 10. Начальный этап составления задачи 

 
 И лишь после этого они переставляли в свободную клетку карточку с пятиугольником, 

получая, тем самым, искомую задачу (рис. 11): 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                               

 
Рис. 11. Заключительный этап составления задачи 

 
Такой подход в составлении задач мож-

но квалифицировать как содержательный, 
поскольку испытуемых этой группы (как 
можно было наблюдать) устраивала не 
любая расстановка карточек, а только та-
кая, которая позволяет получить задачу, 
решаемую за одну перестановку, т.е. зада-
чу, отвечающую требованиям, предложен-
ным экспериментатором. 

Дети третьей группы также использова-
ли при составлении задач содержательный 
подход, но действовали при этом иначе, 
чем дети второй группы. Так, дети третьей 
группы не расставляли сначала карточки 
одинаково на обоих игровых полях (как 
это делали дети второй группы), а после 
того, как расставили три карточки на ле-

вом игровом поле, на правом игровом поле 
помещали лишь одну карточку по-
другому, а две другие так же, как и подоб-
ные им на левом игровом поле. 

Важно отметить, что действуя таким 
образом, дети третьей группы составляли 
не одну или две задачи (как это было у де-
тей второй группы), а три, четыре или да-
же пять задач. При этом следует подчерк-
нуть, что все составленные задачи реша-
лись совершенно одинаково, т.е. путем пе-
рестановки в свободную клетку (которая 
размещалась всегда в одной и том же ме-
сте) карточки, находящейся во всех зада-
чах также в одном и том же месте 
(рис. 12): 
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Рис. 12. Результат продуктивного составления задач 

 
Подход к составлению задач, имею-

щийся у детей третьей труппы, можно 
квалифицировать как продуктивный, по-
скольку, действуя также содержательно, 
как и дети второй группы, дети третьей 
группы проявили большую результатив-
ность, составляя от трех до пяти новых за-
дач. 

Дети четвертой группы действовали в 
целом не так, как дети третьей группы. 
Это проявлялось в том, что при составле-
нии первой задачи дети четвертой группы 

так же, как и дети третьей группы, сначала 
расставляли карточки на левом игровом 
поле, а затем на правом, изменяя при этом 
место расположения одной из карточек. 
Но уже при составлении второй и после-
дующих задач дети четвертой группы вы-
полняли новые действия: они выбирали 
иное место для свободной клетки так, что 
в разных задачах это свободное место рас-
полагалось каждый раз по-разному 
(рис. 13): 

 

 
Рис. 13. Результат оригинального составления задач 

 
Таким образом, у детей четвертой и 

третьей групп имело место составление 
нескольких (от трех до пяти) задач, но де-
ти третьей группы составляли одинаковые 
задачи, а дети четвертой группы – разные. 
Можно сказать, поэтому, что дети четвер-
той группы проявили не только продук-
тивность при составлении задач, но и ори-
гинальность, поскольку каждый раз задачу 
придумывали задачу, непохожую на 
остальные. 

2.3. Вторая серия 
В экспериментах второй серии дети ре-

шали и составляли задачи во внешнем 

плане действий (подобно тому, как это 
происходило в экспериментах первой се-
рии). Однако, во второй серии (в отличие 
от первой серии) предлагалось составлять 
задачи второй степени сложности, – с дву-
мя перестановками. 

При этом для участия в экспериментах 
второй серии отбирались лишь те дети, кто 
мог решить задачи третьей степени слож-
ности, – с тремя перестановками. (Следует 
напомнить, что в первой серии могли 
участвовать и те дети, кто не справился с 
задачами третьей степени сложности). 
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После решения задач детям предлага-
лось составить задачи с двумя перестанов-
ками. При этом выделились те же четыре 
группы испытуемых, что и при составле-
нии задач с одной перестановкой в первой 
серии экспериментов. 

Дети первой группы действовали фор-
мально, т.е. составляли задачи, не решае-
мые за две перестановки.  

Одна часть задач решалась за одну пе-
рестановку вместо двух (рис. 14): 

                                                                                                                                          
 

 
Рис. 14. Первый вариант формального составления задач 

 
Другая часть задач решалась только за три перестановки вместо двух (рис. 15): 
                                                                                                                                         

 
Рис. 15. Второй вариант формального составления задач 

 
Дети второй группы действовали со-

держательно, составляя одну-две задачи, 
которые можно было решить за две пере-
становки.  

При этом они действовали так же, как 
дети второй группы в экспериментах пер-
вой серии: сначала расставляли три кар-
точки на игровом поле слева, а после этого 
такие же три карточки и точно в таких же 

клетках расставляли на игровом поле 
справа.  

Затем на этом игровом поле они пере-
ставляли одну карточку (в данном случае с 
кругом) в свободную клетку (рис. 16), а 
далее в освободившуюся клетку перестав-
ляли другую карточку, – в данном случае с 
пятиугольником, – (рис. 17): 

 
                                                                                                                                          

 
Рис. 16. Начальный этап составления задачи 

 
 

 
Рис. 17. Заключительный этап составления задачи 

 
Дети третьей группы действовали продуктивно, составляя несколько однообразных 

задач (рис. 18): 
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Рис. 18. Результат продуктивного способа составления задач 

 
Дети четвертой группы действовали 

оригинально, составляя несколько разно-
образных задач (рис. 19). Так, в первой за-
даче в левом расположении свободная 

клетка была крайней справа, во второй за-
даче в этом же расположении свободная 
клетка была второй справа, а в третьей за-
даче она была второй слева. 

                                                                                                                                          
 

 
Рис. 19. Результат оригинального способа составления задач 

 
Следует отметить, что и дети, действо-

вавшие продуктивно, и дети, действовав-
шие оригинально, составляли не только 
три новых задачи, но, часто, четыре или 
пять задач. 

2.4. Третья серия 
В отличие от экспериментов первой и 

второй серий в экспериментах третьей се-
рии дети решали задачи во внутреннем 
плане. Это означает, что карточки реально 
не переставлялись, а чтобы выполнить пе-
рестановку, дети лишь называли изобра-
жения геометрических фигур на карточ-
ках, которые намечалось переставить. Так, 
решая задачу, испытуемый мог сказать: 
«…сначала нужно переставить квадрат...». 

В этой серии предлагалось (как и в пер-
вой серии) решать задачи с одной, двумя и 
тремя перестановками. Если испытуемому 
удавалось справиться с решением задач не 
только с одной, но и с двумя или тремя пе-
рестановками, то ему предлагалось далее 
составить задачи с одной перестановкой 
(первой степени сложности). 

При составлении задач требовалось 
действовать во внутреннем плане, т.е. опе-
рировать только образами фигур, разме-
щенных на карточках, а не самими карточ-
ками с изображениями этих фигур. Поэто-
му детям давались не такие игровые поля, 
как в первых двух сериях экспериментов, а 
другие: в них каждая клетка была помече-
на цифрой (рис. 20): 

 
Рис. 20. Игровые поля 

 
В ходе составления задач испытуемые 

должны были называть карточки, которые 
предполагалось использовать при расста-
новке на игровых полях, и номера клеток, 

где требовалось разместить ту или иную 
карточку. 

Так же, как и в предыдущих двух сери-
ях, испытуемые действовали при состав-
лении задач по-разному. Первая группа 
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испытуемых действовала формально (со-
ставляя задачи, не решаемые за одну пере-
становку), вторая группа – содержательно, 
третья – продуктивно и четвертая – ориги-
нально. 

3.5. Четвертая серия 
В экспериментах четвертой серии, так 

же, как и в экспериментах третьей серии, 
испытуемые решали и составляли задачи 
во внутреннем плане действий. Но в этой 
серии (в отличие от третьей серии) для со-
ставления задач отбирались лишь те дети, 
кто мог успешно решить задачи третьей 
степени сложности (с тремя перестановка-
ми). Этим детям предлагалось составить 
задачи второй степени сложности (с двумя 
перестановками). При этом им предлага-
лось действовать таким же образом, что и 
в третьей серии: называть изображения 
геометрических фигур на карточках и но-
мера клеток на игровых полях, где пред-
полагалось разместить те или иные кар-
точки. 

Так же, как и в предыдущих сериях экс-
периментов, испытуемые в четвертой се-

рии действовали при составлении задач 
по-разному: первая группа испытуемых 
действовала  формально (т.е. составлялись 
задачи, не решаемые за две перестановки), 
вторая группа действовала содержательно 
(т.е. составлялись одна – две задачи, реша-
емые за две перестановки), третья группа 
действовала продуктивно (т.е. дети со-
ставляли от трех до пяти одинаковых за-
дач) и четвертая группа действовала ори-
гинально, составляя от трех до пяти разно-
образных задач. 

3. Результаты 
В индивидуальных экспериментах с 

детьми 11 лет участвовало 87 испытуемых: 
в первой серии – 21 человек, во второй – 
20, в третьей – 22, в четвертой – 24. 

В результате выполнения эксперимен-
тов были получены данные о количестве 
пятиклассников, проявивших содержа-
тельность, продуктивность и оригиналь-
ность способов продуцирования задач в 
каждой серии (см. таблицу). 

 
Таблица. Пятиклассники, проявившие содержательность, продуктивность и оригиналь-

ность способов творческих действий при составлении задач (в %) 

Способы творческих 
действий 

Серии экспериментов 
Первая Вторая Третья Четвертая 

Содержательный 90,5 85,0 81,8 75,0 
Продуктивный 71,4* 65,0* 45,5* 37,5* 

Оригинальный 47,6 40,8 27,3 20,8 
Примечание: * p < 0.05.  

 
Анализ данных, полученных при со-

ставлении задач в четырех сериях экспе-
риментов, позволяет охарактеризовать 
связь каждого способа творческих дей-
ствий, – содержательности, продуктивно-
сти, оригинальности, – со сложностью за-
дач и условиями их составления (т.е. с со-
ставлением задач во внешнем и внутрен-
нем планах действия). 

3.1. Характер связи способов творче-
ских действий со сложностью составляе-
мых задач 

Для рассмотрения характера отмечен-
ной связи сопоставим данные об успешно-
сти составления задач первой и второй 
степеней сложности. Сначала соотнесем 
результативность содержательного состав-
ления задач в первой и третьей. 

сериях, третьей и четвертой сериях, а 
затем – в первой и третьей, второй и чет-
вертой сериях. Далее по такому же плану 
соотнесем результативность продуктивно-
го и оригинального составления задач. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой серии, по от-
ношению к всем детям, составлявшим эти 
задачи в этой серии, – 90,5%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
во второй серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 85,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в третьей серии, по от-
ношению к всем детям, составлявшим за-
дачи в этой серии, – 81,8%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
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в четвертой серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 75,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой и третьей се-
риях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим эти задачи в обеих сериях 
вместе, – 86,2%; общее число детей, со-
держательно составивших задачи в второй 
и четвертой сериях вместе, по отношению 
ко всем детям, составлявшим задачи в этих 
двух сериях, – 80,0%, – различие показате-
лей статистически незначимо. 

Данные, таким образом, свидетель-
ствуют о том, что содержательность спо-
собов творческих действий не имеет суще-
ственной связи со сложностью составляе-
мых задач: задачи первой степени сложно-
сти составляются содержательно в незна-
чительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем задачи второй 
степени сложности. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой серии по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи в 
этой серии, – 71,4%; общее число детей, 
продуктивно составивших задачи во вто-
рой серии по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи в этой серии, – 
65,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в третьей серии по отно-
шению ко всем детям, составлявшим зада-
чи в этой серии, – 45,5%; общее число де-
тей, продуктивно составивших задачи в 
четвертой серии по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи этой серии, – 
37,5%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи  в первой и третьей сериях 
по отношению ко всем детям, составляв-
шим задачи в этих сериях, – 58,6%; общее 
число детей, продуктивно составивших 
задачи во второй и четвертой сериях по 
отношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этих сериях, – 51,3%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Приведенные выше данные свидетель-
ствуют, таким образом, о том, что продук-
тивность способов творческих действий не 

имеет существенной связи со сложностью 
составляемых задач: задачи первой степе-
ни сложности составляются продуктивно в 
незначительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем задачи второй 
степени сложности. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию к числу детей по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 47,6%; общее число детей, оригинально 
составивших задачи во второй серии по 
отношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 40,8%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в третьей серии по отно-
шению ко всем детям, составлявшим зада-
чи в этой серии, – 27,3%; общее число де-
тей, оригинально составивших задачи в 
четвертой серии по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 20,8%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой и третьей сериях  
вместе по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи в этих сериях, – 37,5%; 
общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи во второй и четвертой се-
риях по отношению ко всем детям, состав-
лявшим задачи в этих сериях, – 30,8%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что оригинальность способов твор-
ческих действий не имеет существенной 
связи со сложностью составляемых задач: 
задачи первой степени сложности состав-
ляются оригинально в незначительно (ста-
тистически незначимо) большем числе 
случаев, чем задачи второй степени слож-
ности. 

В целом проведенный анализ показыва-
ет, что содержательность, продуктивность 
и оригинальность способов творческих 
действий не имеют существенной связи со 
сложностью задач: задачи первой степени 
сложности составляются содержательно, 
продуктивно и оригинально в незначи-
тельно (статистически незначимо) боль-
шем числе случаев, чем задачи второй сте-
пени сложности. 
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3.2. Характер связи способов творче-
ских действий с условиями составления 
задач 

Для рассмотрения характера отмечен-
ной связи сопоставим данные об успешно-
сти составления задач во внешнем и внут-
реннем планах действия. Сначала соотне-
сем результативность содержательного 
составления задач в первой и третьей се-
риях, второй и четвертой сериях, а также в 
первой и второй сериях вместе по отноше-
нию к третьей и четвертой серий. Далее по 
такому же плану соотнесем результатив-
ность продуктивного и оригинального со-
ставления задач. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой серии, по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 90,5%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
в третьей серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 81,8%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи во второй серии, по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этой серии, – 85,0%; общее число 
детей, содержательно составивших задачи 
в четвертой серии, по отношению ко всем 
детям, составлявшим задачи в этой серии, 
– 75,0%, – различие отмеченных показате-
лей статистически незначимо. 

Общее число детей, содержательно со-
ставивших задачи в первой – второй сери-
ях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим эти задачи в обеих сериях, – 
86,2%; общее число детей, содержательно 
составивших задачи в третьей – четвертой 
сериях вместе, по отношению ко всем де-
тям, составлявшим эти задачи в обеих се-
риях, – 78,4%, – различие отмеченных по-
казателей статистически незначимо. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что содержательность авторского 
мышления не имеет существенной связи с 
условиями составления задач: задачи во 
внешнем плане составляются содержа-
тельно в незначительно (статистически 
незначимо) большем числе случаев, чем 
задачи во внутреннем плане действия. 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи в 

этой серии, – 71,4%; общее число детей, 
продуктивно составивших задачи в треть-
ей серии, по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи этой серии, – 45,5%, 
– различие отмеченных показателей стати-
стически значимо (при р < 0,05). 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи во второй серии, по отно-
шению к числу детей, по отношению ко 
всем детям, составлявшим задачи в этой 
серии, – 65,0%; общее число детей, про-
дуктивно составивших задачи в четвертой 
серии, по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 37,5%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически значимо (при р < 0,05). 

Общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в первой – второй сериях 
вместе, по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи в этих сериях, – 68,2%; 
общее число детей, продуктивно соста-
вивших задачи в третьей – четвертой сери-
ях вместе, по отношению ко всем детям, 
составлявшим задачи в этих сериях, – 
41,5%, различие отмеченных показателей 
статистически значимо (при р < 0,01). 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что продуктивность авторского 
мышления существенно связана с услови-
ями составления задач: во внешнем плане 
дети составляют задачи продуктивно в 
значительно (статистически значимо) 
большем числе случаев, чем задачи во 
внутреннем плане действия. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой серии, по отноше-
нию ко всем детям, составлявшим задачи 
этой серии, – 47,6%; общее число детей, 
оригинально составивших задачи в треть-
ей серии, по отношению к всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 27,3%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 

Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи во второй серии, по отно-
шению к числу детей, продуктивно соста-
вивших задачи этой серии по отношению 
ко всем детям, составлявшим задачи этой 
серии, – 40,8%; общее число детей, ориги-
нально составивших задачи в четвертой 
серии по отношению ко всем детям, со-
ставлявшим задачи этой серии, – 20,8%, – 
различие отмеченных показателей стати-
стически незначимо. 
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Общее число детей, оригинально соста-
вивших задачи в первой – второй сериях 
по отношению ко всем детям, составляв-
шим задачи в этих сериях, – 44,2%; общее 
число детей, оригинально составивших 
задачи в третьей – четвертой сериях, по 
отношению к числу детей, продуктивно 
составивших задачи в этих сериях по от-
ношению ко всем детям, составлявшим 
задачи в этих сериях, –24,1%, – различие 
отмеченных показателей статистически 
незначимо. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что оригинальность способов твор-
ческих действий несущественно связана с 
условиями составления задач: во внешнем 
плане задачи составляются оригинально в 
незначительно (статистически незначимо) 
большем числе случаев, чем во внутрен-
нем плане действия. 

В целом представленный анализ пока-
зывает, что два качества способов творче-
ских действий, – в частности, содержа-
тельность и оригинальность, – не имеют 
существенной связи с условиями состав-
ления задач, а одно качество, – продуктив-
ность, – существенно связана с условиями 
составления задач. 

4. Заключение. 
Итак, анализ характера связи качеств 

способов творческих действий у пятиклас-
сников с такими особенностями продуци-
рования задач, как их сложность и условия 
составления, показал, что некоторые каче-
ства способов творческих действий (в 
частности, содержательность) связаны с 
такими характеристиками продуцирования 

задач, как условия их составления (во 
внешнем или во внутреннем плане дей-
ствия) и что все качества (содержатель-
ность, продуктивность и оригинальность) 
несущественно связано со сложностью со-
ставляемых задач. 

Полученные в исследовании данные, 
характеризующие особенности способов 
творческих действий пятиклассников в си-
туациях продуцирования задач, обладают 
существенной новизной.  

- Во-первых, показано, что значитель-
ное большинство пятиклассников приме-
няют содержательный способ составления 
задач: как в отношении задач первой и 
второй степени сложности, так и в отно-
шении условий их составления (во внеш-
нем или внутреннем плане). 

- Во-вторых, выявлено, что большин-
ство пятиклассников применяют продук-
тивный способ при составлении задач пер-
вой и второй степени сложности во внеш-
нем плане и меньшая часть учеников – при 
составлении задач первой и второй степе-
ни сложности во внутреннем плане.  

- В-третьих, установлено, что меньше 
половины пятиклассников применяют 
оригинальный способ при составлении за-
дач первой и второй степени сложности, 
как во внешнем, так и во внутреннем 
плане.  

В дальнейших исследования необходи-
мо изучить особенности способов творче-
ских действий шестиклассников в ситуа-
циях продуцирования задач. Это позволит 
более полно охарактеризовать творческую 
деятельность младших подростков. 
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Abstract. The article presents a study aimed at determining the characteristics of the methods 

of creative actions of fifth-graders in situations of composing, in the external and internal terms, 
tasks of different complexity of a non-educational nature. It was shown that schoolchildren use 
three main methods of composing problems: meaningful, productive and original. A meaningful 
way is associated with the compilation of one or two correct (solvable) problems. In a produc-
tive way, three to five correct tasks are compiled, but created according to the same template. 
The original method is also characterized by the compilation of three to five, but, in contrast to 
the productive method, all created tasks differ from each other. 
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Аннотация. Автор полагает, что как и в целом проблема адаптации персонала к дей-

ствиям в экстремальных ситуациях, так и, в частности, вопросы формирования ее ос-

новного компонента – эмоционально-волевой устойчивости, к сожалению, не нашли до-

стойного отражения в системе служебной подготовки сотрудников правоохранитель-

ных органов Российской Федерации. Недостаточная научная и методическая проработ-

ка обозначенной в статье проблемы отрицательно отражается на практике, так как 

большинство руководителей учебных занятий имеют слабое представление о сути про-

блемы, а методы психологической подготовки персонала к действиям в экстремальных 

ситуациях, применяясь бессистемно, не становятся предметом сознательных и систе-

матических усилий начальствующего состава.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, сотрудники, экстремальные ситуации, 

адаптация, психологическая подготовка, эмоционально-волевая устойчивость. 
 
Под адаптацией в широком смысле сле-

дует понимать не только приспособляе-

мость организма сотрудника к деятельно-

сти, например, в сложных климатических 

или географических условиях, но и нали-

чие у личного состава таких психологиче-

ских качеств, которые обеспечивают его 

способность выполнять служебные задачи 

в напряженных и опасных условиях и си-

туациях. Важнейшей дисциплиной, участ-

вующей в процессе оптимизации адапта-

ции сотрудников правоохранительных ор-

ганов к деятельности в экстремальных си-

туациях автор считает психологическую 

подготовку личного состава. Наиболее ак-

туальными задачами психологической 

подготовки, применительно к действиям 

сотрудников в экстремальных ситуациях, 

являются формирование готовности к пре-

одолению опасностей и трудностей опера-

тивной обстановки, а также выработка 

способности выдерживать большие нерв-

но-психические нагрузки в конфликтных 

ситуациях [1]. 

Важнейшим требованием к психологи-

ческой подготовке является способность 

формирования у личного состава основно-

го компонента адаптированности: эмоцио-

нально-волевой устойчивости, заключаю-

щейся в умении противостоять опасности, 

выдерживать отрицательные эмоциональ-

ные и высокие физические воздействия, 

сохранять активность и результативность 

деятельности в экстремальных ситуациях.  

Вопросы адаптации к действиям в экс-

тремальных ситуациях, в частности, во-

просы эмоционально-волевой устойчиво-

сти, к сожалению, не нашли пока достой-

ного отражения в системе служебной под-

готовки сотрудников правоохранительных 

органов Российской Федерации. Недоста-

точная научная и методическая проработка 

вопроса отрицательно отражается на прак-

тике: большинство руководителей занятий 

имеют слабое представление о решаемой 

проблеме, поэтому аспекты психологиче-

ской подготовки к действиям в экстре-

мальных ситуациях не становятся предме-

том сознательных систематических усилий 

руководителей, а осуществляются, как 

правило, стихийно, при этом имеет место 

преувеличенное представление о значении 

отдельных организационных приемов, 

число которых обычно очень ограничено. 

Эффективность проделанной работы 

определяется по-старинке выполнением 

упражнений и нормативов в привычных 

условиях, тогда как более надежным кри-
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терием выступает проявление приобретен-

ных профессионально-значимых качеств и 

навыков в сложных условиях и видах дея-

тельности, сходных с выполнением про-

фессиональных задач в экстремальных си-

туациях. 

Между тем, анализ многочисленных ис-

следований (Т.Т. Джамгаров, Л.А. Китаев-

Смык, В.Г. Коневец, А.А. Нестеров, 

В.Л. Марищук, А.М. Столяренко) показы-

вает, что при помощи специально подо-

бранных психологических приемов и ме-

тодов можно совершенствовать адаптаци-

онные функции организма сотрудника, 

значительно увеличив его адаптационную 

и функциональную надежность [2]. Забла-

говременная специальная подготовка к 

действиям в экстремальных ситуациях, 

моделирующая ожидаемые трудности, по-

могает сотруднику приспосабливаться к 

ним и сохранять оптимальные функ-

циональную активность и результатив-

ность деятельности, то есть адаптировать-

ся. 

В ходе проведенного автором экспери-

мента выявлено, что уже в начальный пе-

риод практических занятий по тактико-

специальной, физической и огневой под-

готовке под воздействием новизны и 

сложности упражнений сотрудники испы-

тывают существенные нагрузки. Данное 

обстоятельство определяет особую роль и 

специфические возможности психологиче-

ских приемов по оптимизации адаптации 

персонала к действиям в экстремальных 

ситуациях. Именно с их помощью на заня-

тиях создаются модели экстремальных си-

туаций, в которых сотрудники действуют в 

обстановке, связанной с разумным риском, 

наличием физической и психологической 

напряженности, позволяющими формиро-

вать такой компонент адаптированности, 

как эмоционально-волевую устойчивость. 

Наши исследования проводились с кур-

сантами 1-го курса Академии ФСИН Рос-

сии в процессе их начальной профессио-

нальной подготовки. Все содержание экс-

периментальной программы было распре-

делено с учетом этапов адаптации курсан-

тов к действиям в экстремальных услови-

ях, которыми, без сомнения, явились для 

них условия пребывания в загородном 

учебном центре академии [3]. На началь-

ном этапе обучения методика проведения 

учебных занятий имела тренировочную 

направленность с созданием определенно-

го эмоционального тонуса и строилась по 

«принципу последовательной напряжен-

ности», что достигалось выполнением на 

практических занятиях приемов и дей-

ствий с максимальным напряжением фи-

зических и психических сил, интенсивно-

стью световых и звуковых раздражителей, 

характерных для экстремальной ситуации, 

отсутствием достаточной информации и 

созданием дефицита времени, выполнени-

ем учебных действий в трудных погодных 

условиях, активной деятельностью в сред-

ствах защиты, частым преодолением есте-

ственных препятствий и искусственных 

заграждений. При этом весьма широко 

применялся повторно-соревновательный 

метод, как между отдельными курсантами, 

так и между отделениями (учебными 

группами). 

На втором этапе осуществлялось даль-

нейшее усложнение учебной обстановки 

при организации тренировочных занятий и 

реализовывался «принцип внезапности», 

который обеспечивался средствами ими-

тации, применяемыми неожиданно и на 

незначительном, но безопасном удалении 

от личного состава, созданием неисправ-

ностей и «выводом из строя» оружия, лич-

ного состава, быстротой смены вводных и 

обстановки, требующей от курсантов 

незамедлительных и активных действий, 

скрытной подготовкой и неожиданным 

применением различных препятствий и 

заграждений в момент активных действий 

личного состава, внезапным объявлением 

учебных тревог, проведением практиче-

ских занятий на незнакомой местности.  

На третьем, заключительном, этапе 

подготовка строилась по «принципу опас-

ности и риска», для создания которых 

применялись организационные и психоло-

гические приемы, способствующие фор-

мированию реальной опасности в процессе 

занятий, например, выполнение различных 

маневров на высоте или узкой неустойчи-

вой опоре, создание дефицита времени для 

отработки тех или иных действий, реше-

ние задач, направленных на преодоление 
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длительных и эмоциональных напряже-

ний, побуждение обучаемых к повышен-

ной ответственности за свои действия и 

успех в них. Другими словами, использо-

вались приемы, направленные на создание 

всевозможных помех высокой степени 

сложности, учитывающие такие психоло-

гические факторы, как мотивацию и отно-

шение занимающихся к выполнению по-

ставленных задач. 

Результаты исследования показывают, 

что опытный курс занятий с курсантами 

экспериментальной группы по программе, 

которая отличалась от обычной целена-

правленным этапным применением мето-

дических приемов психологического воз-

действия, позволил показать лучшие ре-

зультаты физической подготовленности, 

эмоционально-волевой устойчивости и 

профессиональной обучености к действи-

ям в сложной обстановке по сравнению с 

курсантами контрольной группы. Курсан-

ты экспериментальной группы проявили 

повышенную устойчивость при выполне-

нии учебно-служебных действий в услови-

ях, требующих высокого нервно-

психологического напряжения, а, следова-

тельно, оказались более адаптированными 

к деятельности в экстремальных ситуаци-

ях. 

Исследование, проведенное нами при 

организации занятий по формированию 

эмоционально-волевой устойчивости у 

курсантов, показали, что полученные ре-

зультаты вполне могут использоваться в 

процессе начальной профессиональной 

подготовки и для других категорий со-

трудников правоохранительных органов, а 

психологическая подготовка должна стать 

тем неотъемлемым компонентом целост-

ного процесса комплексной профессио-

нальной подготовки к действиям в экстре-

мальных ситуациях, который позволит оп-

тимизировать адаптированность сотруд-

ников к деятельности в сложной опера-

тивной обстановке.  

Организация и содержание подобных 

занятий, специальный набор соответству-

ющих психологических средств имеют 

существенное значение для последующего 

успешного решения служебных задач в 

сложной обстановке, характеризующейся 

не одной, а множеством экстремальных 

ситуаций. Наиболее благоприятные воз-

можности для оптимизации адаптации со-

здаются при использовании таких упраж-

нений и действий, которые связаны с эле-

ментами опасности, разумного риска, но-

визны, дефицита времени, длительного 

физического и психического напряже-

ния [4]. Формирование эмоционально-

волевой устойчивости, как одного их ос-

новных компонентов адаптированности 

личного состава к деятельности в экстре-

мальных ситуациях, необходимо осу-

ществлять поэтапно, применяя целена-

правленные психологические приемы.  

Систематичность и последовательность 

применения усложняющихся приемов в 

сочетании с неожиданными сильными 

эмоциональными воздействиями служат 

основными путями оптимизации адапта-

ции сотрудников правоохранительных ор-

ганов к действиям в экстремальных ситуа-

циях [5]. 
Опыт участия сотрудников правоохра-

нительных структур Российской Федера-
ции в специальных, в том числе в контр-
террористических, операциях показал, что 
личный состав, независимо от предназна-
чения и технической оснащенности орга-
нов (подразделений), должен быть всегда 
готов к действиям в экстремальных ситуа-
циях любой степени сложности. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические подходы к определению понятия 

«психологическая безопасность образовательной среды», проанализированы основные 

факторы, влияющие на психологическую безопасность субъектов образования. В ходе 

эмпирического исследования установлено, что низкий уровень психологической безопасно-

сти образовательной среды провоцирует развитие эмоционального выгорания учителя, 

что выражается в усиливающемся осознании психотравмирующих факторов профессио-

нальной деятельности, расширении сферы экономии эмоций и редукции профессиональ-

ных обязанностей.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, эмоциональ-

ное выгорание, психологические угрозы, психологические насилие, психологическая защи-

щенность. 

 

В Законе Российской Федерации «О 

безопасности» безопасность определяется 

как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, 

государства от внутренних и внешних 

угроз. Жизненно важные интересы пред-

ставляют собой совокупность потребно-

стей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, 

общества и государства [1]. 

Безопасность как состояние сохранно-

сти, надежности, предполагает поддержа-

ние определенного баланса между нега-

тивным воздействием на субъект окружа-

ющей среды и его способностью преодо-

левать это воздействие либо собственными 

ресурсами, либо при помощи соответ-

ствующих, специально для этого создан-

ных органов и механизмов… безопасность 

следует интерпретировать как свойство 

системы, включающей в себя потенциаль-

ные жертвы и угрозы для них. Она обеспе-

чивается стабильностью, устойчивостью, 

живучестью жертвы и использованием ею 

следующих методов: уклонение, защита 

либо уничтожение источников опасности, 

угроз и вызовов. Под устойчивостью под-

разумевается способность нормально 

функционировать при возмущениях, под 

стабильностью – совокупность устойчиво-

сти к длительно действующим возмуща-

ющим факторам, а под живучестью – спо-

собность систем сохранять функциониро-

вание в условиях целенаправленного про-

тиводействия [2, с. 34]. Концепция нацио-

нальной безопасности включает следую-

щие составляющие: политическая без-

опасность, военная безопасность, эконо-

мическая безопасность, социальная без-

опасность, культурная безопасность. 

Психологическая безопасность является 

одной из составляющих национальной 

безопасности и включена в категорию со-

циальной безопасности. Под психологиче-

ской безопасностью Т.С. Кабаченко пони-

мает такое состояние информационной 

среды и условий жизнедеятельности кон-

кретного человека, группы, общества в це-

лом, которое способствует сохранению 

целостности, адаптивности (всех форм 

адаптации) функционирования и развития 

социальных субъектов (отдельного чело-

века, группы, общества в целом) [3]. 

С.К. Рощин и В.А. Соснин определяют 

психологическую безопасность как состо-

яние общественного сознания, при кото-

ром общество в целом и каждая отдельная 
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личность воспринимают существующее 

качество жизни как адекватное и надеж-

ное, поскольку оно создает реальные воз-

можности для удовлетворения естествен-

ных и социальных потребностей граждан в 

настоящем и дает им основания для уве-

ренности в будущем [4]. 

Объективно существует несколько ос-

новных проявлений психологической без-

опасности, которые позволяют утвер-

ждать, что психологическая безопасность 

– это, во-первых, процесс создания психо-

логической безопасности каждый раз, ко-

гда встречаются участники социальной 

среды; во-вторых – состояние, отражаю-

щее базовую защищенность личности и 

общества, в-третьих, свойство личности, 

характеризующее механизмы защиты от 

действующих воздействий и внутренний 

ресурс противостояния (сопротивляемо-

сти) деструктивным воздействиям [5]. 

Кроме того, психологическую безопас-

ность можно рассмотреть на нескольких 

уровнях: 

1. на уровне общества – как характери-

стику национальной безопасности, в 

структуре которой присутствует социаль-

ная безопасность, т.е., выполнение соци-

альными институтами своих функций по 

удовлетворению потребностей, интересов, 

целей всего населения страны, фактиче-

ское обеспечение качества жизни и здоро-

вья людей; 

2. на уровне локальной среды обитания 

(семья, ближайшее окружение, группа 

друзей, коллеги) – как одну из характери-

стик этой среды, отражающую степень 

удовлетворенности потребностей, интере-

сов субъектов конкретной локальной сре-

ды, сохранение их здоровья; 

3. на уровне личности – переживание 

своей защищенности либо незащищенно-

сти, наличие ресурса сопротивляемости 

внешним и внутренним деструктивным 

воздействиям. 

Одним из направлений психологии без-

опасности является изучение психологиче-

ской безопасности образовательной среды 

школы, что предполагает целостный ана-

лиз социокультурной ситуации, то есть 

акцентирование внимания на психологи-

ческом анализе среды, в которой осу-

ществляется развитие и функционирова-

ние всех субъектов образования, с одно-

временным учетом психологического ре-

сурса личности. 

Следовательно, структуру психологиче-

ской безопасности образовательного 

учреждения можно рассмотреть в двух ас-

пектах: во-первых, психологическая без-

опасность среды образовательного учре-

ждения – состояние среды, свободного от 

проявлений психологического насилия во 

взаимодействии всех субъектов образова-

ния, способствующее удовлетворению ос-

новных потребностей в личностно-

доверительном общении, создающее рефе-

рентную значимость среды и, как след-

ствие, обеспечивающую психологическую 

защищенность ее участников; во-вторых, 

психологическая безопасность личности – 

способность сохранять устойчивость в 

среде с определенными параметрами, в 

том числе и с психотравмирующими воз-

действиями, сопротивляемость деструк-

тивным внутренним и внешним воздей-

ствиям. Психологическая безопасность 

субъектов образования отражается в пере-

живании ими свей защищенно-

сти/незащищенности в конкретной ситуа-

ции, в условиях конкретной образователь-

ной среды. 

К факторам риска в образовательной 

среде можно отнести: недостаточное обес-

печение образовательными кадрами; недо-

статочная материально-техническая база; 

низкая активность учащихся и педагогов; 

несформированность у них социальных и 

практических навыков, умений и опыта; 

низкий уровень воспитания и культуры; 

личностно-психологические характери-

стики участников учебно-воспитательного 

процесса; несформированность представ-

лений и недостаточность профилактики 

психического и физического здоровья [5, 

6]. 

Анализируя источники по проблемам 

психологической безопасности образова-

тельной среды, И.А. Баева выделила в ка-

честве основных угроз участникам образо-

вательной среды следующие: 

1. отсутствие или лишь частичное при-

знание референтной значимости среды и, 

как следствие, реализация намерения ее 
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покинуть или отрицание ее ценностей и 

норм. Референтная значимость фиксирует-

ся как отношение к ней – позитивное, 

нейтральное или отрицательное; 

2. отсутствие или лишь частичное удо-

влетворение основными характеристиками 

процесса взаимодействия. Удовлетворен-

ность основными характеристиками про-

цесса взаимодействия всех участников об-

разовательной среды заключает в себе 

возможности и условия, обеспечивающие 

личностное развитие. Эмпирическими 

проявлениями здесь являются: возмож-

ность высказать свою точку зрения; ува-

жительное отношение к себе; сохранение 

личного достоинства; возможность обра-

титься за помощью, учет личных проблем 

и затруднений и т.д.; 

3. отсутствие или лишь частичная за-

щищенность от психологического насилия 

во взаимодействии. Психологическое 

насилие проявляется в публичном униже-

нии, угрозах, принуждении делать что-то 

против своего желания, игнорировании, 

недоброжелательном отношении. Крите-

рием отсутствия данной урозы будет при-

знание защищенности от психологическо-

го насилия для всех участников образова-

тельного процесса [5]. 

В зависимости от источника воздей-

ствия и представлений о нем, субъекты 

образовательного процесса способны вос-

принимать ситуации либо как опасные, 

представляющие угрозу целостности, жиз-

ни и деятельности, либо как непротиворе-

чащие их ценностным ориентациям и со-

ответствующим потребностям. Следова-

тельно, изучение представлений субъектов 

образовательного процесса об угрозах об-

разовательной среды школы позволит не 

только выявить особенности, характерные 

для каждой группы, но и на основании 

этого разработать рекомендации по улуч-

шению взаимопонимания, увеличению ре-

ферентной значимости среды и предупре-

ждению существующих и потенциальных 

угроз, негативно отражающихся на психи-

ческом здоровье. 

И.А. Баева отмечает, что безопасность 

следует рассматривать как характеристику 

системы, включающую потенциальные 

жертвы и угрозы для них. Безопасность 

обеспечивается, в том числе, и защитой. 

Думается, что если речь идет о психологи-

ческой безопасности среды, то и защиты 

должны быть психологические. Одной из 

форм психологической защиты педагога 

является эмоциональное выгорание, под 

которым В.В. Бойко понимает «выбран-

ный личностью механизм психологиче-

ской защиты в форме полного или частич-

ного исключения эмоций в ответ на из-

бранные психотравмирующие воздей-

ствия» [5, с. 212].  

Эмоциональное выгорание представля-

ет собой приобретенный стереотип эмоци-

онального, чаще – профессионального по-

ведения. С одной стороны, оно позволяет 

человеку дозировать и экономно исполь-

зовать энергетические ресурсы, с другой – 

выгорание отрицательно сказывается на 

выполнении работы и отношениях с парт-

нерами. Бойко рассматривает эмоциональ-

ное выгорание как профессиональную де-

формацию личности, которая возникает 

под воздействием ряда факторов – внеш-

них и внутренних.  

Исследования безопасности образова-

тельной среды проводились на базе трех 

школ города Нижнего Тагила. В качестве 

инструментария использовались следую-

щие методики: 

1. Психологическая безопасность обра-

зовательной среды школы И.А. Баевой [5]. 

2. Эмоциональное выгорание 

В.В. Бойко [7]. 

Методическую основу работы составля-

ет сравнительный анализ уровня психоло-

гической безопасности учителей. Стати-

стическая обработка включает групповой 

и корреляционный анализ. Оценка досто-

верности различий проводилась по крите-

рию Стьюдента. По группе в целом прово-

дился корреляционный анализ с целью вы-

явления связей, существующих между по-

казателями психологической безопасности 

образовательной среды и показателями 

эмоционального выгорания учителей. 

В результате проведенных исследова-

ний установлено следующее: 

1. Сравнительный анализ результатов 

диагностики учителей трех исследуемых 

школ (t – критерий Стьюдента) показал, 

что статистически значимых отличий по 
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шкалам методики «Психологическая без-

опасность образовательной среды школы» 

не обнаружено. Следовательно, можно 

утверждать, что в трех исследуемых шко-

лах учителя одинаково оценивают психо-

логическую безопасность образовательно-

го учреждения. 

2. Анализируя показатели психологиче-

ской защищенности, предложенные в ме-

тодике, учителя отмечают свою незащи-

щенность, прежде всего со стороны уче-

ников в следующих ситуациях: ситуации 

публичного унижения, угрозы, игнориро-

вания, неуважительного и недоброжела-

тельного отношения. 

По мнению учителей к ситуациям пси-

хологической незащищенности со стороны 

администрации относят: угрозы со сторо-

ны администрации; ситуации, когда адми-

нистрация может заставить делать что-то 

против их желания; незащищенность от 

недоброжелательного отношения со сто-

роны администрации 

В большей степени учителя чувствуют 

себя защищенными при взаимодействии с 

коллегами. Тем не менее, отмечается неко-

торая незащищенность в следующих ситу-

ациях: публичное унижение, игнорирова-

ние и недоброжелательное отношение со 

стороны коллег. 

3. Корреляционный анализ (коэффици-

ент Пирсона) позволил установить, что 

исследуемые характеристики психологи-

ческой безопасности образовательной сре-

ды школы оказывают значительное влия-

ние на развитие эмоционального выгора-

ния учителей.  

Так на формирование такого фактора 

как переживание психотравмирующих об-

стоятельств значительное влияние оказы-

вает оскорбления и высмеивание со сторо-

ны коллег, оскорбления, угрозы со сторо-

ны администрации, опасение, что заставят 

делать что-то против их желания, а так же 

мнение о том, что работа, которую они 

выполняют непривлекательна.  

Фактор «Эмоционально-нравственная 

дезориентация» находится в прямой зави-

симости от оскорбления и недоброжела-

тельного отношения со стороны коллег, от 

публичного унижения, оскорбления, вы-

смеивания, игнорирования, недоброжела-

тельного отношения со стороны админи-

страции и обратная зависимость указанно-

го фактора от настроения учителя на рабо-

те.  

На фактор «Расширение сферы эконо-

мии эмоций» прямое влияние оказывают 

оскорбления, высмеивания, недоброжела-

тельное отношение коллег, опасение учи-

телей, что администрация вынудит делать 

что-то против их желания. Обратная зави-

симость обнаружена между фактором 

«Расширение сферы экономии эмоции» с 

одной стороны и степени привлекательно-

сти для учителя работы, позитивного от-

ношения к работе, нежелания получать 

другую работу, стремления вернуться, в 

случае перерыва в работе, на свое рабочее 

место, с другой. 

На психосоматические и психовегета-

тивные нарушения прямое влияние оказы-

вают угрозы, игнорирование, недоброже-

лательное отношение со стороны коллег, 

игнорирование со стороны администра-

ции. Обратные связи указанного фактора 

обнаружены со степенью увлеченности 

своей работой, и уровнем настроения на 

рабочем месте.  

Полученные результаты позволяют со-

ставить эмоциональный «портрет» учителя 

школы с учетом наиболее выраженных фаз 

и стадий формирования эмоционального 

выгорания. Среди наиболее существенных 

характеристик отметим высокий уровень 

нервного напряжения, что выражается, 

прежде всего, в усиливающемся осознании 

психотравмирующих факторов професси-

ональной деятельности. Учителям свой-

ственно формирование психологической 

защиты в форме частичного или полного 

исключения эмоций в ответ на психотрав-

мирующие воздействия, что проявляется в 

определенных симптомах. Во-первых, в 

стремлении учителя неадекватно «эконо-

мить» на эмоциях, ограничении эмоцио-

нальной отдачи за счет выборочного реа-

гирования на ситуации, установлении 

эмоциональных контактов неадекватным 

или избирательным образом. Во-вторых, в 

расширении сферы экономии эмоций, про-

являющееся вне профессиональной дея-

тельности – дома, в общении с друзьями. 

В-третьих, в редукции профессиональных 
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обязанностей, что выражается в попытках 

сократить или облегчить обязанности, ко-

торые требуют эмоциональных затрат. 

Обнаруживаются нарушения и в психосо-

матическом и психовегетативном само-

чувствии. 

На основании полученных данных при-

ходится признать, что образовательная 

среда школы недостаточно способствует 

формированию чувства психологической 

безопасности у педагогического коллекти-

ва. Снижение уровня психологической 

безопасности приводит к формированию 

эмоционального выгорания учителей. 
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Аннотация. В статье раскрыты понятия «тревожность» и «тревога». Проанализи-

ровано влияние коллектива на личность младшего подростка. Исследовательская работа 

посвящена установлению взаимосвязи тревожности и социометрического статуса пя-

тиклассников. Обнаружено, что школьники с высоким социометрическим статусом бо-

лее тревожны в ситуациях, связанных с публичными выступлениями, а с низким стату-

сом – в ситуациях взаимодействия с социумом. 

Ключевые слова: младшие подростки, социометрический статус, удовлетворенность 

в общении, уровень агрессивности, тревожность. 

 

В современном обществе многие педа-

гоги и родители встречаются с проблемой 

подростковой тревожности. Подростковая 

тревожность препятствует нормальному 

ходу обучения и воспитания, может стать 

причиной нервно-психических и психосо-

матических отклонений.  

Тревожность формируется под влияни-

ем многих факторов: ситуация проверки 

знаний,  получение плохой отметки,  не-

удовлетворенность родителей успеваемо-

стью и поведением подростка и др. Но, 

одной из основных причин тревожности 

для младшего подростка является его по-

ложение в коллективе сверстников [1]. 

Подростковый возраст характеризуется 

активным формированием образа Я. Взаи-

моотношения со сверстниками становятся 

более избирательными, стабильными и не 

зависящими от взрослых. Повышается 

роль нравственных характеристик во вза-

имооценках. Морально-волевые качества 

сверстников становятся важнейшим осно-

ванием предпочтений, статус личности 

определяется ее волевыми и интеллекту-

альными свойствами. Эмоциональные свя-

зи в коллективе настолько значимы, что их 

нарушение приводит к психологическим 

срывам и дискомфорту. Нормы взаимоот-

ношений подростков в большей степени 

регулируют их поведение. 

Подросток, как правило, имеет различ-

ные группы общения: семья, классный 

коллектив, дружеская компания и т.п. Ес-

ли цели и ценности этих групп не проти-

воречат друг другу, формирование лично-

сти подростка носит безконфликтный ха-

рактер. В противном случае, несовмести-

мость целей и ценностей таких групп при-

водит к внутреннему конфликту в разви-

тии личности ребенка. Во множестве сфер 

общения подросток выделяет авторитет-

ную для себя группу, с требованиями ко-

торой он считается и на мнение которой 

ориентируется в значимых для себя ситуа-

циях. Если педагог опирается на авторитет 

«значимого круга общения», то это усили-

вает эффект его воспитательных воздей-

ствий. Особую значимость приобретают 

чувства товарищества и взаимопомо-

щи [2]. 

В психологии различают понятия «тре-

воги» и «тревожности». Тревожность рас-

сматривают как свойство личности, отно-

сительно постоянную и неизменную в те-

чение жизни черту [3]. Тревогу 

Ч.Д. Спилбергер характеризует как субъ-

ективные, сознательно воспринимаемые 

ощущения угрозы и напряжения, сопро-

вождаемые или связанные с активацией 

или возбуждением автономной нервной 

системы [4]. И если состояние тревоги вы-

звано реальными угрозами, то тревож-
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ность зачастую беспричинна, а у тревож-

ных людей имеет низкий порог возникно-

вения. Сформировавшись, тревожность 

снижает качество жизни, поскольку по-

буждает человека воспринимать окружа-

ющий мир как опасный, что приводит к 

росту напряжения. 

Исходя из вышеизложенного, было ин-

тересно выявить взаимосвязь социометри-

ческого статуса подростка с уровнем его 

тревожности. В рамках исследования были 

использованы следующие методики: 

1. Многомерный опросник детской тре-

вожности» Е.Е. Рамицыной [5]. 

2. Социометрический метод 

Дж. Морено [6]. 

В исследовании приняли участие пяти-

классники МБОУ СОШ № 50 в количестве 

26 человек, из них 13 мальчиков и 13 де-

вочек. 

Полученные результаты подверглись 

количественной и качественной обработке.  

Анализируя результаты, было установ-

лено, что наибольшие показатели тревож-

ности получены по шкале «Тревога, воз-

никающая в ситуациях проверки знаний» – 

4,54;  «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения» – 4,23; «Тревога в связи с 

оценкой окружающих» – 4; «Снижение 

психической активности, связанное с тре-

вогой» – 4. 

Самые низкие – по шкале «Тревога во 

взаимоотношениях со сверстниками» – 

2,12; «Повышение вегетативной реактив-

ности, связанное с тревогой» – 2,23; «Об-

щая тревожность» – 2,96.  

При этом, необходимо отметить, что 

показатели тревожности ни по одной из 

десяти шкал не превышают критические.  

Усредненный социометрический индекс 

по выборке в целом составил 0,07, а удо-

влетворенность в общении и уровень 

агрессивности – 65% и 31% соответствен-

но. Такие результаты позволяют утвер-

ждать, что школьники проявляют низкую 

активность в выборе сверстников при ан-

кетировании. Высокие показатели удовле-

творенности в общении при низком со-

циометрическом индексе указывают на 

наличие группировок внутри коллектива. 

При высоких показателях агрессивности 

можно предположить, что эти группиров-

ки, враждебны друг другу.  

Далее вся выборка была сортирована по 

показателю социометрического статуса. 

Были сформированы две группы: школь-

ники с высоким социометрическим стату-

сом (5 человек) и школьники с низким со-

циометрическим статусом (7 человек). 

Средний показатель социометрического 

статуса по группам – 0,272 и 0,12 соответ-

ственно. 

Результаты тревожности в сформиро-

ванных выборках были подвергнуты срав-

нению (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Усредненные показатели тревожности учащихся с низким (НСС) и высоким 

(ВСС) социометрическим индексом по методике МОДТ Е.Е. Рамицыной 
Условные обозначения: 

1 – общая тревожность; 

2 – тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 
3 – тревога в связи с оценкой окружающих; 

4 – тревога во взаимоотношениях с учителями; 

5 – тревога во взаимоотношениях с родителями; 
6 – тревога, связанная с успешностью в обучении; 

7 – тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 

8 – тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 

9 – снижение психической активности, связанное с тревогой; 
10 – повышение вегетативной реактивности, связанное с тре-

вогой. 
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Установлено, что в целом, школьники с 

высоким социометрическим статусом зна-

чительнее тревожней своих сверстников. 

Так, значимые отличия обнаружены по 

шкале «Тревога, возникающая в ситуациях 

самовыражения» (p < 0,001), «Тревога, 

возникающая в ситуациях проверки зна-

ний» (p < 0,001), «Снижение психической 

активности, связанное с тревогой» (p < 

0,01), «Тревога в связи с оценкой окружа-

ющих» (p < 0,05), «Тревога, связанная с 

успешностью в обучении» (p < 0,05). Сле-

довательно, подростки с высоким социо-

метрическим статусом больше подверже-

ны тревожным переживаниям в ситуациях 

самовыражения, публичных выступлений. 

Можно предположить, что популярные 

учащиеся хорошо учатся и переживают за 

качество ответов. Это может быть так же 

связано с тем, что статус в группе зависит 

от качества знаний. 

Показатели по шкале «Тревога во взаи-

моотношениях со сверстниками» не имеют 

значимых отличий, тем не менее, обнару-

живается тенденция к увеличению этого 

показателя у школьников с низким социо-

метрическим статусом. Эта же закономер-

ность обнаруживается по шкалам «Тревога 

во взаимоотношениях с учителями», «Тре-

вога во взаимоотношениях с родителями», 

«Повышение вегетативной реактивности, 

связанное с тревогой». Вероятно, можем 

предположить, что на эмоциональное со-

стояние школьников с низким социомет-

рическим статусом взаимоотношения с 

социумом будут оказывать большее влия-

ние, чем на их сверстников с высоким со-

циометрическим статусом и станут причи-

ной тревожных переживаний. Обнаружен-

ный факт не вызывает удивления, по-

скольку, принимая в расчет ведущий вид 

деятельности,  для младших школьников 

наиболее важно общение со сверстниками. 

При этом причинами тревожных пережи-

ваний, связанные со взрослыми, могут 

быть конфликтные отношения, несоответ-

ствием требований взрослых ожиданиям 

подростка, запретами и т.д. 

Дополнительно сравнили показатели 

агрессивности и удовлетворенности в об-

щении. 

Школьники с высоким социальным ста-

тусом более удовлетворенны в общении, 

чем школьники с низким статусом, однако 

оба показателя высокие – 83% и 69% соот-

ветственно. Это обстоятельство указывает 

на закрытость сформированных в классе 

пар и микрогрупп, их обособленность друг 

от друга.  

Уровень агрессивности у школьников с 

низким социальным статусом составляет 

30%, в то время как у подростков с высо-

ким социальным статусом лишь 12% и 

практически соответствует норме. Оче-

видно, что пятиклассники, принятые груп-

пой, проявляют меньше агрессии. Причи-

ной этого может быть отсутствие необхо-

димости защищаться от насмешек, обид-

ных высказываний со стороны сверстни-

ков, или частых отказов при выборе парт-

нера для какой=либо деятельности 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Усредненные показатели удовлетворенности в общении (УО) и уровня агрессивно-

сти (УА) пятиклассников с низким (НСС) и высоким (ВСС) социометрическим статусом. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

УО УА

НСС

ВСС



68 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

Факт взаимосвязи социометрического 

статуса со школьной тревожностью можно 

считать установленным. Это значит учи-

тель должен понимать, что, формируя дет-

ский коллектив он, будет одновременно и 

улучшать эмоциональный климат в классе, 

снижая уровень тревожности. Для учпеха 

в работе по формированию классного кол-

лектива учителю необходимо привлекать 

как родителей подростков, так и учителей-

предметников, психологов, социальных 

работников. Только согласованная работа 

может сплотить коллектив и снизить тре-

вожность как отдельного школьника, так и 

класса в целом. 
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Аннотация. В статье раскрыто понятие «эмоциональное выгорание». Перечислены 

некоторые факторы, влияющие на формирование эмоционального выгорания. Отмечено, 

что одним из видов профилактики данного феномена у учителей является система по-

ощрений, принятая в образовательном учреждении. Эмпирическое исследование доказы-

вает эффективность премирования учительского состава школы и выделены показатели 

выгорания, формирующиеся в условиях дефицита финансовых поощрений. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, премия, поощрение, учитель. 

 

В условиях организационно-экономи-

ческих реформ повышаются требования к 

педагогическим работникам со стороны 

администрации, родителей, учеников, зна-

чительно изменяется подход к организа-

ции образовательного процесса, снижается 

престиж профессии. Это далеко не все 

факторы, оказывающие негативное влия-

ние на учителя, провоцирующие формиро-

вание и развитие эмоционального выгора-

ния [1]. 

В настоящее время синдром эмоцио-

нального выгорания рассматривают как 

неблагоприятную реакцию специалиста на 

рабочие нагрузки, включающие психоло-

гические, психофизиологические и пове-

денческие компоненты [1]. 

В современных условиях рассматрива-

емый синдром «омолаживается» и, все 

чаще, говорят о начале формирования 

эмоционального выгорания еще в педаго-

гическом вузе. Поэтому одной из основ-

ных задач администрации школ и психо-

логов является сохранение психологиче-

ского здоровья учителя. Специалисты ука-

зывают ряд факторов, замедляющих про-

цесс формирования эмоционального выго-

рания, среди них интерес/любовь к своему 

делу, к воспитанникам, личностные харак-

теристики и т.д. Одним из важных факто-

ров профилактики синдрома являются раз-

личные виды поощрения учителя за доб-

росовестный труд [2]. 

Исходя из вышеизложенного, целью ис-

следования было установление влияния 

различных видов поощрения на формиро-

вание эмоционального выгорания учите-

лей средней школы. 

В исследовании приняли участие учи-

теля школ г. Алапаевска. Было обследова-

но 45 человек, из них 6 мужчин и 39 жен-

щин.  

В рамках исследования была использо-

вана методика В.В. Бойко «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» [1]. 

Для установления взаимосвязи эмоцио-

нального выгорания с количественными и 

качественными характеристиками поощ-

рения учителей, администрацией школ 

была предоставлена информация о раз-

личных видах награждения учителей. 

Анализ результатов позволил устано-

вить, что самые высокие показатели в ис-

следуемой выборке получены по следую-

щим шкалам: «Экономия эмоций в ситуа-

циях, в которых раньше этого не наблюда-

лось» – 16,2, «Ухудшение способностей, 

связанных с профессиональной деятельно-

стью» – 14,13, «Тревожное и депрессивное 

состояние» – 14,0, «Неадекватное эмоцио-

нальное реагирование на некоторые жиз-

ненные ситуации» – 13,47. Менее всего 

эмоциональное выгорание в исследуемой 

выборке проявляется в шкалах: «Нахожде-

ние в клетке» – 6,07, «Сомнение в своих 

силах» – 7,27, «Психологические наруше-



70 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

ния» – 8,6. Наиболее выраженной фазой 

является фаза «Резистенции» – 56,8. 

Следовательно, профессионалы неадек-

ватно «экономит» на эмоциях, ограничи-

вает эмоциональную отдачу за счет выбо-

рочного реагирования на ситуации. Дей-

ствует принцип «хочу или не хочу»: сочту 

нужным – уделю внимание учащимся, бу-

дет настроение – откликнусь на его состо-

яние и потребности. Велика вероятность 

того, что ученик, обратившись к учителю, 

столкнется с эмоциональной черствостью, 

неучтивостью, равнодушием. Появляется 

недоверие и в дальнейшем контакт с ре-

бенком может быть потерян. 

Далее, вся выборка была сортирована 

по объему премий, выплаченных в иссле-

дуемый период, в результате были сфор-

мированы группы: учителя, с низкими 

премиальными выплатами (15 человек) и 

учителя с высокими премиальными вы-

платами (18 человек). Показатели эмоцио-

нального выгорания подверглись сравне-

нию. Были установлены значимые отличия 

по таким шкалам как «Недостаток эмо-

ций» (p < 0,001), «Нахождение в клетке» (p 

< 0,01), «Эмоционально-нрпавственное 

разупорядочение» (p < 0,05), «Чересчур 

сильное переживание по поводу обстоя-

тельств, негативно влияющих на психику» 

(p < 0,05), «Блокировка эмоций и эмоцио-

нальная отстраненность» (p < 0,05) и «Де-

персонализация» (p < 0,05). 

Установлено, что учителя, с низким 

премиальным стимулированием, в боль-

шей степени, чем их коллеги с высоким 

коэффициентом, склонны к переживанию 

безысходности, острее переживают психо-

травмирующие обстоятельства. Это выра-

жается в усиливающемся осознании пси-

хотравмирующих факторов профессио-

нальной деятельности, эмоциональной от-

страненности и снижении интереса к 

окружающим, прежде всего своим учени-

кам. 

В ходе исследования был установлен 

интересный факт: у педагогов с высоким 

премиальным коэффициентом значительно 

больше, чем у их коллег с низким коэффи-

циентом, выражен эмоциональный дефи-

цит. У профессионалов с ярко выражен-

ным недостатком эмоций формируется 

ощущение, что эмоционально они уже не 

могут помочь субъектам своей деятельно-

сти: школьникам, их родителям, коллегам. 

Установленный факт невозможно объяс-

нить в рамках проведенного исследования. 

Можем предположить, что у высокоопла-

чиваемых профессионалов развиваются 

личностные характеристики, препятству-

ющие адекватному восприятию окружаю-

щих, например заносчивость, эгоцентризм. 

Это может быть связано и с другими фак-

торами, влияющими на формирование вы-

горания и не учтенными в данном иссле-

довании. Обнаруженный феномен требует 

дополнительного исследования. 
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Рис. 1. Сравнение показателей эмоционального выгорания учителей с низкими и высоки-

ми показателями премиального коэффициента 
Условные обозначения: 

ЧСП - чересчур сильное переживание по поводу обстоятельств, 

негативно влияющих на психику; 

С – сомнение в своих силах; 
НВК – нахождение «в клетке»; 

ТДС – тревожное и депрессивное состояние; 

НЭРФС – неадекватное эмоциональное реагирование на некоторые 
жизненные факторы;  

Э-НР – эмоционально- нравственное разупорядочение; 

ЭЭ – экономия эмоций в ситуациях, в которых раньше этого не 

наблюдалось; 

УПС – ухудшение способностей, связанных с профессиональ-

ной деятельностью; 

НЭ – недостаток эмоций; 
БЭЭО – блокировка эмоций и эмоциональная отстраненность; 

Д/ П – деперсонализация (личная отстраненность); 

ПН – психологические нарушения; 
НП – учителя с низкой премией; 

ВП – учителя с высокой премией. 

 

Сравнительный анализ результатов фаз 

в сформированных группах позволил об-

наружить значимые отличия только по фа-

зе «Тревожное напряжение» (p < 0,05). 

Учителя, переживающие дефицит премий, 

значительно чаще коллег, с высокими 

премиальными показателями, переживают 

эмоциональное напряжение, неудовлетво-

рение собой, тревогу и депрессию.  

Полученные результаты не вызывают 

удивления, так как с одной стороны, адми-

нистрация школ не всегда объективна в 

начислении премий, с другой – учителя 

субъективно оценивают выполненную ра-

боту и, следовательно, могут ошибаться в 

качестве ее выполнения.  

Подводя итог, отметим, что синдром 

эмоционального выгорания проявляется в 

большей степени в фазе «Резистенция». 

Характеризуется избыточным эмоцио-

нальным истощением, которое провоциру-

ет развитие и возникновения защитных 

реакций, приводит к эмоциональной за-

крытости, отстраненности, безразличию. 

На таком фоне любое эмоциональное при-

влечение к профессиональной деятельно-

сти и коммуникации вызывает у человека 

чувство избыточного переутомления. Но 

показатели по данной фазе снижаются, ко-

гда человек удовлетворен системой стиму-

лирования в образовательной организации.  

Одним из вариантов профилактики 

эмоционального выгорания может быть 

система стимулирования, созданная в об-

разовательных организациях. И возна-

граждения, и порицания должны быть ад-

ресными и своевременными. В этом слу-

чае эмоциональный климат в коллективе 

значительно улучшиться. 
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Abstract. The article reveals the concept of "emotional burnout". Some factors influencing the 

formation of emotional burnout are listed. It is noted that one of the types of prevention of this 
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empirical study proves the effectiveness of awarding bonuses to the school's teaching staff and 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального самоопределе-

ния старшеклассников в условиях динамично меняющегося рынка труда и образователь-

ных услуг. Представлены результаты исследования, проведенного с помощью компью-

терного тестирования школьников 14–17 лет. Статистически подтверждено, что 

юноши в большей степени проявляют интерес к профессиям трех сфер: «техника», «биз-

нес» и «знак». Им более соответствуют «инженерный», «информационно-

технологический», «естественно-технологический» и «финансово-экономический» про-

фили обучения. У девушек более выражен интерес к профессиям двух типов: «человек – 

природа» и «человек – художественный образ». Им рекомендованы «естественно-

научный», «общественно-гуманитарный», «лингвистический» и «творческий» профили 

обучения. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, 

профессиональное консультирование, типы профессий, профессиональные интересы, 

профильное обучение в школе. 

 

Введение. Проблема профессионально-

го самоопределения личности в условиях 

динамично меняющегося рынка труда и 

образовательных услуг, «динамики цен-

ностных ориентаций россиян на фоне эко-

номических и социальных реформ, возни-

кающих проблем, связанных с доминиро-

ванием у обучающейся молодежи индиви-

дуалистических и прагматических ценно-

стей» [1], является актуальной и вызывает 

интерес не только у ученых, изучающих 

закономерности и механизмы профессио-

нального становления и профессионально-

го развития личности, но и у специалистов 

в области профориентационной работы.  

В современном понимании «профори-

ентация представляет широкий комплекс 

мер по оказанию помощи в выборе про-

фессии» [2]. Проблеме формирования ак-

тивности субъекта профессионального са-

моопределения, создания психолого-

педагогических условий для формирова-

ния такой активности посвящены работы 

Н.С. Пряжникова [3; 4]. В качестве одной 

из мер по оказанию помощи в выборе 

профессии можно рассматривать научно 

обоснованную профориентационную диа-

гностику, результаты которой использу-

ются специалистами для профессиональ-

ного консультирования людей, испытыва-

ющих трудности профессионального са-

моопределения. А.Г. Шмелев считает, что 

принцип «диагностического подхода» 

к профориентации, который заключается в 

сравнении «реального» и «идеального 

профиля» по фиксированному набору те-

стируемых факторов, достаточно успешно 

длительное время реализуется в деятель-

ности Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» 

(г. Москва) [5]. На основе результатов 

компьютерной диагностики можно опре-

делить, насколько испытуемому подходит 

тот или иной профиль обучения в соответ-

ствии с его профессиональными интереса-

ми, личностными качествами и способно-

стями. 

Материалы и методы. Цель проведен-

ного исследования заключалась в опреде-

лении доминирующих профессиональных 

интересов старшеклассников и выявлении 

различий между юношами и девушками в 

выборе профиля обучения в старших клас-

сах.  
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Исследование проходило на базе Цен-

тра тестирования и профориентации Ниж-

нетагильского государственного социаль-

но-педагогического института в течение 

2019–2021 гг. Тестирование проводилось с 

помощью компьютерного диагностическо-

го комплекса «Профориентатор», разрабо-

танного сотрудниками Центра тестирова-

ния и развития «Гуманитарные техноло-

гии» (г. Москва). Для обработки были взя-

ты протоколы 189 человек, принимавших 

участие в тестировании, из них 83 юноши 

и 106 девушек в возрасте от 14 до 17 лет. 

Статистический анализ данных проводил-

ся с помощью критерия t-Стьюдента для 

двух независимых выборок. 

Результаты исследования. Для прове-

дения статистического анализа общая вы-

борка была разделена на две группы по 

гендерному признаку. Результаты сравни-

тельного анализа профессиональных инте-

ресов и выбранных юношами и девушками 

профилей обучения представлены в таб-

лице. 

 

Таблица. Результаты сравнительного анализа выбранных старшеклассниками профилей 

обучения и их профессиональных интересов  
 

Переменные 

Группа 1 

n1 = 83 

Группа 2 

n2 = 106 

Критерий 

t- Стьюдента 
Уровень 

значимости 

р 
M+/-m S M+/-m S   

Профессиональные интересы 

Техника 6,27+/-0,22 2,01 4,20+/-0,14 1,48 7,842 0,001 
Бизнес 6,01+/-0,16 1,53 4,89+/-0, 18 1,86 4,509 0,001 
Знак 5,99+/-0,21 2,00 5,39+/-0,18 1,87 2,126 0,05 
Искусство 4,10+/-0,20 1,86 6,46+/-0,17 1,76 - 8,818 0,001 
Природа 4,51+/-0,20 1,85 5,30+/-0,18 1,93 - 2,838 0,01 
Профили обучения 

Инженерный 6,46+/-0,14 1,30 5,25+/-0,11 1,20 6,499 0,001 

Информационно-

технологический 

6,39+/-0,14 1,29 5,56+/-0,11 1,19 4,482 0,001 

Естественно-

технологический 

6,08+/-0,14 1,27 5,30+/-0,10 1,10 4,376 0,001 

Финансово-

экономический 

6,42+/-0,13 1,23 5,64+/-0,14 1,45 4,000 0,001 

Естественно-научный 5,26+/-0,13 1,27 5,81+/-0,12 1,24 - 2,967 0,01 

Лингвистический 5,40+/-0,13 1,27 6,21+/-0,12 1,26 - 4,330 0,001 

Общественно-

гуманитарный 

5,51+/-0,13 1,27 6,39+/-0,12 1,31 - 4,651 0,001 

Творческий 4,76+/-0,14 1,33 6,39+/-0,13 1,34 - 8,323 0,001 
Примечания: 1 группа 1 — старшеклассники юноши; группа 2 — старшеклассники девушки; M — среднее арифметическое значе-

ние; m — статистическая ошибка среднего; S — стандартное отклонение; 
2 число степеней свободы для df = 150; критические значения критерия t-Стьюдента: t = 1,976 при p ≤ 005; t = 2,609 при p ≤ 0,01; t 

= 3,357 при p ≤ 0,001. 

 

На основе статистического анализа 

данных можно заключить, что юноши в 

большей степени проявляют интерес к 

профессиям трех сфер: «техника», «биз-

нес» и «знак».  

Тип профессиональной направленности 

«человек – техника» отражает интересы в 

изучении школьных предметов – алгебра, 

физика, информатика. Кроме этого, таким 

школьникам нравится работать руками, 

что-то собирать, ремонтировать приборы, 

устройства, компьютеры. У людей этого 

типа, хорошее пространственное мышле-

ние, устойчивость внимания, хорошая зри-

тельно-моторная координация и ручная 

умелость. В зависимости от уровня разви-

тия интеллектуальных способностей мож-

но рекомендовать получение высшего тех-

нического образования (профессия инже-

нера) или среднего профессионального 

(рабочие профессии – техник, слесарь или 

профессии среднего уровня – техник-

технолог). 
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Интерес к типу профессий «человек – 

бизнес» обусловлен интересом к школь-

ным гуманитарным предметам: общество-

знание, экономика, информатика, языки. 

Выбор профессий происходит в сфере 

экономики и финансов, политики, ме-

неджмента, шоу-бизнеса. Для овладения 

такими профессиями желательны хорошие 

навыки публичного выступления, актер-

ские способности, аналитический ум, ли-

дерские качества и стремление к лидер-

ству, высокая самооценка и активность, 

способность влиять на людей, способность 

принимать решения, в том числе в крити-

ческих ситуациях, быстро реагировать на 

изменения, практичность.  

Предметом труда в группе профессий 

«человек – знак» являются шифры, коды, 

естественные и искусственные языки. 

Школьники, проявляющие интерес к ал-

гебре, информатике или изучению языков, 

истории, обществознанию, могут выбрать 

профессии экономического профиля, язы-

ковые (лингвист) или научный труд. Пси-

хологическими особенностями людей, вы-

бирающих такие профессии, являются вы-

сокий уровень интеллектуального разви-

тия, хорошее развитие абстрактного мыш-

ления, внимания, кратковременной и дол-

говременной памяти, хорошая саморегу-

ляция, эмоциональная стабильность, у них 

выражено стремление к систематизации 

различных знаков, им нравится переводить 

с одного языка на другой, их отличает 

усидчивость и аккуратность. 

Результаты сравнительного анализа по-

казали, что юношам в соответствии с их 

профессиональными интересами в боль-

шей степени соответствуют такие профили 

обучения: 

- «инженерный», будущие направления 

работы – инженеры, технологи, механики 

в различных областях промышленности, 

связанных с разработкой высокотехноло-

гичных продуктов и т.д.; 

- «информационно-технологический», 

работа в сфере информационных техноло-

гий, как в плане новых разработок (про-

граммирование, проектирование баз дан-

ных, автоматизация процессов), так и в 

плане прикладного использования готовых 

программ и систем (дизайнеры, операторы 

и т.д.); прикладная математика; 

- «естественно-технологический», бу-

дущие направления обучения и работы – 

химики, строители, геологи, пищевые и 

биотехнологии, природообустройство (т.е. 

работа в промышленности или лаборатор-

ных условиях, производство искусствен-

ных веществ из различных материалов); 

- «финансово-экономический», будущие 

направления работы – экономика, финан-

сы, менеджмент, маркетинг и т.д. 

У девушек статистически значимо выше 

интерес к профессиям типа «человек – 

природа» и «человек – художественный 

образ».  

Интерес к профессиям «человек – при-

рода» проявляется в школе через интерес к 

урокам биологии и химии. Выбор будущих 

профессий достаточно широкий, включая 

научную деятельность (биолог, зоолог, ге-

нетик), сельскохозяйственные профессии 

(садовод, агроном; ветеринар); творческие 

профессии (декоратор-цветовод, ланд-

шафтный архитектор); инженерные про-

фессии, связанные с охраной природы, 

экологией и природопользованием. Пси-

хологическими качествами являются 

наблюдательность, хорошее развитие всех 

свойств внимания (переключаемость, 

устойчивость), высокие показатели эмоци-

ональной стабильности. 

Девушкам, проявляющим интерес к 

творческим профессиям, в школе нравятся 

гуманитарные предметы, их интересуют 

художественные особенности произведе-

ния, различные приемы изображения, они 

могут заниматься в художественной, му-

зыкальной, театральной и др. школах. Им 

можно рекомендовать профессии, требу-

ющие высшего образования (актёр, писа-

тель, экскурсовод, критик и др.) или сред-

него профессионального (рабочие профес-

сии – ювелир-огранщик и др.). Обычно у 

людей творческой направленности прояв-

ляется сильная впечатлительность, эмоци-

ональность, развитое воображение, хоро-

шее образное мышление. 

В соответствии с выраженностью про-

фессиональных интересов девушкам могут 

быть рекомендованы следующие профили 

обучения: 
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- «естественнонаучный», будущие 

направления обучения и работы – медици-

на, экология, биология (зоология, ботани-

ка, генетика и т.д.), сельское хозяйство и 

др. (работа с реальными природными объ-

ектами – животными, растениями, людь-

ми); 

- «лингвистический», будущие направ-

ления работы – переводчики, журналисты, 

PR, международная экономика и право, 

регионоведение, туризм; 

- «общественно-гуманитарный», буду-

щие направления работы – юристы, исто-

рики, философы, политологи, междуна-

родные отношения, государственное 

управление и т. д.; 

- «творческий профиль», будущие 

направления работы связаны с культурой и 

искусством – художники, писатели, фило-

логи, искусствоведы, культурологи и т. д. 

Заключение. Результаты исследования 

показали, что в выборе профессий девуш-

ки и юноши имеют некоторые предпочте-

ния. Статистически подтверждено, что 

юноши в большей степени проявляют ин-

терес к профессиям трех сфер: «человек – 

техника», «человек – бизнес» и «человек – 

знак». Им более соответствуют «инженер-

ный», «информационно-

технологический», «естественно-

технологический» и «финансово-

экономический» профили обучения. У де-

вушек более выражен интерес к професси-

ям двух типов: «человек – природа» и «че-

ловек – художественный образ». Им реко-

мендованы «естественно-научный», «об-

щественно-гуманитарный», «лингвистиче-

ский» и «творческий» профили обучения. 

Важно отметить, что предлагаемые 

профили не отражают полный перечень 

существующих профессий. На основе ре-

зультатов профориентационной диагно-

стики проводится индивидуальное кон-

сультирование, где даются конкретные ре-

комендации по выбору профиля обучения. 
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Аннотация. Статья отражает актуальную педагогическую проблему – формирова-

ние творческого мышления. Обосновывается идея о том, основу творческого мышления и 

его формирования составляет теоретическая абстракция. Основное внимание автор ак-

центирует на диалектических категориях: тождество, противоположность, противо-

речие, составляющих сущность абстракции. Автор делает вывод о необходимости пере-

смотра главного направления в практике преподавателя: от формального выполнения 

программы - к преобразованию сознания обучающегося на основе диалектического спосо-

ба мышления.  
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Вопрос о месте и роли абстракции в по-

знавательной деятельности, как ни стран-

но, не представляется решённым среди ис-

следователей. Является ли абстрагирова-

ние находящимся на периферии процесса 

познания, вспомогательной процедурой 

или связано со смыслом и выступает ис-

точником осмысленного познания? [1]. 

 Ответ на этот вопрос основательно раз-

работан в трудах известных философов. 

Так, Э.В. Ильенков совершенно однознач-

но пишет: «Абстрагирование (процесс об-

разования абстракции) представляет собой 

простейшую «клеточку» логической дея-

тельности, всеобщий элемент мышления. 

Это – настолько очевидное обстоятель-

ство, что в «абстрактности» часто и видят 

специфический признак мышления, такую 

его черту, благодаря которой оно и пред-

ставляет собой высшую (по сравнению с 

ощущением, созерцанием и представлени-

ем) форму познания» [2]. 

Продуктивность теоретической аб-

стракции нагляднее всего можно оцени-

вать по её месту и значению в творческом 

мышлении. Формирование мышления, как 

и прочих качеств личности происходит в 

образовательном процессе, где бы и кем 

он ни осуществлялся. 

Без теоретического анализа педагогиче-

ского процесса вывести усилия образова-

тельной практики на истинный путь не-

возможно. Здесь нужна другая, не описа-

тельная, внешне-обощающая логика, а ло-

гика, схватывающая противоречия 

внешне-устойчивых (и официальной педа-

гогикой отчаянно удерживаемых в этой 

догматической позе) форм как предмета, 

так и процесса его усвоения.  

Бесспорно, методика внутренне связана 

с дидактикой, а принципы последней – с 

принципами и процедурами познания во-

обще. Заметим, что наблюдаемый сегодня 

подход к образованию игнорирует фило-

софские основания педагогики в угоду 

вектору формирования практических 

навыков. Поэтому неудивительно, что 

проблемы дидактики в педколлективах во-

обще не обсуждаются. И вместе с тем, 

«методическое» творчество развито бес-

предельно во всех смыслах этого слова. Но 

без серьёзного теоретического анализа ди-

дактических принципов методическая ра-

бота всегда будет базироваться на зыбкой 

почве здравого смысла, который всегда 

базируется на эмпирии.  

Если школа, действительно, а не в каче-

стве деклараций, ставит перед собой зада-

чу формирования творческого мышления – 

такого способа движения знаний внутри 

человеческой субъективности, которое об-

ладает созидательной свободой не только 

внутри мыслящего сознания, но и внутри 

исторического бытия этого предмета, то 
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она, школа, должна уметь вводить в зна-

ние, которое представляет собой предель-

но широкий диапазон возможностей этого 

предмета. Понятно, что знание, проника-

ющее во внутренние возможности предме-

та, не может быть эмпирическим, оно обя-

зано выявлять и фиксировать его внутрен-

ние пределы. Без теоретической абстрак-

ции здесь не обойтись. А введение её, в 

свою очередь, не может обойтись без по-

нимания логики её формирования.  

В исследовании какого-либо процесса 

исследователь отдаёт себе отчёт, что этот 

процесс зависит от множества факторов. 

Зачастую – это бесконечный ряд факторов. 

Г. Гегель в «Науке логики» акцентирует 

особое внимание на этом объективном об-

стоятельстве [3]. Из этого тезиса философ 

выводит необходимость искусственно 

(мысленно) ограничить это «бесконечное». 

Каким образом здесь поступает диалекти-

ческий способ познания? Через диалекти-

ческую абстракцию. Абстракция опреде-

лена противоречием в развитии предмета. 

Она вырабатывается как средство теорети-

ческого разрешения его, поэтому содержа-

тельно всегда связана с исходными проти-

воположностями, выступает абстрактным 

(односторонним!) выражением их един-

ства. Этим же обстоятельством определя-

ется и граница её применимости. Поэтому 

любая абстракция должна мыслиться как 

результат предшествующего движения, и 

мыслящее сознание всегда удерживает 

снимаемые ею определения.  

Поскольку абстракция вырастает из 

противоречия как средство его разреше-

ния, постольку момент тождества в ней 

представлен с достаточной очевидностью: 

разрешение противоречия есть отождеств-

ление его противоположных моментов. 

Это и создаёт иллюзию её формально-

эмпирического образования. Кажется, что 

абстракция фиксирует лишь одинаковость, 

общность по принципу сходства. Но 

именно в такой её интерпретации упуска-

ется из виду её природа – и мышление 

утрачивает внутреннюю связь абстракт-

ных определений предмета и саму аб-

стракцию перестает мыслить как отноше-

ние. Она мыслится тут как отношение са-

мотождественности, как тавтология. Но 

отношение, фиксируемое теоретической 

абстракцией, тем богаче и тем больше 

имеет научного смысла, чем больше раз-

личий оно в себе заключает. Предельной 

формой отношения является противоре-

чие, т.е. отношение противоположностей. 

Это объективный предел и граница вещи. 

Поэтому любая абстракция имеет смысл, 

если она выражает некоторое отношение. 

А абсолютным логическим пределом от-

ношения является тождество и противоре-

чие: с одной стороны, это отношение тож-

дественного, а с другой – отношение про-

тивоположного. И развитие абстракции 

заключается в её движении от тождества к 

противоречию, её объективному пределу, 

за границей которого она уже недействи-

тельна. Понимание этой закономерности, 

движение мысли в этих границах – есть 

критерий и способ творческого мышления. 

Переход через этот предел означает обра-

зование новых абстракций. В философии 

Сократа это соответствует категории ме-

ры. Осознание закономерностей абстрак-

ции и движение мысли в рамках этих за-

кономерностей – есть критерий и теорети-

ческая основа творческого мышления.  

Поэтому учебный процесс должен ви-

деть определённость абстракции не только 

в тождестве, что не требует особых мыс-

лительных усилий, но и в противоречии. 

Можно легко показать, что все исходные 

теоретические абстракции химии, напри-

мер, атом, молекула, химическая связь, 

химическая реакция и т.д. – имеют в себе 

противоречия и как раз через разрешение 

их, переходом через этот предел связаны 

друг с другом. Здесь и возникает понима-

ние предмета, его сущности и, следова-

тельно,  многообразия форм предмета, 

укладывающееся в качественные пределы 

вещи. А это выступает, в свою очередь, 

прогнозированием новой формы этой ве-

щи,  воплощением творческого мышления: 

творчество – это создание нового на осно-

ве старого.  

Мышление студента привыкло к описа-

тельности категорий, удержания их лишь в 

сфере представления. Ж. Пиаже обнару-

жил предельный субъективизм мысли, не-

способность её отделиться от объекта (аб-

страгироваться), «видеть» его только та-
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ким, каким он непосредственно дан в зоне 

восприятия и действия [4]. Неспособность 

выявить природу вещи оборачивается 

яростным сопротивлением против мышле-

ния. 

Движение категорий, которое осу-

ществляется лишь в процессе абстрагиро-

вания, в сознании обучающегося остаётся 

проблемой. И проблемой, как легко по-

нять, педагогической, поскольку в науках 

категории достаточно выяснены. К разре-

шению этой задачи и должно стремиться 

дело логического анализа мышления сту-

дента. Умный педагог менее всего стара-

ется выполнить программу, его проблемы 

– это проблемы его ученика. Студент же, 

осваивая диалектический метод мышле-

ния, вырабатывает свою собственную меру 

человеческого отношения к миру, к твор-

ческому преобразованию мира. 
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Аннотация. В статье представлена информация о диетических и лечебных свойствах 

плодов перца сладкого. Благоприятное действие перца сладкого на организм человека 

объясняется богатством его витаминного состава и разнообразием минеральных ве-

ществ, участвующих в важных обменных процессах человеческого организма. Плоды пер-

ца сладкого содержат комплекс биологически активных веществ, обладают антиокси-

дантными свойствами. Содержание витамина С в плодах составляет 114-248 мг%, фла-

вонолов – 20-144 мг%, каротина – 5-13%, сахаров – 2,0-5,7%. Приведено описание ценных 

биохимических показателей плодов перца сибирской селекции. 

Цель исследований состояла в том, чтобы систематизировать информацию о биохи-

мическом составе плодов перца, оценить их диетические и лечебные свойства. Дать 

оценку сортам перца сибирской селекции по биохимическим показателям плодов. 

Ключевые слова: перец, каротин, флавонолы, сумма сахаров, витамин С, сорт. 

 

Овощи имеют огромное значение как 

действенные лечебные средства, признан-

ные народной и научной медициной. Пи-

щевая ценность и лечебные свойства ово-

щей обусловлены наличием в них разно-

образных по составу и строению химиче-

ских веществ, обладающих широким фар-

макологическим спектром действия на ор-

ганизм и придающих приготовленным из 

них блюдам оригинальный вкус и аро-

мат [1]. 

Несмотря на развитие научных техно-

логий в медицине, фитотерапия – лечение 

при помощи растений и их ингредиентов, 

продолжает оставаться одним из наиболее 

эффективных методов.  

Благоприятное действие перца сладкого 

на организм человека объясняется богат-

ством его витаминного состава и разнооб-

разием минеральных веществ, участвую-

щих в важных обменных процессах чело-

веческого организма. 

Сахара в плодах перца представлены 

фруктозой (2,4 мг/100 г), глюкозой 

(2,1 мг/100 г) и меньше всего сахарозой 

(0,7 мг/100 г). Глюкоза наиболее быстро и 

легко используется организмом для обра-

зования гликогена, питания тканей мозга, 

работы мышц, поддержания необходимого 

уровня сахара в крови и создания гликоге-

на в печени. Глюкоза служит эффектив-

ным средством питания послеоперацион-

ных, ослабленных больных. В случаях 

большого физического напряжения она 

служит источником энергии. Для сравне-

ния: содержание глюкозы в 100 г. капусты 

– 2,6 мг; огурца – 1,3 мг; свеклы – 0,3 мг; 

дыни – 1,1 мг [2]. 

Высокое содержание фруктозы позво-

ляет уменьшать количество сахара при 

приготовлении блюд, что немаловажно 

для составления рационов ограниченной 

калорийности. При малой подвижности 

человека, нервных стрессах, тучности и 

т. д. фруктоза наиболее приемлема из всех 

прочих углеводов. Для сравнения: содер-

жание фруктозы в 100 г перца – 2,4 мг, ка-

пусты – 1,6 мг, огурца – 1,1 мг, свеклы – 

0,1 мг, дыни – 2,0 мг. Наряду с другими 

овощами плоды перца можно включать в 

противодиабетическую лечебную диету. 

Клетчатка, содержащаяся в плодах пер-

ца, играет важную роль в нормализации 

полезной микрофлоры, выведении шлаков 

и освобождении организма от вредных 

продуктов обмена. 

Пектины, находящиеся в плодах спо-

собны связывать токсины и радионуклиды 

– стронций и цезий, тяжелые металлы – 

свинец, медь, цинк, кобальт, оказывают 
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благоприятное действие на жизнедеятель-

ность полезных микроорганизмов в желу-

дочно-кишечном тракте. В пищеваритель-

ном тракте пектины не перевариваются, но 

адсорбируют на своей поверхности ядови-

тые вещества, содействуя их обеззаражи-

ванию и выведению из организма [1, 3]. 

Обеззараживающее действие пектинов 

нашло широкое применение в лечебно-

профилактическом питании для преду-

преждения интоксикаций тяжелых метал-

лов, а также при работе с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирую-

щих излучений (например, с компьютера-

ми, медицинским оборудованием, особен-

но в период пандемии, когда облучение 

больных и медицинского персонала очень 

велико).  

По количеству витамина С – аскорби-

новой кислоты – плоды перца значительно 

превосходят остальные овощи. Суточная 

потребность в витамине С детского и 

взрослого организма колеблется от 45 до 

107 мг. На 30-50% и более повышается по-

требность в витамине С при работе в усло-

виях очень холодного или жаркого клима-

та, при инфекциях, ревматизме, операциях, 

ожогах и т.д. В России и Скандинавии с 

полным основанием считают, что морозы 

«съедают» большую часть витамина С, по-

этому его надо употреблять в больших до-

зах, чем в теплых странах. Если в Велико-

британии человеку достаточно примерно 

30 мг в день, в США – 60 мг, а в России 

эта цифра возрастает до 70-120 мг [2,4].  

Особую ценность плодов перца состав-

ляет наличие в них комплекса витаминов 

С и Р. Витамин Р(рутин) не дает разру-

шаться витамину С при термической обра-

ботке и витамин С лучше усваивается и 

дольше сохраняется в организме. Витамин 

Р стимулирует дыхание тканей, способ-

ствует накоплению в них витамина С, бла-

готворно действует на деятельность эндо-

кринных желез, понижает артериальное 

давление, незаменим при кровопотерях. 

Главное качество витамина Р – бороться с 

гипертонией и инфекционными заболева-

ниями.  

Потребность взрослого человека в ви-

тамине Р составляет 35-50 мг в сутки. При 

длительном приеме лекарств на основе са-

лицилатов и препаратов мышьяка, при за-

болеваниях, ведущих к повышению про-

ницаемости сосудов, интоксикации хими-

ческими веществами, воздействия ионизи-

рующих облучений, у рабочих горячих це-

хов норму приема витамина Р увеличива-

ют [2]. В плодах перца Р-активные веще-

ства представлены в основном флавонола-

ми [5]. 

Следует подчеркнуть, что съедая в день 

1-2 плода перца средней величины, суточ-

ная потребность человека в витаминах С и 

Р будет удовлетворена. 

Среди популярных овощей перец зани-

мает третье место по каротину (14 мг%) 

после моркови (31 мг%) и петрушки 

(20 мг%). Особенно много его в плодах 

окрашенных в красный цвет. Каротин в 

организме человека превращается в вита-

мин А. Дефицит витамина А вызывает 

нарушение обменных процессов в костях, 

снижение сопротивляемости инфекциям, 

потерю остроты зрения [6]. В связь с А-

витаминозом медики ставят также образо-

вание камней в мочевом и желчном пузы-

рях, катары и инфекцию пищевого тракта.  

Овощные растения, отличающиеся по-

вышенным содержанием каротина, объ-

единяют в одну группу под условным 

названием «желто-зеленые» овощи – по 

окраске их продуктивных органов. Перец 

включен в эту группу. Употребляя плоды 

перца даже в технической спелости можно 

обеспечить организм каротином в необхо-

димой дозе. Медики считают, что включе-

ние в ежедневное меню желто-зеленых 

овощей значительно снижает уязвимость 

организма для различных форм рака [7]. 

Кроме перечисленных веществ в плодах 

перца содержатся необходимые человеку 

витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), 

ниацин (РР), пиридоксин (В6). 

Защитные свойства перца связаны с ан-

тиоксидантными свойствами его компо-

нентов: витаминов, флавоноидов, ряда 

микроэлементов антиоксидантного дей-

ствия – селен, цинк, медь. Антиоксиданты 

способны тормозить процессы радикаль-

ного окисления, и тем самым снижать вы-

ход продуктов этого окисления: гидропе-
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рекисей, спиртов, альдегидов, кетонов, 

жирных кислот. Антиоксидантная актив-

ность сока перца превосходит сок плодов 

томата в 2-2,5 раза [8]. 

В настоящее время не вызывает сомне-

ний тот факт, что ведущим по степени 

негативного влияния на здоровье человека 

является дефицит биологически активных 

веществ и антиоксидантов, который при-

водит к резкому снижению устойчивости 

организма к неблагоприятным факторам 

среды. И самым доступным источником 

являются овощи и в том числе плоды пер-

ца. Поэтому сибирскими селекционерами 

ведется активная работа по поиску и со-

зданию новых растительных источников-

сортов с высоким содержанием биологи-

чески активных веществ. 

На Западно – Сибирской овощной 

опытной станции – филиале ФГБНУ 

ФНЦО создан ряд сортов перца сладкого с 

высокими вкусовыми и биохимическими 

показателями качества плодов. Содержа-

ние витамина С в плодах составляет 114-

248 мг%, флавонолов – 20-144 мг%, каро-

тина – 5-13%, сахаров – 2,0-5,7% [9]. Вы-

ращивание сортов перца сибирской селек-

ции, таких как Сибирский князь, Подарок 

лета, Кавалер, Вальс, Веселинка, Султан, 

Викинг, Кадриль, Вальс, Солнечная улыб-

ка, Факир, Золотая пирамида и другие 

можно получить качественный урожай 

плодов, которые можно отнести к продук-

там категории здорового питания (табл.). 

 

Таблица. Биохимические показатели качества плодов перца сибирской селекции  
Название сорта Сумма сахаров, % Витамин С, мг% Флавонолы, мг% 

Золотая пирамида 2,9-5,7 111-237 29-80 

Факир 2,2-4,4 127-207 33-35 

Солнечная улыбка 3,1-5,2 146-190 35-52 

Вальс 2,8-5,1 123-191 40 

Кадриль 2,4-3,9 132-212 40 

Викинг 2,6-2,8 120-170 38-40 

Султан 2,3-4,6 120-147 15-29 

Веселинка 2,5-5,0 121-176 59 

Кавалер 2,3-3,5 121-154 32-58 

Первенец Романцова 2,5-5,1 137-234 44-112 

Подарок лета 2,9-5,7 129-169 15 

Сибирский князь 2,0-3,9 117-154 33-73 

 

Сорта сибирской селекции пригодны к 

кратковременному хранению в осенний 

период при температуре 15-17 оС, в неза-

крытых полиэтиленовых пакетах. Пригод-

ны к заморозке в бытовых морозильных 

камерах. После хранения в морозильной 

камере в течение 4-6 месяцев в плодах со-

держится от 52 до 159 мг% витамина С и 

до 14,2-22,4% каротиноидов.  

Еще надо заметить, что плоды перца 

практически не накапливают нитратов.  

Учитывая диетические и пищевые до-

стоинства плодов перца, их роль в питании 

человека, важно с их помощью обогащать 

рацион жизненно важными веществами, 

которые влияют на улучшение здоровья 

человека и профилактику различных забо-

леваний. 

Заключение. Плоды перца сладкого 

содержат комплекс биологически актив-

ных веществ, обладают антиоксидантными 

свойствами. После рекомендаций врача 

плоды можно использовать в качестве до-

полнительного средства при нарушении 

обмена веществ, высоких физических и 

умственных нагрузках и стрессовых ситу-

ациях. Богатый витаминный и химический 

состав плодов перца сибирской селекции 

предоставляет возможность приготовить 

продукты с улучшенной пищевой ценно-

стью. 
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DIETARY AND MEDICINAL PROPERTIES OF SWEET PEPPER 

 

N.Y. Antipova, Senior Staff Scientist 

West-Siberian Vegetable experimental station – Branch of the Federal State Budgetary 

Scientific Institution FSVC 

(Russia, Barnaul, Lebyazhye) 

 

Abstract. The article provides information about the dietary and medicinal properties of 

sweet pepper fruits. The beneficial effect of sweet pepper on the human body is explained by the 

richness of its vitamin composition and the variety of minerals involved in important metabolic 

processes of the human body. The fruits of sweet pepper contain a complex of biologically active 

substances, have antioxidant properties. The content of vitamin C in fruits is 114-248 mg%, fla-

vonols-20-144 mg%, carotene-5-13%, sugars-2.0-5.7%. The description of valuable biochemical 

parameters of Siberian pepper fruits is given. 

The purpose of the research was to systematize information about the biochemical composi-

tion of pepper fruits, to evaluate their dietary and medicinal properties. To evaluate the varieties 

of pepper of the Siberian selection according to the biochemical parameters of the fruits. 

Keywords: pepper, carotene, flavonoids, sum of sugars, vitamin C, variety. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по определению каче-

ственных показателей зерна у сортов, выращиваемых в условиях Восточного Казахста-

на. В среднем по всем качественным показателям зерна: масса 1000 зёрен, натура зерна, 

клейковина, стекловидность, из 8 исследуемых сортов к наиболее ценным следует отне-

сти сорта: Элемент 22, Омская 35, Степная волна, Ульбинка 25. Высокий показатель 

содержания клейковины в зерне выявлен у сортов: Омская 35 (37,1%), Степная волна 

(36,9%) и Ульбинка 25 (36,2%). 

Ключевые слова: яровая пшеница, качество, зерно, масса 1000 зерен, натура зерна, 

клейковина, секловидность. 

 

Из большой группы зерновых культур, 

такие культуры как пшеница, рис, кукуру-

за, рожь для большей половины населения 

нашей планеты являются основными про-

дуктами питания. Пшенице в этой группе 

отводится главенствующая роль.  

В настоящее время Республика Казах-

стан по объёму производства зерна зани-

мает ведущее место в мире, а по экспорту 

зерна пшеницы Республика входит в ше-

стёрку стран – крупнейших экспортёров 

данной продукции [1, 2]. 

Увеличение зернового производства во 

многом зависит от агротехнологий, ис-

пользуемых в регионе. Применение, как 

элемента таких технологий, новых сортов, 

обладающих высокими показателями уро-

жайности и качества зерна и способных 

стабильно формировать эти показатели 

независимо от условий возделывания, 

очень важно в современных условиях 

сельскохозяйственного производства. 

По климатическим условиям регион ис-

следования – Восточный Казахстан, это 

сложный по своей зональности регион. 

Поэтому для стабильного производства 

зерна в каждой зоне возделывания, в про-

изводстве должны использоваться сорта, 

которые в полной мере могли реализовать 

свой биологический потенциал в данных 

зональных условиях [1, 2]. 

Цель исследования оценить сорта яро-

вой мягкой пшеницы по показателям каче-

ства зерна и выделить наиболее эффектив-

ные.  

Условия, материалы и методы иссле-

дования. Исследования проводили на 

опытном участке, который находится 

предгорной зоне Восточного Казахстана в 

2017-2018 гг. Климатические условия ре-

гиона резко континентальные. Среднего-

довое поступление осадков различается по 

годам. Отмечают года с засушливыми 

(268 мм осадков в год) и достаточно 

увлажнёнными условиями (до 720 мм в 

год). Сумма активных положительных 

температур в регионе составляет в среднем 

2200-25000С. 

Закладку полевого опыта, дальнейшие 

наблюдения и учеты за вегетирующими 

растениями вели согласно рекомендаций 

представленных в методических указани-

ях [4, 5]. Определение содержания клейко-

вины и показатель стекловидности прове-

ли в соответствии с методическими реко-

мендациями по оценке качества зерна [6]. 

Объекты исследования сорта яровой 

мягкой пшеницы, успешно возделываемые 

в условиях Восточного Казахстана: Алтай, 

Глубочанка, Ульбинка 25, Лютесценс 30, 

Степная волна, Элемент 22, Омская 35, 

Сибирская 21. В качестве стандарта был 

взят сорт Алтай. 

Результаты исследований.  

Получение зерна сортов яровой мягкой 

пшеницы с высокими технологическими и 
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пищевыми качествами, наряду с получе-

нием высоких урожаев зерна, является 

важной задачей, как производственников, 

так и селекционеров, создающих эти сор-

та. 

При проведении наших исследований в 

оба года испытаний сложились жаркие, а в 

отдельные периоды вегетации растений, 

даже засушливые условия, что способ-

ствовало формированию зерна хорошего 

качества (таблица). 

 

Таблица. Характеристика сортов по качеству зерна, 2017-2018 гг. 
Сорт Масса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л Стекловидность, % Клейковина, % 

Алтай, st 41,0 747 97,0 35,0 

Глубочанка 40,0 774 96,1 32,3 

Ульбинка 25 42,4 756 96,1 36,2 

Лютесценс 30 41,3 751 97,0 33,8 

Степная волна 40,1 758 98,3 36,9 

Элемент 22 44,3 756 99,1 34,1 

Омская 35 42,6 755 98,4 37,1 

Сибирская 21 39,6 777 96,2 30,8 

среднее - - 97,1 34,5 

 

Масса 1000 зерен – показатель семен-

ной продуктивности сорта. Он характери-

зует выполненность зерен, представляет 

их динамические величины и круп-

ность [2]. Поученные нами результаты вы-

явили достаточно высокие показатели 

признака у всех сортов. Варьирование ве-

личины массы 1000 зернен у сортов в опы-

те составили от 39,6 г (сорт Сибирская 21) 

до 44,3 г (сорт Элемент 22). Показатель 

сорта Элемент 22 – 44,3 г, максимальный в 

опыте. 

Натура зерна – показатель характери-

зующий объём массы зерна. От величины 

значения натуры зерна зависит выход му-

ки. Снижение натуры зерна до 720-710 г/л 

ведёт к уменьшению выхода муки на 

4,7% [2, 3]. Наши исследования показали, 

что натура зерна пшеницы у сортов, вы-

ращенных в условиях Восточного Казах-

стана, составила в среднем 759 г/л. 

Наибольшее значение отмечено у сорта 

Сибирская 21 (777 г/л) и у сорта Глубо-

чанка (774 г/л), у стандарта этот показа-

тель равен 747 г/л. 

Основу хлебопекарных свойств получа-

емого зерна составляет количество и каче-

ство содержащейся в нём клейковины. 

Клейковина обладает такими важными для 

получения качественного хлеба показате-

лями, как упругость, растяжимость и эла-

стичность.  Показатель клейковины у всех 

изучаемых сортов превысил 30%. Все сор-

та в течение двух лет исследований устой-

чиво формировали клейковину I группы 

качества. Среднее значение содержания 

клейковины за два года исследований со-

ставило 34,5%. Высокий показатель со-

держания клейковины в зерне выявлен у 

сортов: Омская 35 (37,1%), Степная волна 

(36,9%) и Ульбинка 25 (36,2%) 

Стекловидность зерна характеризует 

структурно-механические свойства эндо-

сперма и устойчивость зерна к различным 

негативным явлениям. Этот показатель 

влияет на интенсивность перемалывания 

зерна [1, 3]. Некоторые авторы считают, 

что показатель стекловидности имеет по-

ложительную корреляцию с мукомольны-

ми и хлебопекарными свойствами зерна 

яровой мягкой пшеницы. За два года 

наших исследований сорта показали высо-

кое значение уровня стекловидности, он 

составил – 97,1% (таблица). Значения по-

казателя изменялись от 96,1% у сортов 

Глубочанка и Ульбинка 25 до 99,1% у сор-

та Элемент 22.  

Заключение. В среднем по всем каче-

ственным показателям зерна, из 8 исследу-

емых сортов к наиболее ценным следует 

отнести сорта: Элемент 22, Омская 35, 

Степная волна, Ульбинка 25. Высокий по-

казатель содержания клейковины в зерне 

выявлен у сортов: Омская 35 (37,1%), 

Степная волна (36,9 %) и Ульбинка 25 

(36,2 %). 
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Abstract. The article presents the results of a study to determine the quality indicators of 

grain in varieties grown in the conditions of Eastern Kazakhstan. On average, according to all 

qualitative indicators of grain: the mass of 1000 grains, the nature of grain, gluten, vitreousness, 

of the 8 varieties studied, the most valuable varieties should be attributed: Element 22, Omsk 35, 

Steppe wave, Ulbinka 25. A high index of gluten content in grain was detected in the varieties: 

Omsk 35 (37.1%), Steppe wave (36.9%) and Ulbinka 25 (36.2%). 
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Аннотация. В статье представлена хозяйственно-биологическая характеристика но-

вых сортов пасленовых культур созданных для возделывания в условиях Западной Сибири. 

Объекты исследования – сорт томата Аметист и сорт баклажан Сундучок. Подробно 

дано описание созданных сортов, обобщены результаты научно-исследовательской ра-

боты с новыми сортами за 2017-2019 годы проведенные лабораторией пасленовых куль-

тур ЗСООС – филиала ФГБНУ ФНЦО.  

Ключевые слова: томат, баклажан, селекция, сорт, урожайность, биохимические по-

казатели. 

 

Одной из главных отраслей сельскохо-

зяйственного производства является ово-

щеводство. Овощи – незаменимые вита-

минные продукты питания, обладающие 

лечебно-профилактическими свойствами, 

они являются богатейшим источником 

природных антиоксидантов, биологически 

активных веществ, незаменимых амино-

кислот. Особенностью этой отрасли явля-

ется возделывание большого набора раз-

нообразных культур [1]. 

Томаты – наиболее ценный в питатель-

ном и вкусовом отношении вид овощей. 

Ни одна из овощных культур не применя-

ется так всесторонне, как томаты. 

Наибольшее употребление плодов приме-

няют в свежем виде, а также в виде соле-

ний, маринадов, Томатный сок – один из 

самых полезных соков при условии, что не 

улучшен сахаром. Обладая щелочной ре-

акцией, он полезен при повышенной кис-

лотности желудочного сока. 

Культура баклажан в последние годы 

завоёвывает всё больший интерес потре-

бителя, благодаря высоким диетическим 

качествам и наличию биологически цен-

ных веществ, положительно влияющих на 

здоровье и активную жизнедеятельность 

человека [2]. По данным И.Ф. Леонтьева 

(1948), потребление баклажан способству-

ет снижение содержания холестерина в 

крови на 8-11% и более. 

Мир пасленовых растений велик с са-

мыми разнообразными окрасками и фор-

мами плодов [3]. 

На Западно-Сибирской овощной опыт-

ной станции, несмотря на жесткие клима-

тические условия, создан достаточно ши-

рокий сортимент теплолюбивых паслено-

вых культур – это томат, баклажан, перец 

сладкий различных по срокам созревания, 

окраске и форме плода, способных удо-

влетворять требования потребителей. 

Целью исследований являлось созда-

ние сортов пасленовых культур высоко-

продуктивных, с относительной устойчи-

востью к болезням, урожайных, с ком-

плексом хозяйственно ценных признаков. 

Условия, методика и объекты иссле-

дований. 

Исследования проводили в условиях 

открытого грунта ЗСООС – филиал ФГБ-

НУ ФНЦО. 

Технология выращивания - общеприня-

тая для условий Западной Сибири при ис-

кусственном поливе. Посев томат и ба-

клажан проводили в пленочной теплице в 

кассеты 5х5 см, посадка баклажан по схе-

ме 60х30см (5,5 р/м2), томат 75х50 см. 

В период вегетации проводили феноло-

гические наблюдения – отмечали всходы, 

цветение, плодообразования. Учитывали 

урожайность, провели биохимический 

анализ плодов, оценку и отбор индивиду-
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альных растений по хозяйственной ценно-

сти.  

При закладке и проведении исследова-

ний руководствовались общепринятыми 

методиками [4, 5]. 

Объекты исследования – сорт томата 

Аметист и сорт баклажан Сундучок. 

В результате многолетней селекцион-

ной работы с образцом № каталога 4905 , 

проведенной комплексной оценки, в 

2010году было  выделено элитное расте-

ние. Используя метод индивидуального и 

массового отбора выведен новый сорт ба-

клажана Сундучок. 

Среди новинок сорт баклажана Сунду-

чок – среднеспелый, период от всходов до 

технической спелости 128-136 суток. Сорт 

отличается продолжительным периодом 

плодоношения. Куст полуштамбовый, рас-

кидистый. В условиях открытого грунта 

высота растения 66 см (от 77 до 60 см). 

Сорт баклажана Сундучок имеет плоды 

красивой фиолетово – лиловой окраски с 

длительным периодом сохранения товар-

ных качеств. Плод грушевидный, слаборе-

бристый, матовый, со средним пестичным 

рубцом, мякоть белая, плотная, без пустот 

и горечи. Длина плода 13-15 см, диаметр – 

7 см. Средняя масса плода составляет 

185 г, отдельные плоды достигают – 450 г. 

 

Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта Сундучок (за 3 года) 

Показатели 

Название нового сорта Название стандарта 

Сундучок Вера 

2018 2019 2020 среднее 2018 2019 2020 среднее 

Период от массовых всхо-

дов до технической спело-

сти, суток 

136 132 144 137 126 121 118 121 

Общая урожайность, т/га 22,0 23,2 37,8 27,6 15,0 14,0 18,6 15,9 

Товарная урожайность, т/га 21,8 23,1 37,7 27,5 14,7 13,9 18,4 15,6 

Товарность, % 98 98 99 98 98 98 99 98 

НСР05 по товарному уро-

жаю 
3,1 2,2 6,0  3,1 2,2 6.0  

Масса плода, г 180 169 208 185 125 123 128 125 

Дегустационная оценка, 

балл 
4,7 4,5 4,6 4,6 4,7 4,3 4,3 4,4 

Содержание сухого веще-

ства в плодах, % 
7,32 7,79 7,45 7,52 7,18 8,80 8,70 8,22 

Содержание общего сахара 

в плодах, % 
2,30 2,24 2,28 2,27 2,07 2,28 2,37 2,24 

Содержание витамина С в 

плодах, мг% 
6,90 6,85 7,82 7,18 6,64 7,32 6,99 6,98 

 

В условиях открытого грунта Товарная 

урожайность нового сорта Сундучок со-

ставляет 21,8-37,7 т/га, у стандартного 

сорта Вера 13,9-18,4 т/га, за период сбора 

38-41 сутки по товарной урожайности пре-

вышение составило от 48% до 104%. В 

среднем за три года превышение состави-

ло 73% (табл. 1). 

Сорт отличается высоким содержанием 

витамина С 7,18 мг%. Дегустационная 

оценка у нового сорта – 4,6 балла, у стан-

дарта – 4,4 балла. Это объясняется тем, что 

мякоть плодов нового сорта более нежная. 

По результатам испытания на устойчи-

вость к ЧБП на естественном фоне зара-

жения, сорт Сундучок относится к относи-

тельно устойчивому классу. 

Сорт томата Аметист – среднеспелый, 

от всходов до биологической спелости 96-

108 суток. Высота растения в среднем 

125 см. Растение индетерминантное. Сте-

бель имеет слабую антоциановую окраску, 

облиственность средняя. Лист дваждыпе-

ристый, большого размера, зеленого цвета. 
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Таблица 2. Хозяйственно-биологическая характеристика сорта Аметист (за 3 года) 

Показатели 

Название нового сорта Название стандарта 

Аметист Фэмили 

2017 2018 2019 среднее 2017 2018 2019 среднее 

Период от массовых 

всходов до технической 

спелости, суток 

97 96 108 101 94 96 101 97 

Товарная урожайность, 

т/га 
36,9 40,1 38,5 38,5 32,2 36,6 34,6 34,4 

Товарность, % 67 87 91 82 66 77 90 78 

НСР05 по товарному 

урожаю 
3,6 3,5 3,5  3,6 3,5 3,5  

Масса плода, г 56,0 63,0 81 66 46 51 63 53 

Дегустационная оценка, 

балл 
4,5 4,6 4,8 4,6 4,6 4,4 4,5 4,4 

Содержание сухого ве-

щества в плодах, % 
5,08 6,44 5,10 5,54 5,04 5,44 4,08 4,85 

Содержание общего са-

хара в плодах, % 
2,16 2,07 1,74 1,99 1,98 1,96 1,68 1,87 

Содержание витамина С 

в плодах, мг% 
25,40 29,09 17,25 23,91 23,22 29,60 16,43 23,08 

Кислотность, % 0,42 0,32 0,38 0,37 0,43 0,43 0,36 0,40 

 

Плоды обратнояйцевидной формы, 

имеют четыре камеры, окраска плодов в 

технической спелости – белесая, в биоло-

гической спелости оранжево-красная, по-

верхность глянцевая, мякоть средней 

плотности. Сорт отличается высоким со-

держанием витамина С 23,91 мг%. Содер-

жание сухого вещества 5,08-6,44%. Сред-

няя масса плода составляет 66 г. Вкусовые 

качества высокие (4,8 балла). Сорт предна-

значен для потребления в свежем виде, за-

солки и консервирования. Плоды относи-

тельно лежкие. 

Товарная урожайность нового сорта 

Аметист составляет 36,9-40,1 т/га, у стан-

дартного сорта Фэмили 32,2-36,6 т/га. В 

условиях открытого грунта за период сбо-

ра по товарной урожайности превышение 

составило 4,1 т/га. В среднем за три года 

превышение составило 12% (табл. 2).  

По результатам испытания на устойчи-

вость к ЧБП на естественном фоне зара-

жения, сорт Аметист относится к относи-

тельно устойчивому классу. Новый сорт 

Аметист предлагается для садово-

огородного использования в дополнение к 

районированным сортам. 

Заключение. В результате селекцион-

ной работы на станции созданы и реко-

мендованы для выращивания в условиях 

Западной Сибири сорт томата Аметист и 

сорт баклажан Сундучок с высокими вку-

совыми качествами, высокоурожайные, 

среднего срока созревания, адаптированы 

к местным условиям. 
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Abstract. The article presents the economic and biological characteristics of new varieties of 

nightshade crops created for cultivation in Western Siberia. The objects of research are the to-

mato variety Amethyst and the eggplant variety Chestuchok. A description of the created varie-

ties is given in detail, the results of research work with new varieties for 2017-2019, carried out 

by the laboratory of solanaceous crops ZSOOS – a branch of the Federal State Budgetary Scien-

tific Institution FNTSO, are summarized. 
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Аннотация. актуальными проблемами лесного хозяйства являются недостаточное 

финансирование и кадровый дефицит. В этих условиях значительным резервом оптими-

зации становится активное участие в уходе за лесными массивами местного населения. 

Эта работа становится эффективной только при специально адаптированных техноло-

гиях лесомелиорации. Рассматривается технология замкнутого лесопользования, исклю-

чающая этапы вывоза из массива древесного материала и завоза саженцев. 

Ключевые слова: экономика природопользования, лесное хозяйство, эколого-

экономическая эффективность. 

 

В условиях недофинансирования и кад-

рового дефицита лесного хозяйства крайне 

необходимо налаживание эффективного 

сотрудничества между профессионалами и 

населением. Тем более, что в отрасли су-

ществует целый ряд проблем, которые ни 

при каком финансировании не могут быть 

решены без взаимопонимания и взаимо-

действия с местными жителями. Этот по-

тенциал общественного участия не реали-

зуется без эффективного, адаптированного 

к лесоводам-любителям технологического 

арсенала. В разработке этих технологий 

необходимо опираться на основные поло-

жения лесоводческой науки и практиче-

ский опыт передового лесоводства [1, 4, 

5]. 

Апробированным направлением расши-

рения общественного участия в лесном 

хозяйстве является технологическая схема 

ухода за лесом, разработанная Российским 

центром экологически чистых техноло-

гий [2]. Она основывается на концепции 

минимизации внешних материальных по-

токов лесной экосистемы: минимизации 

процессов вывоза отмершего древесного 

материала и ввоза посадочного, на кон-

цепции перехода к режиму замкнутости 

жизнеобеспечения и развития лесного 

массива.  

Схема такого лесопользования имеет 

очевидные экономические преимуще-

ства [3]. В комплексе лесохозяйственных 

работ наибольших затрат требуют именно 

технологические процессы с фазами выво-

за из леса товарной и отходной древесины 

и ввоза дорогостоящих, выращенных в пи-

томниках и механизировано высаживае-

мых саженцев. Если говорить о возможно-

стях привлечения к этим мероприятиям 

городских и сельских жителей, то эти воз-

можности следует признать практически 

нулевыми. Если же ориентироваться на 

жизнеобеспечение лесного массива без 

операций «вывоза-ввоза», то роль населе-

ния может принципиально измениться. 

Приведём основные положения ориен-

тированной на некоммерческий сектор 

концепции и технологии замкнутого лесо-

пользования: 

1. Валежник (ветровальный, бурелом-

ный, образующийся в процессе спила, об-

резки) не надо вывозить из лесного масси-

ва. Это не опасность, а при правильной 

утилизации высокопродуктивная часть 

лесной экосистемы.  

2. Для заращивания пустошей и прога-

лин не надо ввозить дорогостоящие са-

женцы из питомников и проводить их до-

рогостоящую механизированную высадку. 

В большинстве лесных массивов доста-
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точно собственного, внутреннего посадоч-

ного материала.  

3. Отказ от схемы «вывоза-ввоза», не 

только экономит средства лесной отрасли 

на этих этапах, но и открывает возможно-

сти существенной экономии ведомствен-

ного бюджета на всех этапах ухода за ле-

сом, поручая-доверяя значительную часть 

этих работ местному населению. 

4. Главным объектом приложения энер-

гии некоммерческого сектора могут стать 

лесные массивы в окрестностях городов и 

сельских поселений. Уход за этими масси-

вами может взять на себя местное населе-

ние и справиться с задачей не хуже, а 

лучше лесничеств (в условиях катастро-

фического сокращения их штатов). При 

таком сотрудничестве с населением лес-

ничие становятся инструкторами и брига-

дирами лесных волонтеров. 

Что из себя на практике представляют 

уже апробированные технологии обще-

ственного ухода за лесом? Это технологии, 

практически полностью исключающие 

привлечение какого-либо транспорта и 

иной техники. Нужен только ручной ин-

струмент (бензопилы, ножовки, топоры, 

лопаты, секаторы, носилки, вёдра) и про-

стейшие химикаты (минеральные и орга-

нические подкормки, гербициды, инсекти-

циды). Кратко охарактеризуем основные 

этапы практической реализации техноло-

гий.  

Этап первый – сбор валежника и его 

складирование, обеспечивающее макси-

мальные скорости деструкции и гумифи-

кации, пожарную, травматическую без-

опасность, возможность достаточно сво-

бодного перемещения людей по лесу. Пе-

речислим наиболее важные технологиче-

ские моменты обработки и складирования 

валежника: 

1. Наиболее горючими являются дере-

вья, упавшие на сучья и зависшие ствола-

ми над землёй. Из-за интенсивной солнеч-

но-ветровой сушки из этих деревьев вско-

ре образуется подготовленный к возгора-

нию материал. Для снижения пожароопас-

ности и ускорения процесса ассимиляции 

погибших деревьев экосистемой очень 

значимой технологической операцией яв-

ляется осаживание ствола на землю до 

полного контакта с почвой.  

2. Для снижения пожарной опасности и 

ускорения гумификации древесного мате-

риала не сверхтяжёлые стволы и спилен-

ные или обломанные ветви следует пере-

мещать с места повала и складировать в 

болотистых низинах и увлажнённых ло-

кальных депрессиях земной поверхности.  

3. Для удержания влаги и ускорения гу-

мификации целесообразно складировать 

некрупный валежник в естественно про-

мытых дождевыми и талыми потоками 

продольных углублениях, или в специаль-

но отрытых неглубоких траншеях и при-

сыпать землей.  

4. Высокой эффективностью отличается 

технология складирования и утилизации 

мелкого валежника и обрезного материала 

ухода за лесом в выворотах, образованных 

вставшей перпендикулярно земле почво-

корневой системой ветровальных деревь-

ев.  

5. При дефиците естественных депрес-

сий поверхности ветровально-корневую 

яму целесообразно перед заполнением 

углубить и отвальный грунт использовать 

затем для присыпки складированного ва-

лежника. Благодаря послойным грунтовым 

пересыпкам практически полностью сни-

мается вопрос о пожароопасности.  

6. При объемах валежника, явно пре-

вышающих ассимилирующую способ-

ность территории, можно контролируемо 

сжигать валежник на открытых простран-

ствах под контролем профессионалов. 

Этап второй – лесопересадки. Несколь-

ко специфических моментов: 

1. Широко понимая технологию лесона-

саждения, можно сказать, что это не толь-

ко появление в лесу нового высаженного 

растения, но и спасение обречённого на 

гибель. Очень важно оказаться на месте 

ветровала, бурелома, выборочного лесопо-

вала сразу после падения деревьев. Можно 

успеть вызволить из-под них прижатый, 

деформированный подрост и подарить ему 

новую жизнь. При повале, например, 15-

20-метровой ели из-под неё можно осво-

бодить несколько десятков молодых раз-

новозрастных деревьев. Желательно тут 

же обрезкой сучьев упавшего дерева обу-
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строить «воскресшему» растению опти-

мальную экологическую нишу.  

2. Заполнение лесных пустошей и про-

галин саженцами производится вручную 

выкопанными и перенесёнными вместе с 

корнеобитаемым комом земли (лопатами, 

носилками, тачками) из ближайшего загу-

щенного участка леса. При этом прижива-

емость посадок повышена родственностью 

почв мест выкапывания и высадки. Это 

очень творческая работа – собственноруч-

но создать новый ландшафт недавней 

невзрачной пустоши. 

3. На этапе лесопересадок возникает 

очень важный момент организации меха-

нической антиветровой поддержки сажен-

цев массивным валежником. Для устойчи-

вости саженца пересаживаемые молодые 

деревца рационально размещать в непо-

средственной близости от лежащего ство-

ла, используя его как боковую подпорку 

саженца. На пустошах, образованных мас-

совым ветровалом или сплошной выруб-

кой такая мозаичная посадка молодых де-

ревьев между поваленных стволов резко 

меняет картину от унылого лесоповала до 

оптимистично поднимающегося, открыто-

го солнцу молодого леса. 

Этап третий – расчистки леса от мало-

ценных деревьев и кустарников, мешаю-

щих развитию приоритетного подроста. 

Ряд специфических моментов: 

1. Люди очень легко справляются с об-

резкой веток, но эксперименты показыва-

ют, что многим тяжело, работая с ножов-

кой, кусторезом, секатором, резать «под 

корень». Даже лесничие не любят этого 

норматива. Предотвращая опасные травмы 

при последующем перемещении по лесу, 

местные жители срезают кустарник или 

ствол удаляемого дерева на высоте 0,5-

1,0 м, что не соответствует нормативам, 

но, есть основания полагать, что населе-

ние, решая главную задачу обгона, напри-

мер, малоценных растений хвойным под-

ростом, поступает правильно, учитывая 

одновременно соображения безопасности 

перемещения по лесу. 

2. Иногда наблюдается ручное заламы-

вание ветвей и тонких стволов и оставле-

ние их тут же на месте без срезки и скла-

дирования. Это оправдано только в тех 

случаях, когда опытный «первопроходец» 

намечает следующим за ним менее подго-

товленным товарищам оптимальный 

фронт работ.  

3. Сталкиваясь с ситуацией, когда чело-

век переходит к работе в удобном режиме, 

срезая растение на уровне пояса, не надо 

рассматривать это как значительное нару-

шение регламента. В конце концов, можно 

позже пройти по тому же маршруту с кор-

ректировкой бензопилой. И это не совсем 

двойная работа: ведь при повторном под-

ходе к формированию светового окна уже 

многое стало виднее. 

4. Пока приоритетный подрост не 

набрал высоты и не раскинул крону так, 

чтобы заглушить подрост малоценный, с 

последним приходится бороться, посколь-

ку почти всегда неизбежна вторичная по-

росль. Особо интенсивна она, когда ствол 

срезается не под корень, и корни продол-

жают усиленно питать оставленный ствол 

и ветки.  При невысокой срезке малоцен-

ного подроста для предотвращения вто-

ричной поросли целесообразно накрыть, 

заглушить торчащие комли «шапкой» сре-

занного материала. 

5. Нельзя формировать световые окна 

для ценного подроста загущенного леса в 

солнцепёк, засуху, или в фазах прогнозно-

го приближения этих неблагоприятных 

условий. Привыкшие к медленно убиваю-

щей их затенённости растения могут не 

выдержать шокового обжигания, потерять 

листву и погибнуть. 

6. В создании благоприятных экологи-

ческих ниш для ценного подроста очень 

важным технологическим принципом яв-

ляется поэтапность. После первой обрезки 

окружающей растительности важно вер-

нуться на то же место (пройти по тому же 

маршруту) через пару недель. Уже будет 

видно, как «опекаемое» дерево отреагиро-

вало на «освобождение», дополнительно 

расширить его экологическую нишу. 

Пересматривая традиционную концеп-

цию ухода за лесными массивами и пере-

ходя к рассмотренным технологиям за-

мкнутого лесопользования, можно 

вскрыть значительные эколого-

экономические резервы. Поскольку орга-

низация лесного хозяйства весьма консер-
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вативна и во многом основана на запрети-

тельных регламентах, необходимо после-

довательно и систематически налаживать 

тесные контакты населения с лесниче-

ствами. Естественно, что такой фундамен-

тальный пересмотр сложившейся техноло-

гии ухода за лесными массивами требует 

наработки большого экспериментального 

материала. Учитывая нарастающие про-

блемы лесного хозяйства, эту эксперимен-

тальную работу необходимо вести уско-

ренными темпами. 
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Промышленное производство, как из-

вестно, является одним из обязательных 

условий нормальной жизнедеятельности 

современного общества. Сегодня чрезвы-

чайно актуальным становится обеспечение 

максимально возможной защиты окружа-

ющей среды от промышленных объектов, 

которые, потребляя огромное количество 

природных ресурсов, являются мощными 

источниками загрязнения. Современная 

промышленность закладывает материаль-

ную основу человеческой жизни. Большая 

часть основных потребностей человека 

может быть удовлетворена через посред-

ство товаров и услуг, предоставляемых 

промышленностью.  

Говорить об эффективной защите при-

родной среды в процессе промышленного 

производства можно при условии опреде-

ления взаимосвязи между ними. Деятель-

ность человека в XXI веке явилась опреде-

ляющим фактором воздействия на приро-

ду не только в позитивном, но и в негатив-

ном плане. Поэтому защита природы стала 

носить сегодня глобальный, а не формаль-

ный, как в недавнем прошлом, характер. В 

условиях рыночной экономики предпри-

ниматели не заинтересованы в увеличении 

затрат на защиту окружающей среды, ко-

торые, естественно, ведут к повышению 

стоимости продукции, а значит – к сниже-

нию прибыли. Влияние на природу с каж-

дым годом становится более масштабным 

и к настоящему времени в отдельных рай-

онах мира привело к экологическому кри-

зису. 

Взаимодействие промышленного и 

природы производства следует рассматри-

вать в единстве, как естественный процесс 

управления государственными института-

ми. Он носит социальный характер, так 

как совершается людьми в рамках трудо-

вых отношений. Поскольку производство 

является неотъемлемой частью, обще-

ственным институтом любого государства, 

характерны практически все социальными 

проблемами общества. Всестороннее про-

мышленное и экологическое воздействие 

выступает важным элементом экосистемы 

«человек – природа». 

В принципе, существует три основных 

источника загрязнения: промышленные, 

бытовые котельные, транспорт. Доля каж-

дого из этих источников в общем объеме 

загрязнения воздуха сильно варьируется в 

зависимости от местоположения. Сейчас 

общепризнано, что промышленное произ-

водство больше загрязняет воздух. Роль 

промышленного производства в контексте 

загрязнения имеет решающее значение. В 
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то же время предприятия по производству 

бетона отличаются массовым производ-

ством как твердых, так и газообразных за-

грязнений. Рассмотрим промышленное 

производство на примере цементной про-

мышленности. 

Промышленность цементного произ-

водства – главный загрязнитель 2, 4, 8 

окружающей среды, воздействующий на 

все сферы географической оболочки. Это 

объясняется тем, что промышленность в 

целом охватывает все стадии ресурсного 

цикла – и извлечение природного сырья, и 

его переработку, и получение конечного 

продукта, и возвращение в окружающую 

среду отходов производства, которые при 

современных технологиях обычно во мно-

го раз превосходят по объему полезно 

утилизируемые компоненты сырья. 

В зависимости от степени и характера 

воздействия на окружающую среду отрас-

ли промышленности довольно существен-

но различаются. Таким образом, тепло-

энергетика, металлургия, коксохимия, 

нефтепереработка и производство цемента 

способствуют большему загрязнению ат-

мосферы. Промышленность строительных 

материалов, особенно цементной, произ-

водит больше выбросов в атмосферу, а 

предприятия пищевой промышленности 

сбрасывают сточные воды, содержащие 

различные органические вещества. 

Что приводит к таким экологическим 

последствиям как: проблемы воздействия 

кислотных осадков на окружающую среду 

и человека, влияние парникового эффекта 

на состояние биосферы 3, 5, 6, 7. Глав-

ные воздействия на окружающую среду 

при производстве цемента связанны со 

следующими факторами: пыль: выбросы 

из дымовых труб и быстроиспаряющиеся 

компоненты 1, 3, 5, 6; газообразные вы-

бросы в атмосферу (NO2, SO2, CO2, др.); 

пыль, выбросы пыли (особенно от печей), 

как загрязняющий окружающую среду 

фактор цементного производства.  

В процессе взаимодействия промыш-

ленных предприятий и природы сегодня 

существуют следующие экологические 

противоречия: 

- между количеством предприятий и 

объемами загрязнений (жидких, твердых, 

газообразных и др. отходов и уровнем раз-

личных излучений) природной среды; 

- между производственной мощностью 

предприятия и потребляемыми ресурсами; 

- между количеством работающего на 

предприятиях персонала и количеством 

отходов; 

- между уровнем экологического созна-

ния работников предприятий и состоянием 

природной среды; 

- между используемыми на предприя-

тии технологическими процессами и уров-

нем различных физических излучений 

(электрического, магнитного, электромаг-

нитного, теплового, вибро-шумового, ра-

диационного и др.) в окружающую при-

родную среду. 

По сути, эти различия являются внут-

ренними (для среды «предприятие – при-

родная среда»), базовыми, общими и не 

антагонистическими. Внутренними, по-

скольку изменения происходят в рамках 

этой экосистемы. Основными из них, по-

скольку они объясняют характер взаимо-

действия от начала до конца, оказывают 

значительное влияние на данном этапе. 

Они являются общими, потому что они 

характерны для всей среды «предприятие 

– природная среда». Не антагонистиче-

ские, так как они могут быть устранены 

человеком. 

Основным направлением защиты при-

родной среды сегодня является поддержа-

ние максимально гармоничной окружаю-

щей среды и обеспечение естественной 

связности окружающей среды. Наиболее 

актуальными для экологических проблем 

на данный момент являются следующие: 

глобальное загрязнение; большая нехватка 

природных ресурсов; рациональное ис-

пользование всех видов ресурсов; рацио-

нальная самодостаточность производства 

и потребления; экологическое просвеще-

ние людей; переработка промышленных 

отходов; обеспечение нормальной жизни и 

здоровья человека. 

На предприятиях разработана и отрабо-

тана разнообразная экологическая полити-

ка и предложен ряд мер по снижению 
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негативного воздействия от выбросов за-

вода, но на данный момент это не полно-

стью улучшает экологическую обстановку 

в регионах. 
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Аннотация. Отделение шкуры от туш животных - это трудоемкая операция. Ее 

трудоемкость составляет от 11 до 40% общей трудоемкости обработки туши. Съемка 

шкуры должна быть проведена тщательно, без порезов, выхватов мяса и жира с поверх-

ности туши, так как при наличии порезов снижаются качество и сортность шкуры, а 

при наличии выхватов мяса и жира снижаются выход мяса, его качество и продолжи-

тельность хранения. В статье предлагается модернизированная барабанная установка 

для съемки шкур. Предлагаемая модернизация установки для съемки шкур исключает все 

ее недостатки, тем самым повышает качество снимаемой шкуры и снижает трудоза-

траты, а также увеличивает производительность не только установки, но и всего цеха. 

Ключевые слова: установка, съемка шкур, барабан, туши, технологическая линия. 

 

Съемка шкур - специфичный трудоем-

кий процесс, существенно влияющий как 

на выход мяса и жира, так и на качество и 

стоимость шкур. Применение машин поз-

воляет повысить производительность тру-

да при съемке шкур в 4-6 раз [1-4]. Во 

многих предприятиях страны в цехах пер-

вичной переработки скота для съемки 

шкур используется барабанная установка 

для съемки шкур с туш крупного рогатого 

скота (КРС). 

Недостатком рассматриваемой бара-

банной установки являются: 

1 – ручной режим задания частоты вра-

щения привода натяжения шкуры, что ве-

дет к снижению качества снимаемой шку-

ры в результате порывов в местах прочно-

го срастания; 

2 – при фиксации передних ног исполь-

зуются различной длины цепи, которые 

подбираются в зависимости от длины ту-

ши, что ведет к трудоемкости и увеличе-

нию времени процесса съема шкур; 

3 – использование в лифтах гидропри-

вод, имеющий такие недостатки как: 

транспортировка энергии связана с поте-

рями, значительно превышающими потери 

в электропередачах; влияние загрязненно-

сти рабочей жидкости на надежность и 

долговечность работы гидропривода; сни-

жение КПД за счет внутренних и наруж-

ных утечек рабочей жидкости, которые 

увеличиваются по мере выработки техни-

ческого ресурса. 

Целью модернизации является повыше-

ние качества снимаемой шкуры и сниже-

ние трудозатрат, тем самым увеличивая 

производительность линии. 

Рассмотрим модернизацию, исключа-

ющую первый недостаток. 

Работа модернизированной установки 

(рис.) происходит следующим образом. 

Туша закрепляется за задние ноги к упору 

задних ног и поднимается, после чего 

осуществляется закрепление передних ног 

фиксатором 11, что обеспечивает требуе-

мую ориентацию туши для съема шкуры. 

Произведя частичный съем шкуры вруч-

ную с задних ног, шкуру закрепляют тяго-

выми элементами 3 на биконусном бара-

бане 2 и включают его привод 10. Враща-

ясь, барабан создает поперечные усилия на 

участках отрыва шкуры от туши. Через 

заданный промежуток времени включает-

ся гидростанция 6 и происходит «маятни-

ковое» движение рычага 9 вниз за счет 

усилия, создаваемого штоком 8 гидроци-

линдра 7, что обеспечивает создание про-

дольного усилия на шкуру. Максимальная 

скорость перемещения шкуры в продоль-

ном и поперечном направлениях и тяговое 

усилие задается в зависимости от вида, 
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породы, возраста и упитанности животно-

го задатчиками, входящими в блок управ-

ления 20. При отклонении тягового усилия 

на тяговых элементах 3 от заданного зна-

чения датчики тягового усилия 19 подают 

сигнал на блок управления 20. В зависи-

мости от величины и знака сигнала рассо-

гласования между сигналом от датчиков 

19 и задатчика (на рисунке не показан) 

блок управления 20 вырабатывает сигнал 

управляющего воздействия и подает его на 

исполнительные механизмы 21 привода 

натяжения шкуры (биконусного барабана 

2) и 22 включения гидростанции 5 соот-

ветственно. 

 

 
Рис. Общий вид модернизированной барабанной установки 

1 – стальная лента; 2 – барабан; 3 – цепь фиксации шкуры; 4 – упор для задних ног; 5 – 

рама; 6 – гидростанция; 7 – гидроцилиндр; 8 – шток гидроцилиндра; 9 – рычаг; 10 – при-

вод барабана; 11 – фиксатор передних ног; 12 – гидроцилиндр фиксирующий; 13 – при-

вод; 14 – кабина; 15 – канат; 16 - подвеска кабины; 17 – буфер кабины; 18 – устройство 

взвешивающее; 19 - датчик; 20 – блок управления; 21 – исполнительный механизм; 22 - 

исполнительный механизм 

 

Например, при усилии натяжения тяго-

вых элементов меньше заданного сигнал 

рассогласования имеет отрицательное зна-

чение и блок управления 20 вырабатывает 

сигнал на увеличение скорости съема 

шкуры и подает его на исполнительные 

механизмы 21 и 22 привода 10 барабана 2 

и гидростанции 6. Увеличение скорости 

пропорционально величине сигнала. Тем 

самым обеспечивается стабилизация тяго-

вого усилия. 

При усилии натяжения тяговых элемен-

тов больше заданного сигнал рассогласо-

вания имеет положительное значение и 

блок управления 20, работая в аналогич-

ном режиме, через исполнительные меха-

низмы 21 и 22, привод 10 и гидростанцию 

6 уменьшает скорость съема шкуры, тем 

самым стабилизируя тяговое усилие. 

Рассмотрим модернизацию, исключа-

ющую второй недостаток.  

Предлагается при фиксации передних 

ног использовать вместо цепей различной 

длины использовать гидроцилиндр. Вы-

двигаемый шток гидроцилиндра поможет 

быстро, надежно и с меньшей трудоемко-

стью зафиксировать передние ноги туши. 

Рассмотрим модернизацию, исключа-

ющую третий недостаток. 

Предлагаются конструкции лифтов, в 

которых перемещаются от приводов 13 

через канатоведущие шкивы 1 две кабины 
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14, прикрепленные через подвески 16 к 

канатам 15. Кабина тупиковая, стенки ее 

сетчатые с облицовкой. Кабина закрывает-

ся торцевой подъемной дверцей. Пол ка-

бины выполнен из стального листа. В при-

ямке смонтирован буфер кабины 17, смяг-

чающий опускание кабины. Максималь-

ный перемещаемый вес кабины контроли-

руется устройством взвешивания 18.  

Предлагаемая модернизация установки 

для съемки шкур исключает все перечис-

ленные недостатки, тем самым повышает 

качество снимаемой шкуры и снижает 

трудозатраты, а также увеличивает произ-

водительность не только установки, но и 

всего цеха. 
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Abstract. Separating the hides from animal carcasses is a laborious operation. Its labor 

intensity is from 11 to 40% of the total labor intensity of carcass processing. Shooting of the 

hide should be carried out carefully, without cuts, snatches of meat and fat from the surface 

of the carcass, since in the presence of cuts, the quality and grade of the hide are reduced, 

and in the presence of snags of meat and fat, the meat yield, its quality and shelf life are re-

duced. The article proposes a modernized drum kit for skin shooting. The proposed moderni-

zation of the skinning installation eliminates all its disadvantages, thereby increasing the 

quality of skinning and reducing labor costs, as well as increasing the productivity not only 

of the installation, but of the entire workshop. 
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Аннотация. Производство хлеба является основой производственного цикла хлебоза-

водов, и его эффективность определяется степенью оснащенности технологическими 

машинами и средствами механизации вспомогательных процессов, их технологическим 

уровнем, надежностью, удельными технико-экономическими показателями. Многообра-

зие технологических операций процесса производства хлебобулочных изделий предполага-

ет необходимость применения широкой номенклатуры технологических машин, 

устройств, агрегатов и поточно-механизированных линий. В статье рассматривается 

конструкция предлагаемой тестомесильной машины. Недостатком рассматриваемой 

машины является невысокое качество проработки теста. Это ведет к повторной про-

работке теста на этой же машине. Из-за этого уменьшается не только производитель-

ность тестомесильной машины, но и производительность всего цеха. Учитывая недо-

статки тестомесильной машины, предлагается модернизированная тестомесильная 

машина. Использование у модернизированной тестомесильной машины двухступенчатой 

проработки теста позволит получить качественное, интенсивно обработанное гомоге-

низированное тесто, а также повысить производительность машины и всего цеха. 

Ключевые слова: тесто, замес, модернизация, производительность, качество. 

 

Замес теста осуществляется на тестоме-

сильных машинах с целью получения из 

компонентов рецептуры теста, однородно-

го по всей массе. Продолжительность за-

меса теста зависит от свойств перерабаты-

ваемой муки, применяемой технологии и 

марки тестомесильной машины [1]. 

По роду работы тестомесильные маши-

ны подразделяются на машины непрерыв-

ного действия и машины периодического 

(дискретного) действия. В первых все ста-

дии замеса едины во времени, но разделе-

ны в пространстве, во-вторых – наобо-

рот [2]. 

В зависимости от интенсивности воз-

действия рабочего органа на обрабатывае-

мую массу тестомесильные машины де-

лятся на тихоходные, быстроходные или 

интенсивные и суперинтенсивные [3]. 

В зависимости от конструкции рабочих 

органов тестомесильных машин непре-

рывного действия последние подразделя-

ются на машины с лопастными и комби-

нированными рабочими органами. 

По количеству конструктивно выделен-

ных месильных камер, обеспечивающих 

необходимые параметры на разных стади-

ях замеса, тестомесильные машины непре-

рывного действия подразделяются на од-

но- и двухкамерные. 

В зависимости от применяемой системы 

управления непрерывно действующие те-

стомесильные машины бывают с ручным, 

полуавтоматическим и автоматическим 

управлением [4]. 

На современных предприятиях часто в 

цехах по производству хлебобулочных из-

делий проработка теста происходит в те-

стомесильных машинах, выполненных в 

виде горизонтальной цилиндрической ка-

меры с одной зоной, предназначенной для 

перемешивания теста. 

Недостатком рассматриваемой машины 

является невысокое качество проработки 

теста. Это ведет к повторной проработке 

теста на этой же машине. Из-за этого 

уменьшается не только производительность 
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тестомесильной машины, но и производи-

тельность всего цеха. 

Учитывая недостатки тестомесильной 

машины, предлагается модернизированная 

тестомесильная машина. 

Модернизированная тестомесильная 

машина (рис.) состоит из горизонтальной 

камеры с приемной воронкой и выпускным 

патрубком, разделенной перегородкой на 

две сообщающиеся между собой зоны – 

предварительного перемешивания и прора-

ботки теста. В зоне предварительного пе-

ремешивания камеры установлен рабочий 

орган, состоящий из месильных лопастей. 

 

 
 

Рис. Схема тестомесильной машины: 

а – до модернизации; б – после модернизации 

 

Камера зоны проработки теста образова-

на корпусом с вставленным седлом, в кото-

рое входит щелевой клапан. Шток клапана 

взаимодействует с пружиной, установлен-

ной совместно с прижимным винтом в ста-

кане, которые вместе составляют механизм 

регулирования давления на клапан. 

Модернизированная тестомесильная 

машина работает следующим образом. 

Исходные компоненты согласно рецеп-

туре через приемную воронку шнеком по-

даются в зону перемешивания камеры, 

предварительно перемешиваются лопастя-

ми рабочего органа. 

Затем образовавшаяся тестовая масса 

нагнетается через отверстия перегородки, 

создавая необходимое давление, которое 

при достижении определенной величины 

поднимает клапан. Пройдя через кольцевой 

зазор, образованный седлом и клапаном, 

тестовая масса подвергается интенсивному 

механическому воздействию путем много-

кратного послойного перетирания. Готовая 

масса выходит через патрубок. Регулирова-

ние давления нагнетания тестовой массы 

осуществляется вращением винта, дефор-

мирующего пружину, которая ограничива-

ет перемещение штока, смонтированных в 

стакане и корпусе. 

Использование у модернизированной те-

стомесильной машины двухступенчатой 

проработки теста позволит получить каче-

ственное, интенсивно обработанное гомо-

генизированное тесто, а также повысить 

производительность машины и всего цеха. 
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Abstract. Bread production is the basis of the production cycle of bakeries, and its effi-

ciency is determined by the degree of equipment with technological machines and means of 

mechanization of auxiliary processes, their technological level, reliability, and specific tech-

nical and economic indicators. The variety of technological operations in the production of 

bakery products requires the use of a wide range of technological machines, devices, units 

and flow-mechanized lines. The article discusses the design of the proposed kneading ma-

chine. The disadvantage of this machine is the low quality of the test. This leads to reworking 

the test on the same machine. Because of this, not only the productivity of the kneading ma-

chine is reduced, but also the productivity of the entire workshop. Taking into account the 

disadvantages of the kneading machine, a modernized kneading machine is proposed. The 

use of a two-stage dough processing in the modernized dough mixing machine will allow ob-

taining high-quality, intensively processed homogenized dough, as well as increasing the 

productivity of the machine and the entire workshop. 
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Аннотация. В условиях быстрого развития цифровизации необходимо уделять особое 

внимание обеспечению информационной безопасности. Информационная безопасность 

тесно связана с обеспечением национальной безопасности страны, поэтому очень важно 

совершенствовать новейшие информационные технологии с высоким уровнем защиты 

передачи информации. В статье рассказывается о методах информационной безопасно-

сти и информационных системах, используемых в России. В результате, авторы прихо-

дят к мнению, что недостаточное обеспечение информационной безопасности – одна из 

самых приоритетных проблем в Российском сегменте информационных технологий. К 

тому же высокий рост показателей киберпреступности, говорит о том, что действую-

щие методы по обеспечению информационной безопасности устарели.  

Ключевые слова: информационные системы, программное обеспечение, киберпре-

ступность, электронная подпись. 

 

Развитие современных информацион-

ных систем в настоящее время имеет 

огромную скорость. Еще в начале нулевых 

годов новейшие информационные техно-

логии начали появляться и распростра-

няться среди населения, что дало сильный 

толчок к формированию информационно-

го общества. Сейчас новейшие технологии 

присутствуют практически во всех госу-

дарственных структурах и в жизнедея-

тельности любого человека. Использова-

ние информационных технологий для со-

временного человека является уже чем-то 

неотъемлемым в жизни.  

Современные информационные систе-

мы представляют собой комплекс про-

граммных продуктов, которые взаимосвя-

заны и позволяют работать в автономном 

режиме, это очень удобно, поскольку 

ускоряет процесс обработки и передачи 

информации, исключая риски совершения 

ошибок от человеческого фактора. Для ра-

боты и совершенствования таких инфор-

мационных систем правительство любого 

государства вкладывает большие деньги 

т.к. в настоящее время развитие техниче-

ской сферы любого государства является 

приоритетной задачей. Чем больше развит 

технологических сектор государства, тем 

актуальнее будет продукция данного госу-

дарства на международных рынках [4]. 

Несмотря на то, что видимым приори-

тетом является развитие информационных 

технологий, на самом деле более важной 

задачей является обеспечения надежного 

канала связи для передачи стратегически 

важной информации. Современные ин-

формационные системы обязаны соответ-

ствовать всем требованиям надежности и 

безопасности, исключая риски попадания 

информации третьим лицам, поэтому 

обеспечения информационной безопасно-

сти является первоочередной задачей для 

любого государства.  

Ядром информационных систем являет-

ся их программное обеспечение (ПО). Со-

временное программное обеспечение 

представляет собой сложное многофунк-

циональное изделие, которое обеспечивает 

работу любой аппаратуры. Исходя из-за 

сложности создания совершенного про-

граммно обеспечения, зачастую в любой 

программе находиться программные 

ошибки, непреднамеренные программные 

дефекты и мало защищенные участки. 

Именно такими изъянами программы 
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пользуются злоумышленники для соб-

ственных корыстных целей. Главным объ-

ектом таких преступлений является утечка 

информации для возможной дальнейшей 

ее продажи или же для получения выгоды 

другими способами. Поэтому программное 

обеспечение находятся в постоянном со-

вершенствовании и в дополнительной за-

щите от кибератак.  

Существует множество способов по 

обеспечению защиты ПО, а также множе-

ство исследований для того, чтобы пони-

мать, как злоумышленник может скрывать 

вредоносные программы или изменять ко-

ды существующих программ для выведе-

ния из строя ПО.  

Обеспечение информационной безопас-

ности для России играет важную роль, как 

и для любой другой страны. Во все време-

на информация является мощнейшим ору-

жием для любой страны. Исходя из этого, 

обеспечение информационной безопасно-

сти в России установлено во многих пра-

вовых актов, основой которых является 

Конституция РФ [1]:  

1) ФЗ от 28.12.2010 №390-ФЗ «О без-

опасности»; 

2) ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и защите информации»; 

3) Закон РФ от 21.06.1993 №5485-1 «О 

государственной тайне»; 

4) ФЗ от 29.07.2004 №98-ФЗ «О ком-

мерческой тайне»; 

5) ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-

нальных данных»; 

6) Уголовный кодекс РФ; 

7) Трудовой кодекс РФ; 

8) Кодекс РФ об административных 

правонарушениях; 

9) Указ Президента РФ от 17,03.2008 

№351 «О мерах по обеспечению информа-

ционной безопасности РФ при использо-

вании информационно-

телекоммуникационных сетей междуна-

родного информационного обмена» и т.д.  

Все вышеуказанные законодательные 

меры необходимы для обеспечения ин-

формационной безопасности страны. За-

конодательные акты постоянно совершен-

ствуются, поскольку распространение и 

возникновение новейших угроз информа-

ционной безопасности с каждым годом 

становится все быстрее. С угрозами ки-

берпространства становится все сложнее 

бороться из-за оригинальности современ-

ных киберпреступников. 

 

 
Рис. 1. Ущерб от киберпреступлений: мир и Россия [7] 
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Рис. 2. Регионы с наибольшими темпами прироста зарегистрированных преступлений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в % [6] 

 

Исходя из вышеуказанных данных, 

можно сказать, что преступность в сфере 

информационных технологий несет за со-

бой угрозу экономической безопасности 

страны. Для обеспечения информационной 

безопасности страны в государственной 

программе «Цифровая экономика России» 

[2] были предусмотрены направления раз-

вития, которые обеспечивают более силь-

ную защиту данных.  

В основу развития информационных 

технологий легли приоритетные задачи об 

обеспечении информационной безопасно-

сти. В настоящее время для достижения 

таких целей идет разработка «облачных» 

технологий, которые позволят собирать, 

обрабатывать и анализировать огромный 

объем информации, находящиеся на раз-

личных защищенных серверах. Такие тех-

нологии предотвратят заражение персо-

нальных компьютеров и другого оборудо-

вания вредоносными программами и ми-

нимизируют риски по утечки информации.  

Также особое внимание уделяется на 

создание программно обеспечения с не-

сколькими уровнями защиты, которые 

позволят обнаружить угрозу атаки, при 

этом давая время для специалистов полно-

стью защитить ПО от злоумышленников.  

Поскольку на данный момент Россий-

ская Федерация практически полностью 

перешла на безбумажный документообо-

рот, важной задачей для государства стало 

обеспечение информационной безопасно-

сти на уровне важной документации. Для 

этого была создана и на данный момент 

активно используется электронная под-

пись, которая снижает риски подтелки до-

кументов [5]. 

Исходя из основных задач, которые 

представлены в проекте «Информационная 

безопасность», рассчитанная на срок 

01.11.2018-31.12.2024 [3], департамент 

информационной безопасности делает 

упор на обеспечение безопасности в сети 

Интернет, а также при совершении пла-

тежных операций. Помимо развития «об-

лачных» технологий, также планируется 

создание защищенных программно-

аппаратных комплексов, реализующих 

технологию распознавание образцов, для 

использования на беспилотных транспорт-

ных средствах. Также программа «Инфор-

мационная безопасность» подразумевает 

под собой взятие под полный контроль 

российский сегмент сети Интернет, что 

позволит контролировать российское ин-

формационное поле и обеспечить достой-

ную защиту информационной безопасно-

сти.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что проблема информационной безопасно-

сти в России является приоритетной зада-

чей для решения. Важно обеспечивать ин-

формационную защиту стратегически 

важных документов и сведений, которые 

непосредственно влияют на национальную 

безопасность страны. Но несмотря на 

множество проектов, созданных для обес-

печения информационной безопасности 

страны, число киберпреступлений с каж-

дым годом растет. Только в первом полу-

1298,7

208,80

194,60

184,10

153,70

138,70

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Новосибирская область

Ленинградская область 

Новгородская область 

Ростовская обасть 



108 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

годии 2020 года число киберпреступлений 

выросло в два раза, в отличие от преды-

дущего года, и на данный момент кибер-

преступность составляет 19,9% от общего 

числа преступлений. Такие данные явля-

ются не самыми положительными и пра-

вительству РФ требуется уделить большое 

внимание на методы обеспечения инфор-

мационной безопасности.  
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Abstract. Given the rapid development of digitalization, it is necessary to pay special atten-
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Аннотация. В статье рассматриваются общие и прикладные вопросы применения 

наукометрических методов анализа историографии. В прикладном аспекте на материале 

библиографии и историографии исторической информатики апробируется комплекс 
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В данном исследовании ситуация имен-

но такова: полнотекстовая коллекция пуб-

ликаций имеется, но информация о цити-

ровании членов редколлегии может быть 

получена для подавляющего большинства 

статей только в процессе чрезвычайно 

трудоемкой ручной работы с текстами, 

число которых превышает 3000. Поэтому 

для изучения связей между авторами был 

выбран подход, основанный на соавтор-

стве. Этот подход явился эффективным и в 

силу того, что историография историче-

ской информатики как междисциплинар-

ного направления включает много работ в 

соавторстве (например, публикаций, отра-

жающих работу над крупными исследова-

тельскими проектами).  

Однако, в разных странах установились 

разные критерии учета публикационной 

активности ученых, влияющей на их ака-

демическую карьеру. В большинстве стран 

показатели цитирования играют второсте-

пенную роль, а приоритетное значение 

имеют публикации в топ-журналах, 

наиболее высоко котирующихся в соот-

ветствующей области знания. При этом 

проблема соавторства и соавторского ци-

тирования, а также самоцитирования тре-

бует особого рассмотрения. Авторами 

проведен первичный анализ видов цитиро-

вания. 

На основании информации о соавтор-

стве исследовалось формирование науч-

ных центров и школ – «незримых научных 

коллективов».  

Исследование структуры соавторства, 

научных связей между исследователями, 

работающими в русле одного направления, 

с помощью методов и  технологий  сетево-

го  анализа   позволяет изучать формиро-

вание как формальных, так и «виртуаль-

ных», или «незримых», научных коллекти-

вов (так называется группа ученых, свя-

занная отношением «быть соавтором», 

проследить процесс появления научных 

центров и школ, их динамику, концентра-

цию, центральные фигуры, вокруг кото-

рых формируются эти группы. Связывая 

информацию о группах с тематическими 

рубриками публикуемых работ, можно 

выявлять специфику научных «профилей» 

этих групп, их сходство и различия 

(табл. 1-2).  
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Таблица 1. Показатели цитирования членов редколлегии 

ФИО Публикации Цитирование HI Самоцитирование 
Соавторское 

цитирование 

Число публ. проци-

тировавших работы 

Деревянко А.П. 574 11304 36 1597 6224 4720 

Молодин В.И. 541 8774 33 2028 4962 3090 

Амирханов Х.А. 169 1468 18 198 673 726 

Бужилова А.П. 171 1673 16 195 761 1032 

Гайдуков 221 828 13 64 284 592 

Головнев А.В. 170 2627 22 284 711 1710 

Крадин Н.Н. 251 3842 29 614 1619 1887 

Макаров Н.А. 312 1967 21 307 674 1062 

Шуньков М.В. 268 4600 17 488 1858 2427 

Носов Е.Н. 169 1768 16 232 788 1768 

Тишков В.А. 484 18463 52 326 3107 12248 

Пиотровский М.Б. 36 713 3 7 21 570 

Полосьмак Н. 162 2919 16 218 963 1572 

Мунчаев Р.М. 192 1341 16 60 345 823 

Черных Е.Н. 191 3484 24 283 717 1683 

Томилов Н.А. 348 3238 14 1170 2013 1237 

Кирюшин Ю.Ф. 253 5689 26 886 3410 1878 

Васильев С.А. 172 1073 12 153 498 665 

Худяков Ю.С. 448 6481 22 1001 2344 2314 

Янин В.Л. 243 5803 29 100 630 2889 

 

Таблица 2. Доля соавторского и самоцитирования 
 Доля соавторского цитирования Доля самоцитирования 

Деревянко А.П. 55% 14% 

Молодин В.И. 57% 23% 

Амирханов Х.А. 46% 13% 

Бужилова А.П. 46% 12% 

Гайдуков П.Г. 34% 8% 

Головнев А.В. 27% 11% 

Крадин Н.Н. 42% 16% 

Макаров Н.А. 34% 16% 

Шуньков М.В. 40% 11% 

Носов Е.Н. 45% 13% 

Тишков В.А. 17% 2% 

Пиотровский М.Б. 3% 1% 

Полосьмак Н.В. 33% 7% 

Мунчаев Р.М. 26% 4% 

Томилов Н.А. 62% 36% 

Кирюшин Ю.Ф. 60% 16% 

Васильев С.А. 46% 14% 

Худяков Ю.С. 36% 15% 

Янин В.Л. 11% 2% 

 

  

https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=71339&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=71340&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=73172&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=75802&pubrole=100&show_option=0&show_refs=1
https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=75802&show_option=0&show_refs=1&pubrole=100
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Таблица 3. Публикационная активность ведущих археологов и этнографов РФ  

Авторы Публикации Цитирование Самоцитирование Соавторское цитирование 
Независимое  

цитирование 

Деревянко А.П. 574 19.69 2.78 10.84 6.07 31% 

Молодин В.И. 541 16.21 3.74 9.17 3.30 20% 

Амирханов Х.А. 169 8.68 1.17 3.98 3.53 41% 

Бужилова А.П. 171 9.78 1.14 4.45 4.19 43% 

Гайдуков П.Г. 221 3.74 0.29 1.28 2.17 58% 

Головнев А.В. 170 15.45 1.67 4.18 9.60 62% 

Крадин Н.Н. 251 15.31 2.45 6.45 6.41 42% 

Макаров Н.А. 312 6.30 0.98 2.16 3.16 50% 

Шуньков М.В. 268 17.16 1.82 6.93 8.41 49% 

Носов Е.Н. 169 10.46 1.37 4.66 4.43 42% 

Тишков В.А. 484 38.15 0.67 6.41 31.10 81% 

Пиотровский М.Б. 36 19.80 0.19 0.58 19.00 96% 

Полосьмак Н.В. 162 18.02 1.35 5.94 10.70 60% 

Мунчаев Р.М. 192 6.92 0.31 1.80 4.81 70% 

Томилов Н.А. 348 9.30 3.36 5.78 0.16 2% 

Кирюшин Ю.Ф. 253 22.49 3.50 13.47 5.52 25% 

Васильев С.А. 172 6.24 0.89 2.89 2.46 39% 

Худяков Ю.С. 448 14.46 2.23 5.23 7.00 48% 

Янин В.Л. 243 23.88 0.41 2.59 20.9 87% 

 

Судя по таблице 2 среди коллектива со-

авторов ярко выделилась группа академи-

ков А.П. Деревянко (55%), В.И. Молодин 

(57%), которые уступают лишь двум ака-

демикам РАЕН Н.А. Томилову и 

Ю.Ф. Кирюшину, преодолевшим 60% ру-

беж. 

 

 
Рис. 1. Соотношение соавторского и самоцитирования 
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В верхней правой части рисунка 3 на 

основании данных таблицы 1 резко выде-

лилась группа редакторов (Томилов Н.А., 

Молодин В.И., Кирюшин Ю.Ф., Деревян-

ко А.П.) с очень высокими показателями 

соавторского самоцитирования. В средней 

части представлена самая большая группа 

редакторов, имеющих показатели соавтор-

ского цитирования в диапазоне 26-46%. И, 

наконец, группа из трех редакторов (Пио-

тровский М.Б, Янин В.Л., Тишков В.А.), 

имеющих самые низкие показатели соав-

торского и самоцитирования, что свиде-

тельствует о ярко выделенной индивиду-

альности указанных членов редколлегии. 

Близкая картина зафиксирована на ри-

сунках 2-3 

 

 
Рис. 2. Соотношение самоцитирования и цитирования 

 

При анализе соотношения самоцитиро-

вания и общего цитирования  наиболее 

устойчивой была группа (академики РАН: 

Пиотровский М.Б, Янин В.Л., Тиш-

ков В.А.), а к группе (Томилов Н.А., Мо-

лодин В.И., Кирюшин Ю.Ф., Деревян-

ко А.П.) присоединился Ю.С. Худяков и 

Н.Н. Крадин (рис. 2), имеющие близкие 

показатели. 

 

 
Рис. 3. Соотношение соавторского и цитирования 

Янин В.Л.

Худяков Ю.С.

Васильев С.А.

Кирюшин Ю.Ф.

Томилов Н.А.

Мунчаев Р.М

Полосьмак Н.В.

Пиотровский М.Б

Тишков В.А.

Носов Е.Н.

Шуньков М.В.

Макаров Н.А.

Крадин Н.Н.

Головнев А.В.

Гайдуков П.Г.

Бужилова А.П.

Амирханов Х.А.

Молодин В.И.

Деревянко А.П.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Цитирование

С
о

а
в

т
о

р
с

к
о

е
 ц

и
т
и

р
о

в
а

н
и

е
  
  
  
  
  
  
  
  
 .



113 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

 

 
Рис. 4. Соотношение независимого и общего цитирования 

 

Таким образом, была получена строй-

ная картина выделенных соотношений 

групп цитирования. Что требует продол-

жения исследования по данной тематике. 

Заключение. Данной работой мы про-

должили многоаспектный анализ состава 

редакционных коллегий российских ар-

хеологических и этнографических журна-

лов, которые позиционируются как веду-

щие в своей отрасли.  

В данной статье были рассмотрены ха-

рактеристики различных видов цитирова-

ния и их соотношения в группах, выделен-

ных в ходе анализа активности ведущих 

элитных редакторов российских журналов 

по гуманитарным наукам. Полученные ре-

зультаты в дальнейшей работе позволят 

установить причинно-следственные связи, 

которые можно будет выявить при анализе 

показателей в их динамике. 
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Аннотация. Анализ архитектуры предприятия необходим при цифровой трансфор-

мации предприятий. Целью исследования является выбор методологии анализа архитек-

туры предприятия с использованием визуальных средств моделирования. В процессе ис-

следования выполнен анализ имеющейся структуры предприятия, анализ ИТ-

инфраструктуры предприятия, обзор документооборота на предприятии. Исследованы 

бизнес-процессы предприятия с использованием трех методологий: ARIS, ArchiMate, 

BPMN. Сделаны выводы о эффективности использования нотаций при анализе архитек-

туры предприятия. 
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Современное предприятие обладает 

собственной уникальной архитектурой и 

представляет собой сложную социально-

экономическую систему [1]. Анализ архи-

тектуры помогает детальнее разобраться в 

бизнес-процессах и ИТ-инфраструктуре 

предприятия и выявить слабые стороны, 

что впоследствии помогает их перерабо-

тать и улучшить показатели предприятия. 

Актуальность обусловлена ростом спроса 

на совершенствование показателей пред-

приятия. В условиях развития цифровой 

экономики каждая компания стремится к 

развитию и улучшению своих процессов, а 

именно анализ архитектуры помогает вы-

явить слабые места, после чего их дорабо-

тать и, следовательно, улучшить компа-

нию. 

В современной интерпретации архитек-

тура предприятия представляется в виде 

бизнес-архитектуры предприятия и архи-

тектуры информационных технологий 

обеспечивавших поддержку бизнес-

процессов [2]. При построении информа-

ционных систем широко используются 

средства визуального моделирования биз-

нес-процессов организаций [3].  

Методология функционального моде-

лирования SADT довольно давно исполь-

зуется в проектировании информационных 

систем и позволяет эффективно описывать 

различные бизнес-процессы [4], но описа-

ние получается на относительно высоком 

уровне. Ее конкурентом можно считать 

методологию ARIS, она содержит больше 

инструментов и позволяет глубже выпол-

нить моделирование, но объемнее и слож-

нее в освоении. 

Для высокоуровневого описания биз-

нес-процессов используется BPMN 

(Business Process Modeling and Notation). 

Данная нотация довольно объёмная и со-

держит более 250 сущностей. Ее использо-

вание оправдано в масштабных проектах. 

В работе [5] проведен сравнительный ана-

лиз нотаций ARIS и ArchiMate. ArchiMate 

занимает промежуточное звено между вы-

сокоуровневым моделированием и низко-

уровневыми концепциями (например 

UML). Основное преимущество языка это 

ориентация на моделирование архитекту-

ры предприятия и простота нотации (всего 

80 основных элементов). Лаконичность 

нотации накладывает определённые огра-

ничения на использование нотации. Рас-

смотрим все три методологии на конкрет-

ном примере.  

В данной работе рассмотрено использо-

вание визуальных сред моделирования при 

анализе архитектуры ЗАО ОБД. Использо-

вание методологий моделирования облег-

чает процесс анализа и помогает провести 
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анализ более детально и грамотно, так как 

данная методология специально создана 

для описания внутренней структуры и 

бизнес-процессов предприятия.  

В процессе исследования выполнен 

анализ бизнес-архитектуры предприятия. 

Анализ структуры предприятия выполнен 

с использованием методологии ARIS. На 

рисунке 1 показана «Структура предприя-

тия ЗАО ОБД». 

 

 
Рис. 1. Структура предприятия ЗАО ОБД 

 

Основываясь на структуре ЗАО ОБД 

построен анализ архитектуры предприя-

тия. Для анализа использованы методоло-

гии BPMN, ARIS, ArchiMate. Получить 

наиболее полную модель при минималь-

ных затратах по времени удалось с помо-

щью инструментов ARIS. Нотация 

ArchiMate еще проще в использовании, но 

с ее помощью не удалось учесть всех ню-

ансов архитектуры предприятия. Рассмот-

рим некоторые результаты моделирования 

ARIS. В среде ARIS построена «ИТ-

структура предприятия». Выполнено мо-

делирование всех бизнес-процессов от 

подготовки и сборки поддонов до термо-

обработки и монтажа железобетонных 

конструкций (рис. 2). 

На рисунке 3 показывается диаграмма 

«Устройство внутриплощадочных проез-

дов и площадок». 

 

 
Рис. 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 
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Рис. 3. Устройство внутриплощадочных проездов и площадок 

 

Смоделировав бизнес-процессы, была 

выявлена проблема учета блоков на этапе 

термообработки. Готовые блочные изде-

лия после конечного приготовления запи-

сываются вручную, после чего эта инфор-

мация переносится на компьютер, что от-

нимает очень много времени сотрудников. 

Также была выявлена проблема с отсут-

ствием колерного участка, следовательно, 

его необходимо внедрить на предприятие, 

а также автоматизировать там процесс 

учета материалов. Данные решения эко-

номически обоснованы, так как позволят 

сэкономить траты времени на запись ин-

формации в ручную.  

В процессе исследования выполнен 

анализ имеющейся структуры предприя-

тия, анализ ИТ-инфраструктуры предпри-

ятия, обзор документооборота на предпри-

ятии. Были рассмотрены процессы как са-

мого ЗАО ОБД, так и строительно-

монтажного управления. С использовани-

ем трех методологий смоделированы биз-

нес-процессы. Результаты моделирования 

с использованием методологии ARIS бо-

лее информативны менее трудоемкие. Ис-

пользование нотации ArchiMate еще про-

ще в реализации, но ее возможности не 

достаточно широки. При определённом 

круге задач ArchiMate может быть более 

эффективна. По эффективности BPMN по-

казала те же результаты, но данной работе 

потребовала больше времени для реализа-

ции моделей. Однозначный вывод по ре-

комендациям для BPMN сделать сложно, 

так как в данном исследовании не прово-

дилась оценка квалификации аналитиков. 
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Аннотация. Цель работы состоит в разработке распределённой системы для от-

правки уведомлений. В ходе выполнения работы разработаны алгоритмы работы микро-

сервисов распределенной системы. Выполнена реализация микросервисов и их тестирова-

ние. Оценена эффективность работы системы в условиях предприятия. 

Ключевые слова: обмен уведомлениями, микросервисы, распределенная система, Go-

Lang, алгоритм, реализация. 

 

Актуальность темы обуславливается 

необходимостью автоматизировать рутин-

ные действия по рассылке рассылка email 

и sms-уведомлений пользователям [1]. На 

данный момент каждый сервис самостоя-

тельно отправляет уведомления, что при-

водит к задержкам в работе пользователя и 

усложняет обслуживание рассылок адми-

нистраторам, так как настраивать контент 

уведомлений приходится отдельно для 

каждого сервиса. В работе [2] разработана 

концепция распределённой системы для 

отправки уведомлений на основе микро-

сервисной архитектуры распределенной 

системы. Предложена общая схема работы 

распределённой системы. Обоснован вы-

бор иехнологий и средств  реализации раз-

работки.  

Цель работы состоит в разработке рас-

пределённой системы для отправки уве-

домлений на языке Golang. Задачи решае-

мые в ходе выполнения работы: разработ-

ка алгоритмов работы программ, реализа-

ция разработки, анализ эффективности 

разработки. Предметом исследования яв-

ляется разработка распределённой систе-

мы отправки уведомлений на языке Go. 

В системе необходимо реализовать сле-

дующие микросервисы: scheduler, builder, 

email-sender, sms-sender [2].  

В процессе проектирования микросер-

висов необходимо разработать модели ра-

боты их программной части [3]. Можно 

использовать высокоуровневое моделиро-

вание как в работе [4] и построить гибрид-

ную модель модулей подсистемы [5]. Од-

нако, для получения модели сложной под-

системы [6] с точностью до действия 

удобнее воспользоваться низкоуровневы-

ми методами моделирования. Для состав-

ления блок-схем, отражающих работу раз-

рабатываемых алгоритмов, использованы 

инструменты для создания диаграмм и 

блок-схем (Microsoft Visio).  

Как было сказано выше, scheduler – это 

основная точка входа в систему и маршру-

тизатор сообщений по очередям других 

микросервисов. Он консолидирует всю 

информацию о уведомлениях, решает ка-

кому микросервису дать обработку уве-

домления в определённом состоянии и за-

писывает информацию о обработке уве-

домлений в базу данных. 

На рисунке 1 представлена блок схема 

алгоритма работы микросервиса scheduler. 
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Обработка сообщения

В очереди scheduler-queue 

появилось сообщение

Состояние 

уведомления = 

 new ?

Записать информацию о 

состоянии уведомления в 

БД

Передать уведомление 

в очередь scheduler-

builder с состоянием 

«build»

Состояние 

уведомления = 

builded?

Состояние 

уведомления = 

error?

Передать уведомление 

в очередь scheduler-

email с состоянием 

builded

Тип уведомления = 

Email?

Тип уведомления 

Sms?

Передать уведомление 

в очередь scheduler-sms 

с состоянием builded

Изменить состояние 

уведомление на  Fail, 

зафиксировать ошибку 

«неверный тип 

уведомления»

Сделать запись в лог о 

состоянии обработанного 

уведомления

Изменить состояние 

уведомление на  

«success»

Изменить состояние 

уведомление на  «fail», 

зафиксировать полученную 

ошибку

Да

Да

да

нет

нет

да

да

нет

Нет

 
Рис. 1. Блок-схема работы микросервиса scheduler 

 

Микросервис builder предназначен для 

сборки уведомления из готовых шаблонов, 

путём замены специальных маркеров на 

передаваемые данные. Шаблоны email от-

личаются от версии для sms наличием 

HTML-верстки, тогда как для sms исполь-

зуется обычный текст, соответственно для 

разных типов уведомлений используются 

разные файлы шаблонов, было принято 

добавлять в конце имени sms шаблона 

суффикс sms.  

Передаваемые параметры сериализуют-

ся в тип данных Json, если при десериали-

зация параметров произойдёт ошибка, 

микросервис вернёт уведомление обратно 

в очередь scheduler с состоянием “fail”. 

При успешной сборке шаблона, он бу-

дет передан в очередь scheduler с состоя-

нием “builded”. 

Микросервис email-sender предназначен 

для отправки собранного уведомления 

электронной почты в smtp-шлюз. В роли 

шлюза можно использовать SMTP-сервер, 

бесплатно предоставляемый компанией 

Яндекс, зарекомендовавший себя как ста-

бильный и довольно производительный 

сервер отправки электронной почты. Мик-

росервис производит соединение с smtp-

сервером в зашифрованном TLS-режиме и 

отправляет в него подготовленное уведом-

ление 

 Каждое действие микросервиса запи-

сывается в лог файл, при ошибках уведом-

ление возвращается в очередь scheduler-

queue в состоянии “fail”, при успехе в со-

стоянии “success”. 

Микросервис sms-sender предназначен 

для отправки собранного sms уведомления 

в http-шлюз. В роли шлюза использован 

российский сервис отправки смс сообще-

ний SMSRU.  

Каждое действие микросервиса записы-

вается в лог файл, при ошибках уведомле-

ние возвращается в очередь scheduler-

queue в состоянии “fail”, при успешной 

обработке в состоянии “success”. 

При реализации алгоритмов использо-

ван компилятор языка go 1.15 с официаль-

ного сайта проекта 

https://golang.org/doc/install#download. Для 
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создания микросервисов системы, реали-

зован способ конфигурирования запускае-

мых приложений. Для этого разработан 

пакет с именем config, в котором реализо-

ваны функции конфигурирования микро-

сервисов.  Для определения и хранения 

конфигурационных определены перемен-

ными окружения, которые хранятся в env-

файле. В корне приложения файл с именем 

«.env» содержит все необходимые пара-

метры: параметры подключения к базе 

данных, параметры для соединения с бро-

кером rabbitMq, имена очередей, необхо-

димых для работы микросервису, пара-

метры соединения с smtp-сервером, пара-

метры соединения с сервисом отправки 

sms. На серверах предприятия данный 

файл наполняется автоматически из хра-

нилищ в соответствии с запускаемым 

окружением.  

После реализации исходного кода опи-

санных сервисов выполнена разработка 

автоматических тестов. Язык Go содержит 

в себе встроенный пакет и набор утилит 

для автоматических тестов. Чтобы разра-

ботать тест функций программы, необхо-

димо создать файл с именем тестируемого 

пакета и суффиксом «_test».  Код этих 

файлов не используется при сборке при-

ложения, тесты запускаются по команде go 

test. Исходный код автоматических тестов 

позволил выполнить проверку работоспо-

собности приложения.  

В работе реализована разработка мик-

росервисов, составляющих распределён-

ную систему отправки уведомлений. Про-

ведён анализ эффективности внедрения 

результата работы на примере предприя-

тия. Система решает задачи по отправке 

рассылок уведомлений в виде электронной 

почты и смс сообщений на предприятии и 

минимизируют сбои в работе сервисов 

компании, использующих рассылку уве-

домлений. Система показала высокую эф-

фективность готова к внедрению на пред-

приятиях различного профиля в качестве 

средства автоматизации рассылки уведом-

лений пользователям.  
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Аннотация. В настоящее время пищевые добавки находят широкое применение в про-

изводстве продуктов питания. Разрыхлитель для теста – это пищевая добавка, необхо-

димая для придания тесту пышной пористой структуры. Целью данной работы являлось 

установление влияния химических разрыхлителей различного состава на значение щелоч-

ности и безопасность мучных изделий для здоровья потребителей. Исследовано 4 соста-

ва химических разрыхлителей. Исследования показали, что щелочность образцов имеет 

низкое значение, не превышая нормы 2°, все образцы имеют достаточную пористость, 

органолептические показатели опытных образцов печенья соответствуют норматив-

ным требованиям. 
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В настоящее время пищевые добавки 

находят широкое применение в производ-

стве продуктов питания. Их использование 

обусловлено наращиванием объемов про-

изводства в связи с ростом численности 

населения. Достижения химии и биотех-

нологии позволило усовершенствовать 

традиционные технологические процессы 

производства, придать пищевым продук-

там определенные свойства, улучшить ка-

чественные показатели, облегчить процесс 

изготовления, фасовки и транспортировки 

продуктов питания [1]. 

Производство мучных кондитерских 

изделий невозможно без использования 

разрыхлителей. 

Разрыхлитель для теста – это пищевая 

добавка, необходимая для придания тесту 

пышной пористой структуры. Разрыхлите-

ли теста делятся на две группы: 

- биологические – это разрыхлители, 

работа которых основана на брожении, 

вызываемом грибками, бактериями и мик-

роорганизмами. Среди биологических раз-

рыхлителей выделяют молочнокислые 

бактерии, хлебопекарные дрожжи. 

- химические – это разрыхлители, в ос-

нове работы которых лежат химические 

процессы. Основными химическими раз-

рыхлителями являются гидрокарбонат 

натрия (пищевая сода, пищевая добавка 

Е500), карбонат аммония (пищевая добав-

ка Е503), карбонат калия (пищевая добавка 

Е501), пирофосфаты (пищевая добавка 

Е450). Пекарский порошок (или «разрых-

литель теста») – торговое название много-

компонентного химического разрыхлите-

ля. Примерный состав: пищевая сода, му-

ка, лимонная кислота. Помимо положи-

тельного влияния на структуру теста, ока-

зывает и вредное воздействие на организм 

за счет содержания в своем составе краси-

телей, ароматизаторов и стабилизаторов. 

Жир и значительное количество сахара 

в сдобном и песочном тесте угнетают 

грибки дрожжей, в результате чего готовое 

изделие не имеет пышной структуры. По-

этому на этапе замешивания применяют 

именно химические разрыхлители, разло-

жение которых при выпечке увеличивает 

концентрацию углекислого газа, тем са-

мым повышая пористость изделия и, в 

свою очередь, его щелочность [2]. 

Щелочность – один из основных и 

опасных для здоровья человека качествен-

ный показатель. В пищевых продуктах 

щелочность увеличивает количество же-

лудочного сока с кислой реакцией среды, 

тем самым ухудшая работу пищеваритель-

ной системы. Установленная организаци-
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ями здравоохранения предельно допусти-

мая норма щелочности мучных изделий с 

применением разрыхлителей химической 

природы составляет 2°. 

Цель и методы исследования. 

Целью данной работы являлось уста-

новление влияния химических разрыхли-

телей различного состава на значение ще-

лочности и безопасность мучных изделий 

для здоровья потребителей. Величина ще-

лочности и органолептические показатели 

качества – предмет исследования. 

Образцы сдобного печенья были изго-

товлены с применением химических раз-

рыхлителей различного состава. 

Одним из наиболее распространенных 

разрыхлителей является гидрокарбонат 

натрия, или пищевая сода, имеющая в 

списке разрешенных пищевых добавок код 

Е500. Выделение углекислого газа при 

нагревании пищевой соды оказывает раз-

рушающее действие на песочное тесто. К 

достоинствам пищевой соды можно отне-

сти низкую стоимость, отсутствие токсич-

ного воздействия на организм человека, 

отсутствие привкуса в конечном продукте, 

простоту использования. 

Однако гидрокарбонат натрия имеет и 

недостатки. Неполное разложение при 

термической обработке обуславливает 

присутствие в мучном полуфабрикате кар-

боната натрия, образующего при гидроли-

зе щелочную реакцию среды. Данная соль 

окрашивает готовое изделие в желтый 

цвет, разрушает витамины группы В, спо-

собствует увеличению щелочности пище-

вого продукта. С целью нейтрализации 

щелочи и увеличения выхода образования 

углекислого газа на стадии замеса теста 

применяют пищевые кислоты. 

Пищевые кислоты – это кислоты, при-

меняемые в кулинарной и пищевой про-

мышленности для придания кислого вкуса 

продукта, а также для нормализации кис-

лотно-основного равновесия. По разреше-

нию органов здравоохранения в качестве 

пищевых кислот применяют винную, ли-

монную, уксусную, молочную и ортофос-

форную кислоту. Однако использование 

последней в пищевой промышленности 

ограничено во избежание избыточного по-

ступления в организм человека. В процес-

се изготовления мучных изделий приме-

няют лимонную кислоту (Е330), снижаю-

щую щелочной показатель теста. 

Другой химический разрыхлитель – 

карбонат аммония – применяется для вы-

печки тонких пирогов и печенья, сильно 

прогревающихся при выпекании. Эта пи-

щевая добавка придает изделиям рыхлость 

и пористость из-за образования при 60°С 

аммиака и углекислого газа. По сравнению 

с пищевой содой придает изделиям более 

пористую структуру за счет лучшей газо-

образующей способности. 

Пирофосфаты – пищевая добавка, при 

применении не оказывающая негативного 

воздействия на здоровье человека. 

Наибольшее распространение получил ди-

гидропирофосфат натрия, в композиции с 

гидрокарбонатом натрия показывающий 

лучший результат. Минусом его примене-

ния является послевкусие, образующееся в 

результате активности фермента, расщеп-

ляющего данный разрыхлитель. 

В химической лаборатории кафедры 

физики и химии Пензенского университе-

та архитектуры и строительства изучено 

влияние химических разрыхлителей разно-

го состава на показатели щелочности муч-

ных изделий, проведена органолептиче-

ская оценка изготовленных образцов пе-

сочного теста, определена пористость с 

полным анализом результатов. 

Исследовано 4 состава химических раз-

рыхлителей: 

- состав 1. Гидрокарбонат натрия, кис-

лый пирофосфат натрия, крахмал. 

- состав 2. Гидрокарбонат натрия, кис-

лый пирофосфат натрия, мука. 

- состав 3. Гидрокарбонат натрия. 

- состав 4. Гидрокарбонат натрия, ли-

монная кислота. 

Данные составы химических разрыхли-

телей использовались при выпечке песоч-

ного печенья в дозировке, рекомендован-

ной производителями. 

Результаты исследования 

После выпечки органолептическая 

оценка качества образцов была проведена 

словесным способом. Охарактеризованы 

цвет, запах, внешний вид, вкус и конси-

стенция готовых образцов. На основании 

чего сделан вывод и соответствии органо-
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лептических показателей требования 

ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие техниче-

ские условия» [3]. 

Определена плотность образцов песоч-

ного печенья. Она составила  

- с составом 1 – 0,65 г/мл; 

- с составом 2– 0,64 г/мл; 

- с составом 3– 0,67 г/мл; 

- с составом 4– 0,50 г/мл. 

Количественно определена в лабора-

торных условиях щелочность по ГОСТ 

5898-87 «Изделия кондитерские. Методы 

определения кислотности и щелочно-

сти» [4]. Щелочность образцов с составом 

1 равна 0,31°, с составом 2 - 0,20°, с соста-

вом 3 - 0,19°, с составом 4 - 0,18°. 

Выводы. На основании проведенных 

исследований были сделаны следующие 

выводы: 

- щелочность образцов имеет низкое 

значение, не превышая нормы 2°, что сви-

детельствует о безопасности использова-

ния данных составов; 

- наибольшее значение щелочности 

(0,31°) показал опытный образец с соста-

вом 1; 

- все образцы имеют достаточную пори-

стость. Наибольшую плотность (0,65 г/мл) 

имел образец с составом 1; 

- органолептические показатели опыт-

ных образцов печенья соответствуют нор-

мативным требованиям. 
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Abstract. Currently, food additives are widely used in the production of food products. Baking 

powder for the dough is a food additive necessary to give the dough a lush porous structure. The 

purpose of this work was to establish the influence of chemical baking powder of various compo-

sitions on the value of alkalinity and the safety of flour products for the health of consumers. 4 

compositions of chemical baking powder were studied. Studies have shown that the alkalinity of 

the samples has a low value, not exceeding the norm of 2°, all samples have sufficient porosity, 

the organoleptic parameters of the experimental cookie samples correspond to regulatory re-
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Аннотация. Переводческий метатекст является способом сохранения информации, 

которая может быть утеряна в ходе осуществления перевода с одного языка на другой 

из-за особенностей лексического и грамматического строя языков. В статье подчеркива-

ется значимость детального и углубленного изучения феномена «переводческая мета-

коммуникация», а также его влияния на процесс перевода и адаптации текста для чи-

тателя-инофона.  

Ключевые слова: метатекст, метакоммуникация, лингвокультурный барьер, инофон, 

политический перевод. 

 

Коммуникация – это акт общения меж-
ду двумя и более индивидами, основанный 
на взаимопонимании, сообщение инфор-
мации одного лица другому или многим 
лицам, а также «обмен» мыслями, знания-
ми, чувствами и схемами поведения [4]. 
Иными словами, коммуникация – это про-
цесс кодирования информации и передачи 
сообщения адресантом, а также получение 
и декодирование этого сообщения адреса-
том [5]. Особенность метакоммуникации 
как вида коммуникации заключается в ее 
направленности на саму себя, т.е она 
направлена на объяснение коммуникации 
ее же средствами и способами. Другими 
словами, метакоммуникация – это комму-
никация второго порядка, коммуникация о 
коммуникации, позволяющая взглянуть на 
общение со стороны и переосмыслить его. 
Помимо прочего, метакоммуникация в по-
литической сфере предполагает отражение 
отношений между участниками коммуни-
кативного акта, что включает в себя обмен 
мнениями о текущей ситуации, предмете 
общения и межличностных отношениях. К 
основным функциям метакоммуникации 
относятся обеспечение понимания между 
адресатом и адресантом, организация, ре-
гулирование и корректирование процесса 
протекания коммуникативного акта. Также 
выделяют функцию оценки коммуника-
тивных сообщений. 

Метакоммуникация является неотъем-
лемой частью переводческой деятельно-
сти, т.к. переводчик, выступающий в каче-
стве языкового посредника и «моста» 
между разными культурами, часто сталки-
вается с проблемой обеспечения понима-
ния между представителями разных куль-
тур и национальностей. Поэтому, при ра-
боте с общественно-политическими тек-
стами, переводчик должен обладать рядом 
навыков и умений для того, чтобы обеспе-
чить грамотную и точную адаптацию ори-
гинального текста для иностранного чита-
теля. Главной задачей переводчика являет-
ся передача информационного кода в две 
стороны – как автору, так и читателю, а 
также обеспечение преодоления лингво-
культурного барьера между отправителем 
и получателем сообщения посредством 
компенсации, утраченной в переводном 
тексте семантики основного текста. Более 
того, переводческая метакоммуникация 
дает возможность выявить и проанализи-
ровать механизмы перевода текста из од-
ной языковой и национальной картины 
мира в другую, а также объяснить и обос-
новать переводческие стратегии и реше-
ния. Представлена переводческая мета-
коммуникация следующими метатексто-
выми жанрами: предисловия, примечания, 
послесловия, критические статьи, мемуа-
ры, дискуссии по поводу перевода. 
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Поскольку переводчик постоянно нахо-
дится на стыке двух культур, а этот фактор 
является ключевым при переводе текстов 
общественно-политической направленно-
сти, он должен в равной степени понимать 
специфику менталитета и национального 
колорита обеих культур, понимать осо-
бенности языка оригинала и перевода, а 
также распознавать в тексте сложные для 
понимания коммуникативные единицы, 
реалии, аллюзии, интертекстуальные связи 
внутри текста или с другими текстами, для 
того, чтобы обеспечить точный и адекват-
ный перенос этих единиц из одной языко-
вой и национальной картины мира в дру-
гую. Однако оригинальный текст не всегда 
удается адаптировать в виду лингвистиче-
ских и культурологических особенностей 
языка оригинала и языка перевода, что 
приводит к необходимости компенсиро-
вать возможные в ходе перевода потери 
посредством создания дополнительного 
информационного поля вокруг авторского 
текста за счет метакоммуникативных до-
полнений, представленных в виде пере-
водческих метатекстов. 

Метатекст, как результат метакоммуни-
кативной деятельности переводчика, пред-
ставляет собой вторичный текст, создава-
емый в качестве реакции на основной 
текст на его же базе. Метатекст возникает 
по поводу другого текста, представляет 
собой реакцию на него и характеризуется 
как высказывание об исходном тексте, об-
разующее так называемый второй текст с 
вербализованным прагматическим содер-
жанием. К факторам создания переводче-
ского метатекста относятся лингвокуль-
турная адаптация текста перевода, аппрок-
симация текста перевода иностранным чи-
тателем и ассимиляция текста перевода 
принимающей культурой. Метатексты ха-
рактеризуются полифункциональностью, 
т.к в зависимости от цели создания они 
могут выполнять вводную, описательную, 
аналитическую, оценочную или пародий-
ную функции. Исходя из паратекстуаль-
ных отношений между вспомогательным 
текстом и основным текстом, можно вы-
делить такие виды метатекста: предтекст, 
интертекст, послетекст и эпитекст. 

Метакоммуникативная деятельность 
переводчика имеет большую значимость 

при переводе общественно-политических 
текстов публицистического жанра. Обу-
словлено это лингвистической спецификой 
переводимого текста, который зачастую 
содержит в себе реалии или концепты, ко-
торые существуют в одной языковой кар-
тине мира, но отсутствуют в другой. По-
этому для успешного протекания комму-
никативного акта между автором исходно-
го текста и читателем текста перевода, а 
также выполнения коммуникативных за-
дач, стоящих перед общественно-
политическим текстом, а именно: донесе-
ние достоверной информации до читателя 
и формирование у него определенного от-
ношения к текущей ситуации и прочтен-
ному материалу, переводчик должен пра-
вильно интерпретировать исходный текст, 
а затем верно подобрать средства перево-
да, которые помогут сохранить прагматику 
и жанровую специфику текста оригинала. 
Если это не представляется возможным, 
переводчик вынужден прибегать к исполь-
зованию дополнительных комментариев к 
своему переводу с целью облегчить чита-
телю-инофону понимание исходного тек-
ста, подвергнутого переводу. Таким обра-
зом, чтобы политический текст в полной 
мере выполнял свою коммуникативную 
функцию, его недостаточно просто пере-
вести, он должен быть включен в культур-
ную среду языка перевода.  

Авторский метатекст надстраивает ис-
ходный текст дополнительными данными, 
разъясняющими специфические реалии, 
сложные лексические единицы, и добав-
ляющими необходимую для верной интер-
претации исходного текста информацию. 
Переводческий метатекст, в свою очередь, 
дополняет текст перевода необходимой 
комментирующей информацией с целью 
облегчить читателю восприятие переводи-
мого текста и элиминировать возможное 
непонимание материала. Таким образом, 
переводчик стремится передать не только 
содержание и стиль авторского текста, но 
обеспечить достижение коммуникативных 
задач, стоящих перед ним. 

Проведенные исследования и их ре-
зультаты дают основание сделать вывод о 
необходимости дальнейшего изучения фе-
номена метатекстуальности в рамках пере-
водческого и лингвистического аспектов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу и выявлению проблем перевода англи-

цизмов в рекламном тексте, а именно в рекламных текстах на немецком языке. В статье 

операционализируются понятия «рекламный текст» и «англицизм», а также определя-

ются тенденции использования англицизмов в немецкой рекламе и причины их использова-

ния в ней. Приводится ряд актуальных примеров и вариаций употребления англицизмов в 

текстах и слоганах немецкой рекламы. Данная тематика на сегодняшний день актуальна 

в виду все более широкого распространения англицизмов в немецкой рекламе. 

Ключевые слова: реклама, англицизмы, немецкий язык, рекламный текст, адаптация. 

 

В современном мире реклама приобре-

тает все большую роль во многих сферах 

жизни общества, в частности, в экономике. 

Этому также способствует активная гло-

бализация современного мира, что обу-

славливает экономическое сближение раз-

ных стран мира и рост товарообмена меж-

ду ними. Вместе с трансфером товаров из 

одной страны в другую перемещается и 

реклама данных товаров, тексты которой 

необходимо переводить и адаптировать к 

языку страны распространения. Реклама в 

целом и рекламный текст имеют целью 

привлечение внимания потребителя к ре-

кламируемому продукту, а также обладает 

собственным специфическим языком и 

сложной структурой [1]. Рекламный текст, 

как один из важнейших компонентов ре-

кламы, в научной литературе считается 

произвольной комбинацией аудиовизуаль-

ных средств, главной задачей которой яв-

ляется организованное влияние на рецепи-

ента с целью продвижения объекта рекла-

мы [2]. Именно в контексте необходимо-

сти сохранить элемент воздействия на по-

требителя перевод рекламы на другой язык 

является сложно лингвистической задачей. 

Эффективному функционированию ре-

кламного текста способствуют используе-

мые в нем языковые средства, одними из 

наиболее распространенных среди них яв-

ляются англицизмы. Англицизмы в форме 

языковых знаков, представляющих собой 

морфемы английского языка. Эти англий-

ские морфемы взаимодействуют с морфе-

мами других языковых систем. Однако, 

при таком раскладе придается значение, 

как правило, из английского языка. Ан-

глицизмы обладают значительным потен-

циалом в плане привлечения внимания по-

требителя, экономичны в использовании и 

способны более точно заменять сложные 

языковые конструкции. В качестве основ-

ных причин распространения англицизмов 

выделяется глобализация, «престиж» им-

портной продукции и развитие науки вме-

сте с научной терминологией. 

На сегодняшний день наиболее широко 

англицизмы используются в языке немец-

кой рекламы, что даже привело к появле-

нию такого понятия как «Denglisch». По 

мнению А.А. Патрикеевой, именно слога-

ны в большей степени являются средством 

переноса англицизмов в немецкий 

язык [3]. Действительно, рост количества 

англицизмов в слоганах немецкой рекламы 

составил 30% с 1990 по 2020 гг., что гово-

рит об их популярности в сфере рекламы. 

Доля слоганов на немецком языке с англи-

цизмами составляет 27,5% в немецкой ре-

кламе [4]. Иностранные слова привлекают 

своей экзотичностью и запоминаемостью. 

Также ряд англицизмов короче и компакт-

нее, чем их немецкие эквиваленты, напри-

мер, life – Leben, can – können. 

Кроме этого, англоязычные заимство-

вания в немецкой рекламе играют роль 

одного из компонентов сложных суще-

ствительных, например, Leinen-Look, 

Society-Hochzeit, Bahn-Ticket. Англицизмы 
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присутствуют также в названиях компа-

ний, рекламирующих свою продукцию: 

Next, bitte; Foreign Affairs – Reisen erleben; 

Pampers überrascht. Имеются примеры ис-

пользования игры слов в немецкой рекла-

ме: «Mischen possible» (обыгрывание 

«Mission is impossible»), Der First Glas Ser-

vice (First Class Service) [5]. Со временем 

сформировались некоторые гибридные об-

разования, используемые в немецкой ре-

кламе: Business-Treffen, One-Way-

Werbung, Online-Selbsttest и другие. 

Англицизмы, попадая в иную языковую 

систему, проходят определенные процеду-

ры адаптации, которые имеют ту или иную 

форму. В рамках языковой системы 

немецкого языка англицизмы в текстах ре-

кламных сообщений подвергаются адапта-

ции в контексте, как правило, фонетики и 

орфографии. Адаптация англицизмов ор-

фографического типа подразделяется на 

три вида: 

1) с полным сохранением иноязычного 

написания слова («Online. Einfach. 

Schnell»); 

2) с частичной адаптацией к немецкой 

орфографии, например, написание англи-

цизма-существительного с заглавной бук-

вы («Die schönsten Trends der Saison!»); 

3) с полной адаптацией англицизма к 

немецкой орфографии («Postscheck, das 

Konto zahlt sich aus»).  

Кроме этого, частым методом адапта-

ции англицизмов к немецкому языку явля-

ется придание им рода и числа в соответ-

ствии с правилами немецкого языка. При-

своение рода может производиться по раз-

личным основаниям: 

1) по лексическому подобию (die Schau 

- die Show); 

2) по групповой аналогии, основываясь 

на родовом понятии (der Wein - der 

Whisky, der Gin); 

3) по естественному роду (der 

Gentleman, die Lady); 

4) по морфологической аналогии, когда 

род для англицизма присваивается в зави-

симости от суффикса слова. 

В семантическом плане адаптация ан-

глицизмов проходит либо через расшире-

ние значения слова, когда один англицизм 

заменяет сразу несколько слов из немецко-

го языка, либо через его сужение, когда 

многозначное английское слово в новой 

языковой системе сводится к одному 

смыслу, широко употребляемому в ре-

кламных текстах и массовом сознании. 

Таким образом, англицизмы в немецкой 

рекламе имеют широкое распространение 

и широко ассимилируются в немецком 

языке в целом. В текстах немецкой рекла-

мы заимствованные слова употребляются с 

различными целями и во множестве форм. 

Англицизмы подвергаются орфографиче-

ской адаптации (некоторые английские 

существительные пишутся с заглавной 

буквы), приобретают вариативность в 

плане написания в немецких рекламных 

текстах (замена английской «с» на немец-

кую «k») и т.д. Адаптация англицизмов, 

помимо орфографической составляющей 

слова, затрагивает также род и число сло-

ва, что происходит по определенной логи-

ке на различных основаниях. Семантиче-

ский аспект адаптации англицизмов под-

разумевает расширение или сужение зна-

чения слова. Процесс «англицизации» 

немецкого языка через рекламу представ-

ляет собой естественный процесс в совре-

менных условиях развития мира. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические особенности дис-

курса, а именно приводится его определение и три подхода к его изучению. В частности, 

детальное  изучение направлено на такой вид дискурса, как гастрономический: описыва-

ются его функции, и дается его языковой анализ (фонетический, грамматический, лекси-

ческий и другие аспекты) с помощью прагматических маркеров на примере шоу англий-

ского ресторатора и телеведущего Джейми Оливера. 
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Кулинария на протяжении многих веков 

была частью культуры человечества, что 

неудивительно, ведь пища – неотъемлемая 

часть жизненного процесса человека. Но и 

в настоящее время концепция приготовле-

ния блюд сохраняет свою популярную по-

зицию и транслируется в массы различны-

ми способами: через телевидение, интер-

нет (например, Youtube),  социальные сети 

(фудблоги, от англ. food – «еда») или ку-

линарные книжки. Именно поэтому, а 

также благодаря тому, что кулинарные 

шоу собирают огромное количество про-

смотров, а фудблоги набирают не меньшее 

количество подписчиков, тема работы яв-

ляется актуальной. 

Кроме того, все выше перечисленные 

способы трансляции – виды гастрономиче-

ского дискурса. Вообще понятие дискурса 

довольно вариативно. С греческого языка 

он переводится как «рассказ», «изложе-

ние» и широко применяется в различных 

отраслях гуманитарных наук, что, в свою 

очередь, и объясняет разнообразие его 

определений. В.И. Карасик, российский 

лингвист, понимает под дискурсом «един-

ство текста и коммуникативной ситуа-

ции», то есть данное понятие объединяет 

речь, ситуацию и средства их осуществле-

ния [1]. Известны три подхода к изучению 

дискурса: тематический (самый традици-

онный), в котором определяется тема «О 

чем говорим?»; социолингвистический или 

социально-психологический, где опреде-

ляется действующее лицо «Кто?», и по-

следний подход определяет, как ведется 

общение (тональность голоса, темп речи, 

эмоциональный фон и др.) [2].  

В нашей работе мы рассмотрели такой 

вид гастрономического дискурса, как га-

строномическое шоу, поэтому его темати-

ка – кулинария (рецепты, продукты и спо-

собы их приготовления); действующим 

лицом является шеф-повар, а его речь как 

устная, так и письменная направлена на 

зрителей, слушателей или читателей. 

Функции данного вида дискурса включают 

информативность, побуждение и обуче-

ние, а значит, лингвистические особенно-

сти будут направлены на реализацию этих 

функций [3]. 

Мы проанализировали лексический, 

фонетический и грамматический аспекты в 

качестве лингвистических особенностей, а 

также подробнее остановились на класси-

фикации прагматических маркеров 

Б. Фрейзера, входящих в эти же особенно-

сти. К ним относятся базовые маркеры 

(структурные и лексические), комменти-

рующие (маркеры оценки, манеры речи, 

источника информации, для смягчения, а 

также подтверждающие и акцентирующие 

маркеры); параллельные (маркеры обра-

щения, недовольства, солидарности и фо-

кусирующие), их роль – дополнение; и 
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дискурсивные (показывают связь основно-

го сообщения с предыдущим) [4]. 

В различной литературе и различных 

лингвистических работах можно также 

встретить такие тождественные термину 

прагматические (дискурсивные) маркеры 

названия понятий, как дискурсивные кон-

нективы, операторы, частицы. Это указы-

вает на тот факт, что не существует едино-

го, общепринятого термина для использо-

вания в лингвистике, хотя история изуче-

ния этого языкового явления насчитывает 

почти 40 лет. Это объясняется и разнооб-

разием подходов к изучению дискурса, о 

чем уже было указано выше, а также вари-

ативной интерпретацией их многочислен-

ных функций. 

Тем не менее, дискурсивные маркеры 

служат способом оформления речи, явля-

ются значимой единицей общения, так как 

именно с помощью них выражается лич-

ностное отношение говорящего к сообща-

емому, обеспечивается успешность ком-

муникации, организуется и направляется 

ее ход.  

Эти прагматические маркеры ориенти-

рованы на увеличения рейтинга шоу, под-

писчиков в социальных сетях (например, в 

Инстаграм), от чего соответственно и за-

висит доход от рекламодателя.  

Материалом для иллюстрации приме-

ров языковых особенностей послужили 

видео кулинарного шоу известного бри-

танского повара, ресторатора и телеведу-

щего Джеймса «Джейми» Оливера. Для 

этого были просмотрены видеоэпизоды, 

выпущенные в 2013-2021 годы. Шоу стро-

ится на трех основных этапах. Первый – 

ведущий приветствует зрителей, презенту-

ет тему выпуска; второй этап полностью 

посвящен приготовлению заявленного 

блюда; последний – снятие пробы, допол-

нительные рекомендации и прощание с 

аудиторией. 

Так речь ведущего кулинарного шоу 

можно охарактеризовать, опираясь на 

примеры, следующим образом. Во-первых, 

она содержит тематическое языковое 

средство – гастрономическую лексику: 

именные части речи (существительные и 

прилагательные), такие как free-range pork, 

grease-proof paper, caster sugar, toad и 

geeky, spicy, tasty, smooth etc; глаголы to 

grill, to tenderize, to bash up, to saturate, to 

season etc. Данный лексический состав по-

гружает зрителей в процесс приготовления 

и дает возможность максимально понять 

действия ведущего. Во-вторых, активно 

используются метафоры «a thumb sized 

piece», пословицы «last but not least», ино-

странные слова «ciao» (итальянская лекси-

ка), что делает передачу яркой и запоми-

нающейся для зрителя [5]. 

С грамматической точки зрения замече-

но, что в речи преобладают времена кате-

гории Present (Infinitive and Continuous), и 

объяснятся это тем, что шоу идет как буд-

то в режиме реального времени для зрите-

ля: «The toad theoretically is a sausage», 

«You roast it up with a beautiful batter», «I’m 

gonna make a beautiful gravy with it», «I’m 

gonna put the big pan here on a medium». 

Реже замечено употребление Present Per-

fect, что обуславливается, в свою очередь, 

фактом заблаговременной подготовки 

продуктов, необходимых для приготовле-

ния определенного блюда во время пере-

дачи: «I’ve already brought them here». 

Кроме того, появляются в английской речи 

такие структуры, как ‘waddup’ (вместо 

‘what’s up’), ‘gunna/gonna’ (вместо ‘going 

to’), ‘kinda’ (вместо ‘kind of’), которые 

вносят одновременно простоту общения со 

зрителями, общения на уровне друзей (эти 

структуры относятся к разговорному сти-

лю речи) и, с фонетической точки зрения, 

упрощают произношение этих слов для 

самого ведущего. 

Опираясь же на классификацию праг-

матических маркеров в лингвистике, также 

можно проанализировать структуру речи 

со следующими примерами. 

Повествовательные прагматические 

маркеры реализуются в следующих вы-

держках: «It feels naughty but it’s really 

healthy”; “It’s a great dish you can get in one 

tray whack in the oven”; “They’re tender”. 

Эти предложения характеризуется именно 

той функцией, которую несут повествова-

тельные предложения: в них сообщается 

об определенном факте реальности. И дей-

ствительно, в своем шоу Джейми Оливер 
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рассказывает о своих рецептах, делится 

секретами и комментирует сам процесс 

готовки. Однако ведущий программы еще 

и побуждает своих зрителей к действиям, 

но делает это вежливо, соблюдая  привет-

ливый тон и используя следующие слова: 

«Let’s start off with the primary 

ingredient…” (Let’s – призыв к совместно-

му действию); «Just rip the head off» (rip – 

форма повелительного наклонения 

глагола); «You can add some pepper in 

here», «You know you can put that yoghurt 

just in and around…» (обращение you + мо-

дальный глагол can показывают возмож-

ность телезрителей сделать что-либо, 

предложенное ведущим). Вопросительные 

предложения - редкое явление; встречают-

ся в видео эпизодах в качестве риториче-

ских вопросов и являются связующими в 

монологической речи ведущего, так как 

собеседники находятся по другую сторону 

экрана: «Why am I making this?», «Could it 

be better?». 

Так же речь ведущего глубоко насыще-

на маркерами оценки – прилагательными: 

«This is a beautiful vegetable!», «It smells 

amazing!», «You know, cheesy gorgeous 

juice…», «Just look at this. Magic! », «It’s 

perfectly balanced…»; «We are going to 

make a beautiful pasta dish» [6]. Кроме того, 

с точки зрения фонетики эти прилагатель-

ные акцентируются большим ударением, 

тем самым ведущий выражает весь энту-

зиазм в своем кулинарном творчестве и 

делает речь более экспрессивной.  

Маркеры манеры речи выражены в ее 

темпе: Джейми Оливер говорит в среднем 

темпе, что также обуславливается времен-

ными рамками программы (примерно 5 

минут); эмоциональной наполненности: 

«Fantastic!», «Ooh, yes!»; ее открытости: 

«Hey, guys!», «Look in here, man» (веду-

щий словно обращается к зрителям, как к 

друзьям или хорошим знакомым).  

Маркеры смягчения выражаются с по-

мощью сочинительного союза but и пер-

формативы I hope: «You can just have fun 

but ultimately it’s…», «It’s really handy but 

there’s a joy», «I hope you’ll enjoy it». Вы-

разительность в речь так же добавляют и 

акцентирующие маркеры really, so, very: 

«That’s really close to my heart», «very, very, 

very well…», «so, so, so well…», «really, 

really, really nice…». Стоит отметить, что 

усиливает эту экспрессивность повтор 

этих же слов. 

Наконец, фокусирующие маркеры тоже 

имеют место быть в речи ведущего. В ос-

новном, повторяются такие слова, как look, 

so, now: «So if you go to the supermar-

kets…», «Look! Put that in a fridge», «Now 

it’s a perfect time to do…» [7]. 

Таким образом, можно сделать такой 

вывод, что дискурс, в том числе и гастро-

номический, охватывает не только речь, 

язык, но и цели, желания, которые реали-

зуются точно в языковом аспекте – а 

именно через лингвистические элементы. 

К ним относят особенности использования 

определенных грамматических, фонетиче-

ских и лексических норм. От их выбора и 

выбора прагматических средств, представ-

ленных Б. Фрейзером, зависит насколько 

понятно и занимательно пройдет шоу, что 

повлияет на удержание и возможное даль-

нейшее удержание внимания и заинтере-

сованности конкретной аудитории. 
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Abstract. Linguistic features of the discourse are presented in this article as well as its defini-

tion and three ways of its studying are described here. Particularly, its detailed studying is di-

rected to such discourse form as gastronomical one. Its functions and linguistic analysis (pho-

netic, grammatical, lexical and another aspects) by the pragmatic markers are also submitted. 

The examples are illustrated by English restaurant owner and broadcaster Jamie Oliver cookery 

show. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и описанию внутрисистемных отношений 
глаголов со значением эмоции в хакасском языке, которые в пределах одной ЛСГ связаны 
между собой родо-видовыми отношениями, а также отношениями синонимии, контек-
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Эти отношения наблюдаются как между отдельными лексемами, так и отдельными 
подгруппами или синонимическими рядами глаголов эмоции. Условиями для их взаимодей-
ствия и синтагматической реализации является контекст. 
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Лексическая система любого языка – 

эта открытое, тесно связанное между со-
бой в семантическом и парадигматическом 
плане пространство языковых единиц. Си-
стемность лексики любого языка наиболее 
ярко отражается в семантических группи-
ровках слов: семантические поля или 
классы слов, лексико-семантические груп-
пы, синонимические ряды, которые явля-
ются эффективным инструментом изуче-
ния иерархической структуры и внутриси-
стемных отношений специализированной 
лексики. Н.А. Лукьянова лексическую си-
стему языка представляет как «языковое 
пространство», заполненное пересекаю-
щимися группами или полями слов. Каж-
дая группа представляет собой множество 
слов или ЛСВ, близких по предметно-
понятийной отнесенности или семантике и 
связанных устойчивыми семантическими 
отношениями [1, с. 33]. Лексическая си-
стема языка состоит из пересекающихся и 
взаимодействующих подсистем, объеди-
няющих лексические единицы на основа-
нии определенных парадигматических и 
синтагматических связей и отношений 
между ними.  

Исследование лексической (в частно-
сти, глагольной) системы в разнострук-

турных языках является приоритетной об-
ластью лингвистики. Одним из аспектов её 
исследования является установление се-
мантических, парадигматических и син-
тагматических взаимоотношений и связей 
между её членами. Наиболее ярко систем-
ные связи глаголов обнаруживаются в их 
распределении по семантически и струк-
турно объединённым группировкам – лек-
сико-семантическим группам (далее – 
ЛСГ), деривационным, гипонимическим, 
антонимическим и синонимическим ря-
дам. Отношения между словами нераз-
рывно связаны с отношениями между реа-
лиями объективной действительности и их 
отражением в сознании человека. Иными 
словами, реалии в действительности свя-
заны предметными отношениями, концеп-
ты в мышлении связаны логическими от-
ношениями, а отношения между значени-
ями лексических единиц, обозначающих 
данные реалии и концепты, относятся к 
сфере языка и называются семантически-
ми. Данная тематика в хакасском языко-
знании в различных аспектах разрабатыва-
ется и развивается в трудах 
М.Д. Чертыковой [2], А.Д. Каксина [3], 
К.А. Покояковой и А.Н. Чугунековой [4] и 
др.  
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Под глаголами со значением эмоции мы 
понимаем глаголы, обозначающие различ-
ные аспекты эмоциональной деятельности 
человека, и объединённые в одну ЛСГ по 
общности категориально-лексической се-
мы «испытывать, какое-л. чувство или 
эмоцию». В отличие от глаголов других 
ЛСГ, глаголы эмоции обозначают не дей-
ствие, активно совершаемое субъектом, а 
реакцию субъекта на определённые семан-
тические раздражители. Важной особенно-
стью этих глаголов, как и в других тюрк-
ских языках, является также невозмож-
ность выделить единый глагол – иденти-
фикатор ЛСГ в качестве выразителя кате-
гориально-лексической семы ЛСГ глаго-
лов эмоции, как, например, в русском язы-
ке – глагол чувствовать, который соотно-
сится со всеми членами группы как родо-
видовой. 

В данной статье мы ставим целью вы-
явление и анализ основных типов семан-
тических связей между глаголами со зна-
чением эмоций. Системные связи и отно-
шения глаголов находятся в полной зави-
симости от сложности их семантической 
структуры.  

Синонимические отношения. Сино-
нимические связи являются одной из ос-
новных форм проявления системности в 
ЛСГ глаголов. В понимании синонимов 
мы придерживаемся традиционных опре-
делений: это слова, относящиеся к одной 
части речи, значения которых содержат 
близкие или тождественные элементы, ко-
торые нейтрализуются в определённых по-
зициях. Доминантой (базовым или опор-
ным словом) синонимического ряда вы-
ступает наиболее употребительное, семан-
тически наименее содержательное и сти-
листически нейтральное слово. В теорети-
ческих работах по синонимии широко рас-
пространёно мнение, выраженное 
Л. Ельмслевым: «В абсолютной изоляции 
ни один знак не имеет какого-либо значе-
ния; любое знаковое значение возникает в 
контексте, под которым мы понимаем си-
туационный или эксплицитный контекст, 
неважно какой, поскольку в неограничен-
ном или продуктивном тексте (живом язы-
ке) мы всегда можем превратить ситуаци-
онный контекст в эксплицитный кон-
текст» [5, с. 203]. Такой подход позволяет 

рассматривать синонимический ряд как 
группу слов, объединённых сходством 
лексических значений и, как правило, об-
ладающих теми или иными различиями, 
семантическими и стилистическими. Мно-
гозначные слова в этом случае могут всту-
пать в синонимические отношения по од-
ному из своих лексико-семантических ва-
риантов (ЛСВ), например глагол хатхыр- 
«1) смеяться; 2) насмехаться» по вторич-
ному значению вступает в синонимиче-
ские отношения с глаголом кÿл- «насме-
хаться над кем-л.». Изучение функциони-
рования синонимических лексем в синтаг-
матике – это исследование живых процес-
сов в языке, специфики актуализации зна-
чения лексемы, которое позволяет просле-
дить индивидуальные авторские словоупо-
требления и обнаружить приращение 
смыслов в содержании той или иной язы-
ковой единицы. 

При выделении глаголов в синонимиче-
ский ряд используются как компонентный 
анализ, так и приёмы дистрибутивно-
статистического метода. С помощью этих 
методов устанавливается степень синони-
мичности слов в пределах одной парадиг-
мы, а также тождественные и дифферен-
циальные семы в значениях глаголов при 
их сравнении с идентификатором.  

Например, глаголы со значением злости 
в хакасском языке, которые образуют от-
дельную подгруппу в составе ЛСГ глаго-
лов эмоции. Все они обозначают возбуж-
денное негативно настроенное пережива-
ние неприятного чувства, вызванного раз-
личными причинами. Эти глаголы объеди-
нены общим инвариантным значением 
«испытывать, проявлять чувство гнева, не-
удовлетворения», выразителем которого 
является многозначный глагол тарын- 

«сердиться, возмущаться, злиться, оби-
жаться». В рамках данной подгруппы от-
ношения тождества между глаголами и 
фразеологизмами представлены тремя си-
нонимическими рядами:  

1) синонимический ряд глаголов с об-
щим значением «испытывать чувство зло-
сти, негодования»: тарын- в ЛСВ «сер-
диться, возмущаться, злиться, гневаться», 
тарых- «нервничать, сердиться, раздра-
жаться, возмущаться, расстраиваться», 
хылыхтан- «вспылить, сердиться, раздра-
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жаться», тарлан- «1) раздражаться; 2) 
нервничать, сердиться» и öкпелен- «1) 
гневаться, сердиться; 2) горячиться, него-
довать». Все эти глаголы являются базо-
выми, стилистически нейтральными. Се-
мантики всех глаголов исчерпываются 
обозначением понятия злости, за исключе-
нием глаголов тарын-, которого ЛСВ 
«обижаться» выводит за пределы рассмат-
риваемой подгруппы, а глагол тарлан- в 
ЛСВ «раздражаться» – в подгруппу глаго-
лов раздражения. Олғаннар сууласчатса, 
узирға пирбинчезер тiп тарынча – Если 
дети шумят, злится, мол, не даете спать. 
Сынап ол кiзi орнында чох полза, тарых-
паңар паза кöңнiңернi кöзiтпеңер – Если 
вдруг этого человека не будет на месте, не 

нервничайте и [свое] настроение не пока-
зывайте. Араға iзiбiссем, хатым öкпелен-

че – Моя жена злится, когда я выпью вод-
ку.  

2) синонимический ряд глаголов с об-
щим значением «проявлять чувство гнева, 
злости, негодования»: чабаллан- в ЛСВ 
«злиться, гневаться», хазырлан- «свире-
петь, злиться, браниться», адайлан- в ЛСВ 
«злиться», айналан- в ЛСВ «злобствовать, 
гневаться», хазыра- «свирепеть, злиться». 
Мылтиин хаап, Ойаңның чыхчозынзар 
улап, чабаллан сыххан: – Холың кöдiр, 
хасхы... – Схватив ружье, нацелив на висок 
Ойана, стал браниться: – Руки вверх, бан-
дит... Апсах хазырланып, оларны ибiнең 
сығара сÿрген – Старик, свирепея, стал вы-
гонять их из своего дома. Мылтых пыла-
зарға харазып, чоо адайланча ол – Желая 
забрать у нас ружье, он сильно бранится.  

Все эти глаголы образованы присоеди-
нением к именам чабал «плохой», хазыр 
«свирепый», адай «собака», айна «чёрт» 
словообразовательного аффикса -ла- и 
аффикса возвратного залога -н-, которые в 
Грамматике хакасского языке рассматри-
ваются как один исторически сложивший-
ся словообразующий аффикс [6, с. 167]. 
Отличительной особенностью семантики 
этих глаголов является то, что они нахо-
дятся на пограничной зоне трёх ЛСГ – гла-
голов эмоции, говорения и поведения, т.к. 
их семантика нейтральна к семе выраже-
ния гнева. Субъект выражает свой гнев 
словами или действиями, взглядом и т.д. 
Эти глаголы в предложении не указывают 

на причину злости, как другие глаголы 
эмоции, а обозначают лишь внешнее вы-
ражение состояния гнева. 

3) синонимический ряд, состоящий из 
фразеологических единиц (ФЕ) с общим 
значением «злиться». Здесь мы отмечаем 
следующие структурные особенности дан-
ных единиц:  

– сочетание лексемы с отрицательной 
семантикой с вспомогательным глаголом 
тут- «держать» (тарынчағы тут- (букв. 
[его] злость держит), хылығы тут- (букв. 
[его] характер держит), айназы тут- (букв. 
[его] чёрт держит), чабалы тут- (букв. 
[его] плохое держит);  

– ФЕ с соматическим компонентом (iстi 

тарлан- (букв. [его] нутро теснится), iстi 

чарыл- (букв. [его] нутро разрывается), 
iстi сiстiр- (букв. заставлять набухать жи-
вот), öкпезi тур- (букв. [его] печень стоит).  

Примеры: Арағазын сыындырчатханда, 
айнам тут парған – кöксебiскем – Когда 
он заставлял меня пить водку, я разозли-
лась – отругала. Минiң хылығым тудыбы-
сча, хачан олар газета асхынах пазынча-
лар тiп хоптаныссалар – Меня зло берёт, 
когда они жалуются, что мало людей под-
писываются на газету. Пазох чабалы ту-
дыбысты. Iзiбiссе, аңа табысча – Опять 
разозлился. Как только напьётся, стано-
вится подобным зверю. Инейек, айназы 
тудыбысса, – чiп салар – Старушка, если 
разозлится, – съест. Оол, iстi тарланып, 
хаалха изiгiн тазылада чаап, парыбысхан 
– Парень, психанув, ушёл, сильно хлопнув 
дверями ворот. 

Отношения контекстуальной сино-
нимии. Контекстуальные (или речевые) 
синонимы – это слова, которые приобре-
тают одинаковое значение в условиях 
определённого контекста. Обычно такие 
синонимы не тождественны и не имеют 
общих сем в языке. Для их сближения до-
статочно понятийной соотнесённости, то 
есть ими могут становиться слова, вызы-
вающие в сознании говорящего или пи-
шущего определённые ассоциации. В си-
нонимических словарях они не фиксиру-
ются как синонимы. В ЛСГ глаголов эмо-
ции таких синонимов мы обнаружили не 
так уж много. Например, глагольно-
именное сочетание тiс хычырат- (букв. 
скрипеть зубами) не закрепился в языке 
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как фразеологизм, однако мы встречаем 
его употребление в контексте в значении 
«злиться, озлобляться»: Амыр даа кiзiлер, 
оларны кöрiп, тiстерiн хычыратханнар – 
Даже спокойные люди озлоблялись (букв. 
скрипели зубами), глядя на них. В данном 
случае сочетание тiс хычырат- может си-
нонимизироваться, и взаимозаменяться с 
глаголом тарын- «нервничать, сердиться, 
возмущаться, раздражаться, злиться, гне-
ваться, обижаться».  

Глагольно-именное сочетание харахха 
кiр- (букв. входить в глаза), также не бу-
дучи устоявшимся фразеосочетанием, яв-
ляется индивидуальным, контекстуальным 
употреблением в значении «нравиться» в 
предложении Синiң хызың минiң оолғыма 
харахха кiрче, пирерзiң ме? – Твоя дочь 
нравится моему сыну, отдашь ли ее? Здесь 
сочетание харахха кiр является функцио-
нальным эквивалентом фразеосочетания 
со значением «нравиться» - кöңнiне кiр. 
Как видим, абсолютно разные понятия мо-
гут вступать в синонимические отноше-
ния, означать одно и то же и свободно за-
менять друг друга в определённом контек-
сте, но только в его пределах. 

Отношения функциональной эквива-

лентности. Функциональные эквивален-
ты тоже относятся к синонимам в широ-
ком смысле и близки к контекстуальным 
синонимам. Под функциональной эквива-
лентностью обычно понимается способ-
ность слова употребляться в речи вместо 
других единиц лексико-семантической си-
стемы, не будучи синонимом. «Функцио-
нальными эквивалентами являются такие 
слова, которые способны выполнять одну 
и ту же функцию в рамках одного и того 
же или одних и тех же предложений» [7, 
с. 123]. Чаще отношения функциональной 
эквивалентности наблюдаются в родо-
видовых привативных связях между доми-
нантой семантической подгруппы и одним 
из ее членов (например, хытхыр- «смеять-
ся» - кiдiре- «смеяться раскатисто, гого-
тать»; ылға- «плакать» - сÿркÿңне- 
«всхлипывать»), или же между глаголами 
– представителями разных подгрупп 
(хыртыстан- «1. раздражаться; 2. злить-
ся», и пу харахтаң кöрбе- «ненавидеть»).  

Отношения антонимии. Общеприня-
тая трактовка антонимов гласит: антонимы 

– это слова одной части речи, различные 
по звучанию, имеющие прямо противопо-
ложные значения. В рамках ЛСГ глаголов 
эмоции в антонимических отношениях 
находятся глаголы, выражающие противо-
направленность эмоциональных действий 
и состояний. Антонимами являются как 
отдельные лексемы: öрiн- «радоваться» – 
пичеллен- «печалиться»; махта- «хва-
лить» – хырыс- «ругать» и др., так и от-
дельно взятые семантические подгруппы, 
например, глаголы со значением смеха – 
глаголы со значением плача, глаголы со 
значением радости – глаголы со значением 
печали и др.  

Следует подчеркнуть, что антонимы 
обладают общей категориальной семой, 
объединяющей эти слова, и специфиче-
скими семами, которые противопоставля-
ют их друг другу, например, глаголы 
хатхыр- «смеяться» – ылға- «плакать» 
объединены общей семой «проявлять ка-
кие-л. эмоции», но противопоставлены 
друг другу свойственными для каждого 
семами: «положительные эмоции» и «от-
рицательные эмоции».  

В лексикологии принято рассматривать 
антонимию так же, как и синонимию, как 
крайние, предельные случаи, с одной сто-
роны, взаимозаменяемости, с другой – 
противопоставленности слов по содержа-
нию. Если для синонимических отноше-
ний характерно семантическое сходство, 
то для антонимических – семантическое 
различие. Явление антонимии, как и явле-
ние синонимии, тесно связано с много-
значностью слова. В разных значениях од-
но и то же слово имеет разные антонимы. 

Явление многозначности. Многознач-
ность слова является результатом того, что 
язык – система ограниченная, не столь 
широкая, как окружающая человека ре-
альная действительность. Многозначность 
слова возникает в процессе исторического 
развития языка, когда слово вследствие 
семантических переносов, наряду с обо-
значением одного предмета или явления 
объективной действительности, начинает 
использоваться для обозначения другого, 
сходного с ним по некоторым признакам 
или свойствам. Многозначное слово имеет 
несколько равноценных значений. Семан-
тическая структура слова понимается как 



140 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

совокупность лексико-семантических ва-
риантов (далее – ЛСВ) многозначного сло-
ва, что, в действительности, представляет 
собой многослойную сложную структуру, 
включающую ядерные и периферийные 
пропозиции. Каждый его ЛСВ обозначает 
отдельное понятие, может входить в раз-
ные типы значений, в отдельную антони-
мическую пару, может синонимизировать-
ся с другими словами, иметь различную 
лексическую сочетаемость и различные 
словообразовательные возможности. Мно-
гозначный глагол представляет собой 
сложную структурную систему, внутри 
которой его различные ЛСВ соединяются 
или противопоставляются дифференци-
альными оттенками. Семантическая струк-
тура слова – это совокупность ЛСВ в его 
значении. При выявлении ЛСВ и диффе-
ренциальных оттенков семантики глагола 
значительную роль играет контекст. Реа-
лизация ЛСВ одного глагола, связанных 
типовыми дифференциальными признака-
ми, позволяет также выделить их типовую 
сочетаемость, т.е. дать определённую ха-
рактеристику тех позиций, которые, чаще 
всего, представлены в контексте. На при-
мере одного глагола рассмотрим, как его 
разные значения могут варьировать в за-
висимости от реализации в тех или иных 
контекстах. Глагол хомзын- обозначает 
грусть, печаль с оттенком размышления и 
обычно имеет длительный характер эмо-
ционального переживания. В семантике 
данного глагола выделены следующие 
ЛСВ:  

ЛСВ1 «печалиться, грустить». Пулут-
тығ кÿн ноо осхассың? Хомзынчазың син 
ноға? – Почему ты (выглядишь) как пас-
мурный день? Почему грустишь ты?  

ЛСВ2 «переживать». Че, чазыл табы-
рах. Хомзынма, таңда килербiнöк (Хт, 52) 
– Ну, поправляйся быстрее. Не переживай, 
завтра приду снова.  

ЛСВ3 «жалеть». Хоосчы полбааныма 
хомзынчам (Хч, 97, 1, 3) – Я жалею, что не 
стал художником. Объектом сожаления 
при глаголе хомзын- обычно является 
жизненно важный факт (например, 

несбывшаяся мечта, неудавшаяся жизнь, 
впустую растраченное время и т.п.).  

ЛСВ4 «огорчаться». Пiр ле ниме аны 
хомзындырчаң: позының кöгiлбей 
тÿстерiн чоохтачаң, аны исчең харындас-
туңмазы чох полған (Т, 30) – Только одно 
его огорчало: у него не было братьев и се-
стёр, которым он мог бы рассказывать 
свои голубые сны.  

ЛСВ5 «обижаться». Хомзынмаңар, мин 
срернiң адыңарны алчаастапчам – Не 
обижайтесь, я не помню ваше имя.  

Тот или иной приведённых здесь ЛСВ 
глагола хомзын- определяется в условиях 
реализации в тексте, тем самым распозна-
ются дифференциальные синтагматиче-
ские семы – обязательные и факультатив-
ные позиции актантов. 

Таким образом, глаголы со значением 
эмоции представляют собой системно-
организованную группировку, имеющую 
некоторую совокупность взаимоотноше-
ний, и которая несёт информацию о реаль-
ной действительности. Наиболее распро-
странённой формой взаимодействия меж-
ду глаголами в рамках одной ЛСГ являют-
ся родо-видовые отношения, а также от-
ношения синонимии, основанные на ли-
нейном характере языка. Явление контек-
стуальной синонимии и функциональной 
эквивалентности представляет собой более 
широкое понимание синонимии, ориенти-
рованное на функционирование слова в 
предложении. Основным условием такой 
нейтрализации, создающей значимостную 
эквивалентность слов, является наличие в 
контексте позиций, содержательно связан-
ных с теми дифференциальными семанти-
ческими признаками, которые различают 
основные значения соответствующих слов. 
Явление многозначности в основном ха-
рактерно для частотных и базовых глаго-
лов с обширной и стилистически 
нейтральной семантикой, которые в зави-
симости от количества и характера диффе-
ренциальных признаков одновременно со-
стоят в двух или нескольких семантиче-
ских подгруппах одной ЛСГ, а иногда и в 
разных ЛСГ.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее употребительные хакас-

ские и тувинские фразеологические и паремические единицы, в составе которых содер-

жится компонентом суғ ‘вода’. Сравнительный анализ позволил установить как нацио-

нально-специфические, так и общие значения устойчивых выражений. Выявлено, что ха-

касский и тувинский языки располагают достаточно большим количеством сходных по 

значению фразеологизмов. Полученные результаты могут найти применение при чтении 

лекционных курсов по хакасскому и тувинскому языкам на филологических факультетах 

вузов, при составлении учебно-методических пособий, а также при сравнительно-

типологических исследованиях. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, паремические выражения, компонент 

‘вода’, хакасский и тувинский языки.  

 

В современной лингвистической науке 

национально-культурная специфика фра-

зеологического и паремического фонда 

носит устойчивый интерес [1, 2, 3, 4]. Та-

кое внимание к этому вопросу у исследо-

вателей «обусловлено общим всплеском 

интереса к проблеме «Язык и культура», 

которая, в свою очередь, получила новый 

импульс развития в рамках складываю-

щейся сейчас новой антропологической 

парадигмы современной лингвистики [4, 

с. 171]. Интерес к фразеологической и па-

ремической системе языка не случаен, 

ведь подобные единицы «фиксируют и пе-

редают культурный потенциал народа: 

культурные установки, стереотипы, этало-

ны и архетипы, выражая тем самым дух и 

своеобразие нации» [4, с. 171]. 

В рамках нашей статьи анализу подвер-

гаются фразеологические и паремические 

единицы с базовыми компонентами суғ/суг 

‘вода’ в двух языках, относящихся к одной 

языковой группе, а именно, хакасском и 

тувинском.  

Материалом исследования послужила 

сплошная выборка примеров фразеологи-

ческих и паремических единиц из Хакас-

ско-русского словаря под редакцией 

О.В. Субраковой [2006]; Краткого хакас-

ско-русского фразеологического словаря 

Т. Г. Боргояковой [2000], Сборника «Муд-

рое слово», [1976], составитель 

У.Н. Кирбижекова, Толкового словаря ту-

винского языка [2011] и Русско-

тувинского словаря [2015] под редакцией 

Д.А. Монгуша. Кроме того автор статьи 

выражает огромную благодарность учите-

лю русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Каа-Хем Республики Тыва 

Сотпа Аяне Васильевне за любезно предо-

ставленные тувинские материалы по дан-

ной теме и старшему преподавателю ка-

федры иностранных языков Тувинского 

государственного университета Лопсан 

Алиме Партизановне за помощь при пере-

воде примеров с тувинского языка на рус-

ский. 

Вода во все времена была и является 

как источником жизни, так и «неподвласт-

ной стихией, внушающей страх, что, ко-

нечно же, находит отражение в языке» [4, 

с. 171].  

Судя по собранному языковому матери-

алу, многие фразеологические и паремиче-

ские единицы с базовым компонентом 

суғ/суг ‘вода’ хакасского и тувинского 

языков совпадают как по семантике, так и 

по их структуре: хак. [араларынаң] суғ 

öтпес ‘быть очень дружными, неразлуч-

ными друзьями (букв. между ними даже 
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вода не проникнет)’ / суғ ахпас ‘быть 

очень дружными (букв. вода не потечет)’ 

(КХРФС, 76) – тув. оларның аразынче суг 

өтпес ‘их водой не разольешь’ (РТС, 76) / 

суг акпас / суг өтпес ‘быть очень дружны-

ми (букв. вода не потечет)’.  

Приведем примеры: хак. Тӱрче полары-

наң, чарым ай пазындох араларынаң суғ 

öтпес ынағ ööрелер полыбысханнар 

(Т. Балт.) ‘Не прошло и полмесяца, как 

они стали неразлучными друзьями’ 

(КХРФС, 76); тув. Бистин аравыстан суг 

агар эвес (К. Аракчаа) (ТСТЯ, 741) ‘Меж-

ду нами вода не потечет’; хак. посл. Ікі 

чахсы піріксе, аразынаң суғ ахпас; ікі ча-

бал піріксе, аразынаң хан ағар ‘Когда двое 

хороших людей встретятся, их водой не 

разольешь; когда двое плохих людей 

встретятся, между ними льется кровь’ 

(КХРФС, 76).  

Д.Д. Хайруллина причину сходства ви-

дит «в природе фразеологизмов, в которых 

наблюдается ряд универсальных явле-

ний» [4, с. 171], с чем мы полностью со-

гласны. 

По нашим данным, вода, как источник 

жизни, раскрывается как во фразеологиче-

ских единицах (далее – ФЕ), так и пареми-

ческих выражениях: суғдаң öлерге ‘уми-

рать от жажды’, ахсында тамӌых таа суғ 

чоғыл ‘умирать от жажды (букв. во рту 

капли воды нет)’; кöп суғ ізері халбады 

‘недолго [ему] остается жить (букв. много 

воды пить [ему] не осталось)’ (ХРС, 516); 

посл. Хайда суғ, анда чурт (МС, 97) ‘Где 

вода, там жизнь (поселение)’.  

Как показывает собранный нами мате-

риал, ФЕ с компонентом суғ/суг ‘вода’ в 

хакасском и тувинском языках раскрыва-

ют разные отношения между людьми: 

1) Раздор: хак. арығ суғ порастирға 

‘умышленно запутывать какое-либо дело, 

вносить раздор в отношения между кем-

либо (букв. чистую воду грязнить)’ 

(КХРФС, с. 24). 

Пример: Райкомзар пічік ызарға тим-

ненчелер, паза Опанас Архиповичті арығ 

суғны порастатпас ӱчӱн, аны мыннаң 

пасха чирзер ызыбызарға сурынчалар (М. 

Кильч.) ‘Собираются в райком писать бу-

магу с просьбой Опанаса Архиповича в 

другое место отправить, чтобы он здесь 

воду не мутил’ (КХРФС, с. 24).  

В тувинском языка близкая по семанти-

ке ФЕ несет положительную характери-

стику: суг довуратпас ‘воды не замутит’ 

(РТС, 76). 

2) Грубое отношение к человеку: хак. 

суғ сығара тударға груб. прост. ‘про-

учить, жестоко наказать кого-либо (букв. 

воду выжимать)’, например: Ы-ы, татай 

ара, – салчып парча ол, – ир кізі ипчізіне 

хайди сыдабаӌаң. Суун сығара тутпачаң 

ма ‘У-у, ругается она, – что за муж, кото-

рый не может справиться со своей женой. 

Всыпать ей надо как следует’ (КХРФС, 

76).  

3) Красноречивость человека: хак. суғ 

тілліг ‘умеющий свободно, гладко гово-

рить, красноречивый (букв. с водой-

языком)’ и чооғы суғ чіли ӱлче ‘речь [у не-

го] льется как вода’. 

Пример: Анзы кÿр, öткін, суғ тілліг кізі 

пай оолғычаанаң Пачахтаң нанчылазып, 

пічікке ÿгренген ‘Он был дерзкий, бойкий, 

говорливый и, подружившись с сыном бая 

Пачахом, научился грамоте’ (КХРФС, 77).  

4) Безнаказанность человека выражает-

ся во фразеологизмах двух сравниваемых 

языков: хак. суғ чухпас ‘из воды сухим вы-

лезет (ловкач) (букв. вода не прилипнет)’ 

(ХРС, 516), суғдаң хуруғ сығарға ‘выйти 

сухим из воды’ (ХРС, 867), тув. сугдан 

кургагга үнер ‘выйти сухим из воды’ (РТС, 

76). 

5) Упорное молчание человека также 

раскрывается во ФЕ хакасского и тувин-

ского языков: хак. аасха суғ оортаан чіли 

‘молчать, лишиться дара речи (букв. будто 

воды в рот набрать)’, тув. суг пактап алган 

дег ‘воды в рот набрать’ (РТС, 76), напри-

мер, Хаӌан кирек полғанда, ахсыңарға суғ 

оортаан чіли одырғазар (М. Кильч.) ‘Ко-

гда надо было, вы сидели, как будто воды 

в рот набрали’ (КХРФС, 14).  

6) Усердие, старательность человека: 

хак. ағын суғ асханӌа ‘[работать] не покла-

дая рук, до пота’ (ХРС, 29).  

Интересным является то, что в тувин-

ском языке имеются фразеологизмы с 

компонентом суг, характеризующие глу-

пого и легкомысленного человека: суг ба-
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штыг, суг мээлиг ‘тупоумный, неразум-

ный, дурной’, суг тенек ‘дурной, шаль-

ной’, суг чүректиг ‘легкомысленный, ле-

нивый’. 

Пример: «Суг чүрек» деп кочуладыр 

Каржаңмай каткызынга шыдашпайн, ка-

рактарында чаш төктү берген, базар, аар 

чер тыптайн турган (О. Сагаан-оол) 

(ТСТЯ, 742) ‘Каржанмай, которого все вы-

смеивали «легкомысленный» от смеха не 

удержался, прослезился, не знал куда идти 

от стыда’. 

Люди испокон веков верят в волшеб-

ную силу воды, и это, конечно, тоже 

нашло отражение в языке. Так, в хакас-

ском языке существуют фразеологизмы 

арығ суғ ‘святая вода’ и мöңі суғ ‘источник 

живой воды’, которые основываются «на 

вере людей в чудодейственность воды» [4, 

с. 174] (ср. рус. живая вода / мертвая вода) 

Пример: Ах сынның ӱстӱнде кізі 

тіргізер тіріг мöңі суғ пар фольк. ‘На 

вершине белого хребта есть живой источ-

ник, который может оживить мертвого’ 

(ХРС, 516). А фразеологизм суғ кöрерге 

‘гадать (на воде)’ основана на колдовской 

силе воды. У хакасов на воду гадали ша-

маны. Гадание происходило опусканием в 

стакан чистой воды монеты номиналом 20 

копеек.  

В культуре многих народов также су-

ществует древний обычай – жертвопри-

ношение воде [см. 4, с. 174]. Оно несет в 

себе доброжелательное отношение к силе 

воды. «Вода для хакасов была священ-

ной» [6, с. 37], в честь которого каждый 

год отмечали праздник ‘Суғ тайығ’ (Тайығ 

– религ. этн. общественные родовые моле-

ния духам гор, рек, неба, сопровождаемые 

жертвоприношениями [ХРС, с. 578]). Он 

«проводился после таяния льдов, после 

прошедшего половодья, когда помутнев-

шие воды становились чистыми. В празд-

нике принимал участие шаман, который 

осуществлял связь людей с духом-

хозяином воды (cyғ ээзі). <   > моление 

проводилось на берегу реки или в истоках 

ручья. В жертву речному духу приносили 

бычка черной масти. Строили плот, привя-

зывали к нему жертву и отпускали по те-

чению реки. Считалось, что хозяину воды 

такая жертва угодна и он её должен при-

нять» [6, с. 37].  

Фразеологизмы, основанные на древних 

обычаях жертвоприношения воде, находят 

отражение во многих языках [см., напри-

мер, 4, с. 174]. В хакасском языке таковым 

является фразеологизм суғ тайирға этн. 

‘молиться духам рек, озёр’.  

Следующие паремические выражения 

свидетельствуют о предостережении при-

нятия поспешных решений, поступков: 

хак. Суға кіргелекте, öдік суурба (МС, 76) 

‘Пока не увидел реку, не разувайся’ (ср. 

рус. Не видя броду, не лезь в воду); Суғ 

кизер алнында маңзыраба (МС, 82) ‘Пере-

права не забава, Спех не любит переправа’ 

(МС, 18) (ср. рус. Семь раз отмерь, один 

раз отрежь).  

О бесполезном, безрезультативном дей-

ствии хакас скажет: Хара суғны хайнадып, 

хаях сығар полбассың (МС, 74) ‘Из воды 

напрасно сбить старались масло’ (МС, 9) / 

‘Вскипятив воду, масло не сбить’ (пер. 

наш), а о предостережении от необдуман-

ного поступка: ісчеткен сууңны пуртах-

таба соотв. рус. ‘не плюй в колодец, из 

которого воду пьешь (букв. пьющую воду 

не мути)’. 

Вода как стихия тоже находит свое от-

ражение в паремическом и фразеологиче-

ском фонде сравниваемых языков, напри-

мер, хак. посл. Суғнаң, отнаң ойнаба ‘не 

заигрывай с водой, огнем’; тув. посл. Дум-

чукка тулганда бызаа сугжу ‘Вода до носа 

дойдет, и теленок поплывет’; хак. фраз. 

улуғ суғ ‘потоп’ / тув. фраз. суг халап 

‘наводнение’. 

Многие фразеологические и паремиче-

ские выражения с компонентом ‘вода’ яв-

ляются результатом калькирования с рус-

ского языка, например, хак. суғда палых 

осхас ‘как рыба в воде’ – тув. сугда балык 

ышкаш ‘как рыба в воде’; хак. суғ пазынаң 

пуртахталча ‘река мутиться с истоков’ 

(ср. рус. рыба гниет с головы); чатхан та-

стың алтына суғ даа ахпаӌаң ‘под лежа-

чий камень вода не бежит’ и др.  

О способах и причинах калькирования 

паремического фонда хакасского языка 

можно ознакомиться в статье доктора фи-

лологических наук М.Д. Чертыковой [5]. 
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Таким образом, рассмотренный нами 

фактологический материал свидетельству-

ет о том, что фразеологические и пареми-

ческие единицы, содержащие в своем со-

ставе базовый компонент суғ ‘вода’, обла-

дают как универсальной, так и богатой 

национально-культурной спецификой. Мы 

считаем важным отметить, что устойчивые 

сочетания с компонентом суғ ‘вода’ в ха-

касском и тувинском языках во всей своей 

целостности требуют еще более тщатель-

ного аналитического исследования, в ре-

зультате чего, возможно, откроются еще 

более интересные пласты знаний о подоб-

ных выражениях. 
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Abstract. This article discusses the most common Khakass and Tuvan phraseological and pa-

remic units, which contain the component sug 'water'. The comparative analysis allowed us to 

establish both national-specific and general values of stable expressions. It is revealed that the 

Khakass and Tuvan languages have a fairly large number of phraseological units similar in 

meaning. The obtained results can be used when reading lecture courses on the Khakass and 

Tuvan languages at the philological faculties of universities, when compiling educational and 

methodological manuals, as well as in comparative typological studies. 
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Аннотация. В статье описаны этапы рассредоточенной подготовки младших школь-

ников к написанию творческого сочинения по музыкальному произведению. Автором оха-

рактеризованы методы и приёмы педагогической техники, способствующие формирова-

нию связной речи, активизации ассоциативной речемыслительной деятельности, овладе-

нию умением продуцировать текст и составлять аргументированные высказывания. 

Ключевые слова: развитие связной речи младших школьников, сочинение, творческое 

сочинение, сочинение по музыкальному произведению, музыкальный образ, приём «мозго-

вая атака», приём «пресс-конференция», приём «взаимоопрос», приём «реконструкция», 

приём «комментирование», приём «право на ошибку», методы проблемного обучения, ин-

сайт-метод. 

 

Главной целью современного начально-

го общего образования является развитие 

интеллектуально развитой личности, спо-

собной к самостоятельному поиску реше-

ний на задания творческого и поискового 

характера, что отражено в метапредмет-

ных результатах освоения основной обра-

зовательной программы ФГОС НОО. Раз-

витию надпредметных компетенций у 

младших школьников способствуют инте-

грированные занятия дисциплин гумани-

тарного цикла, в рамках которых возмож-

но сочетание таких видов деятельности 

как создание письменной работы и анализ 

произведений изобразительного и музы-

кального искусства.  

Необходимо отметить, что написание 

сочинений нетрадиционных форм обеспе-

чивает синтез познавательного и об-

щекультурного развития, что также явля-

ется важным условием метапредметного 

обучения в начальной школе. 

Сочинение по музыкальному произве-

дению – творческая работа, в процессе ко-

торой учащиеся продуцируют текст после 

восприятия и анализа аудиофрагмента. 

Интеграция предметов русский язык и му-

зыка способствует одновременному разви-

тию когнитивной и эмоциональной сфер 

ребёнка. Согласно аксиологическому под-

ходу в педагогике анализ музыкальных 

произведений является для учащихся 

младшего школьного возраста одним из 

оптимальных способов духовно-

нравственного освоения мира. Учёные-

педагоги констатируют влияние музы-

кального искусства на развитие познава-

тельной сферы личности ребёнка [3, c. 44; 

7, с. 2], поскольку процесс осмысления му-

зыки представляет собой совокупность 

теоретического мышления и образного ви-

дения мира.  

Подготовка учащихся к написанию 

данной письменной работы (сочинения по 

музыкальному произведению), включает 

следующие этапы. 

I. Первый этап состоит из предвари-

тельного знакомства с музыкальной ком-

позицией вне рамок занятия, повторного 

её прослушивания непосредственно на 

уроке, а также совместного с учителем 

анализа впечатлений после ознакомления с 

её содержательной частью. Сложность 

аналитической деятельности для младших 

школьников при знакомстве с музыкаль-

ным искусством заключается в отсутствии 

языкового материала, который мог быть 

опорой при формулировании высказыва-

ний (например, как при анализе художе-

ственных произведений). Поэтому учите-

лю необходимо подготовить визуальный 

интерактивный материал, содержащий 
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информацию о композиторе, истории со-

здания прослушиваемого произведения, а 

также донести до младших школьников 

эстетическую концепцию произведения.  

Поскольку музыкальное искусство за-

нимает особое место в развитии эмоцио-

нальной сферы младшего школьника, спо-

собствуя мобилизации его чувственного 

мира [6, c. 149], на данном этапе учитель 

создаёт условия для того, чтобы у каждого 

учащегося сформировался собственный 

образный ассоциативный ряд, на основа-

нии которого будет создано творческое 

сочинение. Предпочтительно выбирать 

музыкальные произведения небольшие по 

объёму, без вокального сопровождения. 

Это могут быть как инструментальные 

композиции, так и профессионально запи-

санные звуки живой и неживой природы 

(например, шум дождя, моря; пение птиц в 

лесу).  

Таким образом, музыкальная компози-

ция рассматривается и обсуждается в сле-

дующих аспектах:  

1) Идейное содержание, анализ которо-

го заключается в том, что учащиеся с опо-

рой на рассказ учителя о произведении и 

композиторе могут высказать собственное 

предположение о его назначении. Для ак-

тивизации речи младших школьников пе-

дагогу необходимо использовать приёмы 

«мозговая атака», «пресс-конференция», 

«взаимоопрос», в результате которых 

учащиеся осуществляют такие мыслитель-

ные логические операции как синтез, 

обобщение, абстрагивание, сравнение и 

суждение. 

2) Описание звуковой составляющей: 

темп, характер, настроение, оттенки. Уча-

щиеся должны опираться на заранее под-

готовленный раздаточный материал – ми-

ни-словарь музыкальных терминов. Дан-

ный вид речевой деятельности необходимо 

дополнить образной детализацией описы-

ваемой музыкальной композиции через 

микрообразы: после того, как учащиеся 

выбрали необходимые определения из 

словаря, им предлагается подобрать к ним 

символы, тем самым обеспечивается пере-

ход к следующим этапам работы. 

3) Возникающие в воображении образы, 

поскольку ознакомление с музыкальным 

произведением по психологическому ме-

ханизму связано с символическим мышле-

нием. Для активизации абстрактного 

мышления учащихся учителю необходимо 

задействовать приём «реконструкция» − 

активизация с помощью проблемного во-

проса воображения учащихся; приём 

«комментирование» − наполнение пред-

ложенных учащимися образов (символов) 

исчерпывающей структурированной ин-

формацией.  

Поскольку образ от музыкального про-

изведения всегда рождается в единстве 

эмоционального и рационального − чув-

ства и разума [4, c. 157], то педагогическая 

задача учителя заключается в том, чтобы 

помочь младшим школьникам конкрети-

зировать с помощью речевых средств своё 

восприятие произведения. Эффективным 

обучающим средством в данном случае 

является иллюстрирование: учащимся 

предлагается нарисовать картину, где бу-

дут изображены все образы, возникающие 

в их воображении при прослушивании му-

зыки. Именно ассоциативная речемысли-

тельная деятельность и создание творче-

ской работы младшими школьниками яв-

ляются основой для дальнейшего проду-

цирования сочинения. 

4) Эмоции после ознакомления с произ-

ведением, т.е. учащимся необходимо оха-

рактеризовать свои реакции, переживания 

и чувства, возникшие при прослушивании 

композиции. Эстетическая эмоция объ-

единяет эмоциональное и интеллектуаль-

ное отношение к музыке [5, c. 9]. Концеп-

туальный анализ эмоционального состоя-

ния состоит из структурно-

фрагментарного описания учащихся, кото-

рое учитель должен корректировать (в 

случае неточного лексического употреб-

ления слов) и уточнять посредством серии 

проблемных вопросов. Учащиеся могут 

испытывать затруднения в распознавании 

собственных эмоций по отношению к му-

зыкальной композиции ввиду слабо сфор-

мированного эстетического вкуса. В соот-

ветствии с технологией применения ре-

продуктивного метода учитель приводит 

примеры по аналогии, сравнивая музыку с 

другими видами искусства, наиболее по-

нятными младшим школьникам. Таким 
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образом, с помощью данной аналитиче-

ской деятельности младших школьников 

создаются условия для формирования 

умения распознавать и адекватно выра-

жать эмоциональное отношение к иссле-

дуемому объекту или явлению. При обу-

чении младших школьников способам 

эмоционального самовыражения также 

необходимо применять такой технологи-

ческий приём как «право на ошибку», суть 

которого заключается в объяснении, что 

оценочное отношение к музыке не может 

быть ошибочным. 

II. Необходимо отметить, что характер-

ной особенностью музыкального искус-

ства является его интерпретируемость, т.е. 

педагог не должен предлагать учащимся 

однозначную трактовку смысла произве-

дения, любая субъективная позиция долж-

на поощряться. Учителю необходимо обу-

чить младших школьников приёмам аргу-

ментации собственной точки зрения. По-

этому следующий этап подготовительной 

работы к написанию сочинения заключа-

ется в формулировке тезисов и приведении 

доводов в пользу собственного впечатле-

ния от музыки. Учащимся необходимо 

продемонстрировать структуру причинно-

следственной связи в высказывании. В 

данном случае оптимальным методом яв-

ляется эвристическая беседа, когда по-

средством умело выстроенных вопросов 

учащиеся самостоятельно формулируют 

выводы о том, почем им понравилась либо 

не понравилась музыкальная композиция. 

III. Заключительный этап подготови-

тельной работы, предваряющий непосред-

ственное написание младшими школьни-

ками сочинение по музыкальной компози-

ции, состоит в обсуждении и составлении 

плана письменной работы. Процесс созда-

ния текста в письменной форме – сложный 

для ребёнка младшего школьного возраста 

психологический процесс, который харак-

теризуется взаимодействием механизмов 

долговременной и оперативной памяти, 

для активизации которой необходимо ис-

пользовать такие приёмы педагогической 

техники как «своя опора», «повторяем с 

контролем», «повторяем с расширением». 

В результате коллективного обсуждения 

сочинения составляется его примерный 

план, включающий пункты: 

1) Вступление – сообщение о назначе-

нии музыки и конкретного музыкального 

отрывка, о названии и содержании про-

слушанного произведения. 

2) Основная часть:  

- описание музыкальной составляющей; 

- описание системы навеянных музыкой 

образов-символов, воплощённых в иллю-

страции. 

3) Вывод – субъективная эмоциональ-

ная оценка музыкальной композиции с 

приведением аргументов. 

После формулировки общего плана 

учащимся необходимо перейти к осмыс-

лению содержательного наполнения непо-

средственно их собственной письменной 

работы. Данный творческий процесс пред-

ставляет собой совокупность следующих 

этапов: накопление знаний и навыков; со-

средоточения усилий и поиск дополни-

тельной информации; инсайт; доработка 

замысла [2, c. 68].  

Наиболее значимым речевым умением 

при продуцировании текста является спо-

собность выстраивать композицию соб-

ственного высказывания. Педагогическое 

сопровождение данной речевой деятель-

ности младших школьников осуществля-

ется посредством инсайт-метода, суть ко-

торого заключается в переструктурирова-

нии условий учебного задания таким обра-

зом, чтобы ребёнок на основе собственно-

го витагенного опыта нашёл её реше-

ние [1, c. 257]. Применение данного спо-

соба взаимодействия между учителем и 

учащимися для достижения дидактической 

цели (написания сочинения по музыкаль-

ному произведению) должно включать 

следующие стадии: 

- Открытие гештальта − искусственное 

создание ситуации «направленной напря-

жённости». 

- «Осознание проблемы» − рассуждение 

вслух, при необходимости дополненном 

уточняющими комментариями со стороны 

педагога; 

- Анализ инсайтной задачи с помощью 

приёма «практичность теории», сущность 

которого в рамках инсайт-метода заключа-
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ется в осмыслении учащимися собствен-

ных аргументов, предложенных для напи-

сания вывода в сочинении. 

- «Инсайт» − возникновение идеи раз-

решения учебной задачи. 

- Закрытие гештальта − осознание 

успешности и продуктивности выбранного 

решения [1, c. 257-258]. 

Таким образом, реализация охарактери-

зованных выше этапов подготовительной 

работы к написанию учащимися сочине-

ния по музыкальному произведению спо-

собствует развитию связной речи, овладе-

нию умением продуцировать текст и со-

ставлять аргументированные высказыва-

ния, а также создаёт условия для реализа-

ции творческого потенциала личности ре-

бёнка. Подводя итоги, необходимо отме-

тить, что формирование умения писать со-

чинение посредством музыкального ис-

кусства именно в младшем школьном воз-

расте является эффективным в силу пси-

хофизиологических особенностей: откры-

тость эмоциональных реакций, эстетиче-

ская восприимчивость, доминирование об-

разного мышления. 
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Аннотация. Целью исследования является разработка лингвистических задач и про-

фессионально ориентированных упражнений, направленных на формирование речевой 
культуры устного общения сотрудников органов внутренних дел. Результат исследова-
ния заключается в том, что впервые особенности техники речи современного русского 
языка рассматриваются на основе изучения профессионально ориентированных дисци-
плин «Риторика» и «Русский язык в деловой документации». 

Ключевые слова: акцентологические нормы, орфоэпические нормы, техника речи, ре-
чевая культура.  

 
Всё чаще в современном мире заходит 

разговор о том, что практикующий юрист 
должен безупречно владеть языком, с по-
мощью которого он выражает свои мысли. 
Как следствие, одной из важнейших задач 
современного юридического вуза стано-
вится подготовка специалистов, обладаю-
щих высокой языковой культурой, широ-
кой лингвистической эрудицией. Развитие 
умений и навыков грамотного использова-
ния языковых средств в профессиональной 
деятельности достигается в процессе изу-
чения дисциплин «Риторика» и «Русский 
язык в деловой документации», целью ко-
торых является совершенствование навы-
ков устной и письменной речи. Например, 
с 2020 года в Уфимском юридическом ин-
ституте МВД России на факультете подго-
товки сотрудников полиции по специаль-
ности «Правоохранительная деятельность» 
начали, помимо русского языка, изучать и 
риторику. Этот факт можно включить в 
число положительных изменений в учеб-
ном плане по данной специальности. Од-
нако небольшое количество часов, выде-
ленное на освоение данной дисциплины, 
предполагает внедрение в образователь-
ный процесс различных методов и прие-
мов, способствующих повышению эффек-
тивности обучения.  

Преподаватели встают над решением 
актуального вопроса, заключающегося в 
необходимости разработки лингвистиче-
ских задач и профессионально ориентиро-
ванных упражнений. Конечно же, задания 
должны создаваться на основе научных 

критериев формирования речевой культу-
ры и коммуникативной компетенции, спо-
собствующей эффективной языковой под-
готовке сотрудников органов внутренних 
дел; на основе изучения современных ис-
следований, учебных материалов, обобще-
ния научно-практического опыта в области 
преподавания русского языка и риторики.  

Одной из важных задач является работа 
над совершенствованием фонетических 
знаний современных сотрудников поли-
ции, работа которых безусловно предпола-
гает ежедневное активное устное общение. 
Таким образом, в настоящее время в 
первую очередь встает вопрос разработки 
профессионально-ориентированных 
упражнений по орфоэпии – в общем, и по 
акцентологии – в частности. Это подтвер-
ждается проявленным интересом ученых, 
например, в учебно-практическом пособии 
Л.У. Бикмаевой «Русский язык в деловой 
документации. Культура речи» [1], в учеб-
но-практическом пособии Л.У. Бикмаевой 
«Русский язык как основа формирования 
штабной культуры сотрудников ОВД в со-
временных условиях» [2], учебных посо-
биях А.М. Емельяновой «Грамотный по-
лицейский-1. Стилевая система языка» [3], 
«Языковая подготовка будущего сотруд-
ника органов внутренних дел: решение ти-
повых задач» [4], учебно-методическом 
пособии А.М. Емельяновой «Речь – залог 
успеха» [5]. Данные пособия рекомендо-
ваны для использования в учебном про-
цессе образовательных организации МВД 
России. 
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Следует отметить, что на занятиях по 
риторике при работе над фонетикой хоро-
шей традицией должно стать обращение 
внимания на вопросы техники речи и ор-
фоэпии. Под техникой речи подразумева-
ется мастерство публичного выступления, 
делового общения людей посредством 
языковых конструкций, создаваемых на 
основе определенных правил ораторского 
искусства, связанных с силой, высотой, 
благозвучностью, полетностью, подвиж-
ностью, тоном голоса и дикцией. Под ор-
фоэпией – лингвистическая наука, раздел 
фонетики, занимающийся нормами произ-
ношения и ударения [5]. 

Подчеркнем, что современному челове-
ку очень важно уметь строить свое устное 
высказывание, понимать и адекватно реа-
гировать на чужую речь, убедительно от-
стаивать собственную позицию, соблю-
дать речевые и этико-психологические 
правила поведения. Для сотрудников по-
лиции речевая культура выступает ориен-
тиром поведения, поскольку их деятель-
ность является коммуникативно направ-
ленной, так как для них взаимодействие с 
людьми – обязательная форма профессио-
нального существования. Общаясь с кон-
тингентом граждан, не связанных с про-
фессиональной деятельностью, сотрудни-
ки ОВД должны следовать речевому эти-
кету, профессиональной этике, а также 
владеть нормами русского литературного 
языка как государственного языка Россий-
ской Федерации [6].  

Следует заметить, что в настоящее вре-
мя уровень орфоэпической культуры мно-
гих практических работников не отвечает 
современным потребностям деятельности 
правоохранительных органов. К сожале-
нию, часто можно встретить сотрудника 
ОВД, который не умеет грамотно выска-
зать свою мысль, выбрать нужное ударе-
ние при выборе другой формы слова.  

Разговор о фонетических особенностях 
современного русского языка на занятиях 
по риторике должен предваряться разъяс-
нениями о технике речи, дыхании, дикции. 
Здесь же можно предложить упражнения 
для закрепления теоретического материа-
ла. 

Если на данную тему выделено два 
практических занятия, то на втором пре-

подавателем может быть проработан 
теоретический и практический материал 
по теме «Орфоэпические особенности 
современного русского языка». Здесь рас-
сматриваются орфоэпические нормы, со-
блюдение которых является важнейшим 
условием правильности речи каждого со-
трудника ОВД. Безусловно, обучающимся 
одновременно с теорией предлагается ряд 
упражнений для выполнения. Неплохо, 
если на занятии есть возможность вос-
пользоваться орфоэпическим словарем или 
словарем трудностей русского языка. В 
противном случае работа преподавателя 
существенно усложняется, так как он 
начинает выполнять роль «авторитетного 
источника». 

Предполагается, что система заданий 
должна соотноситься с теоретическим ма-
териалом и направляться на развитие у 
обучающихся умений и навыков созна-
тельного отбора языковых средств с уче-
том нормы и конкретной ситуации устного 
общения. Значительное место должны за-
нять упражнения на технику речи, направ-
ленные на тренировку правильного дыха-
ния, дикции, артикуляции. Ряд упражне-
ний включает в себя работу с прозаиче-
скими текстами, так как особо важным 
умением для современного юриста являет-
ся способность произносить четко и плав-
но нерифмованный текст. Например, это 
может быть сложный текст официально-
делового документа, отчёта перед руко-
водством или гражданами, текст выступ-
ления в суде и т. д. Этому как раз-таки 
способствует работа над произнесением 
прозаических текстов. Необходимо доба-
вить, что в учебное пособие включено 
приложение, содержащее карточки для 
индивидуальной работы, направленной на 
отработку фонетических и орфоэпических 
норм. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
подчеркнуть, что формирование речевой 
культуры сотрудников органов внутрен-
них дел – это один из главных показателей 
профессионализма сотрудника полиции. 
Подготовка высококвалифицированных и 
компетентных специалистов невозможна 
без обучения культуре устной вербальной 
коммуникации. 
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Аннотация. В данной статье авторы дают характеристику деятельности препода-

вателя иностранных языков в реалиях современной высшей школы, систематизируют 

современные требования к профессиональной культуре педагога иностранного языка, 

определяют основные положения содержания их педагогической деятельности и объяс-

няют особенности реализации педагогической культуры. Особое внимание уделяется 

профессиональной культуре педагога иностранного языка, которая включает в себя не 

только умение грамотно с методической точки зрения выстроить свои уроки, но и пони-

мание того, каким образом решать ежедневные проблемы, возникающие в отношениях 

как в коллективе, так и между обучающими и преподавателем. 

Ключевые слова: культура, профессиональная культура, иностранные языки, препода-

вание иностранных языков в высшей школе, педагогическая деятельность, содержание 

педагогической деятельности. 

  

Современные вызовы профессиональ-

ного обучения в высшей школе требуют от 

преподавателя иностранного языка умения 

решать многофункциональные задачи и 

знание того, как правильно и грамотно вы-

строить свою деятельность. Профессио-

нальное сообщество педагогов иностран-

ного языка подразумевает освоение и сле-

дование определенным ценностям и спо-

собам ведения дел. Необходимыми со-

ставляющими характеристики преподава-

теля иностранных языков в настоящее 

время является сочетание личных и про-

фессиональных качеств, воплощающие 

современные требования к педагогам 

высшей школы, заключающееся в принци-

пах следования толерантности в межкуль-

турной и межъязыковой коммуникации. К 

таким требованиям можно отнести доско-

нальное знание своего предмета и умение 

не только следовать современным методи-

кам, но и разрабатывать и внедрять их в 

процесс обучения; способность к четкому 

планированию как урока, так и свободного 

времени (как своего, так и обучающихся); 

умение поддержать дисциплину во время 

урока и выработать уважительное отноше-

ние к предмету и преподавателю; ответ-

ственность за качество преподаваемого 

материала, оценочных средств, отчетных 

материалов, необходимых в ежедневной 

рутинной работе; способность к самораз-

витию, расширению кругозора; энтузиазм, 

дружелюбность и креативность, при по-

мощи которых преподаватель может под-

держать интерес обучающихся к предмету, 

сгладить назревающие конфликты, создать 

новые подходы к освоению громоздкого 

или «скучного» материала.  

В данной статье авторы делают попыт-

ку систематизировать современные требо-

вания к профессиональной культуре педа-

гога иностранного языка, определить ос-

новные положения содержания их педаго-

гической деятельности и объяснить осо-

бенности реализации педагогической 

культуры.  

Деятельность преподавателя иностран-

ного языка представляет собой сложный, 

многофункциональный процесс. Профес-

сиональная культура педагога иностранно-

го языка включает в себя не только умение 

грамотно с методической точки зрения вы-

строить свои уроки, но и понимание того, 

каким образом решать ежедневные про-

блемы, возникающие в отношениях как в 
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коллективе, так и между обучающими и 

преподавателем. 

Ежедневное общение с большим коли-

чеством людей требует от преподавателя 

иностранного языка умения выступать в 

различных ролях. Современный зарубеж-

ные ученые Мэри Прэт, Элан Пулверис, 

Мелани Уильямс (Университет Кэмбри-

джа) выделяют следующие спектры роле-

вых функций преподавателя иностранного 

языка: 

1) планировщик (преподаватель должен 

заранее продумать занятие, предусматри-

вая возможные проблемы, а также разра-

ботать и адаптировать материал); 

2) менеджер (преподаватель должен ор-

ганизовать учебное пространство, следить 

за ходом и последовательностью всех эта-

пов занятия); 

3) наблюдатель (преподаватель подхо-

дит к студентам, следит за их иноязычной 

деятельностью, чтобы ни один студент не 

остался в стороне в процессе индивиду-

альной, парной или групповой работы); 

4) помощник-фасилиатор (преподава-

тель должен оказать необходимую помощь 

студентам при организации самостоятель-

ной учебной деятельности на занятиях, 

развивать у них навыки самообучения, са-

мопознания, самоконтроля); 

5) диагност (преподаватель должен 

уметь выявить причины сложностей и не-

удач при изучении предмета); 

6) языковой ресурс (преподаватель 

должен уметь и знать как обогащать сло-

варный запас студентов, а также помогать 

в трудных случаях при отсутствии слова-

рей, справочников); 

7) оценивающий (преподаватель должен 

уметь определить уровень знаний, умений, 

навыков, используя различные способы 

формального и неформального оценива-

ния); 

8) обеспечивающий взаимодействие 

(преподаватель должен уметь создать бла-

гоприятную атмосферу на занятии, обес-

печивая деловые и доброжелательные от-

ношения со студентам) [1, c. 199]. 

В последнее десятилетие в России все 

выше становятся требования к ведению 

научной работы в высших учебных заве-

дениях. Таким образом, у преподавателя 

иностранного языка возникает новая роль 

– роль преподавателя-исследователя, пре-

подавателя-ученого [2, c. 150]. Данная 

роль подразумевает не только работу над 

собственным исследованием, но и умени-

ем вовлекать в научный поиск студентов, 

учить их основам и культуре научной ра-

боты, и алгоритмам написания научной 

статьи. Моделирование процесса научно-

исследовательской работы студентов поз-

воляет систематизировать и обобщить тре-

бования к ее организации с учетом акту-

альных международных требований к со-

держанию доклада, оформлению научных 

статей на иностранном языке, специфики 

рецензирования работ и ранжирования 

научных журналов, показателей публика-

ционной деятельности ученых, организа-

ций [3, С. 3723]. 

В связи с начавшейся в марте 2020 года 

пандемией, вызванной COVID-19, актуа-

лизировалась потребность в доскональном 

знании компьютерных технологий, про-

грамм и методик, применяемых при ди-

станционном обучении. На первый план 

вышли такие профессиональные и личные 

навыки преподавателя иностранного языка 

как умение включить с работу в дистанци-

онном режиме различные формы взаимо-

действия между преподавателем и студен-

том, максимально качественно осуще-

ствить промежуточный и итоговый кон-

троль; спокойствие и умение справиться 

со всеми техническим проблемами, кото-

рые возникают при использовании компь-

ютерных технологий.  

В реалиях современного общества дея-

тельность преподавателя связана с боль-

шим количеством задач, которые ему при-

ходится решать при выстраивании своей 

деятельности как с обучающимися, так и 

внутри высшей школы. Все возрастающие 

требования профессионального ведения 

дел в современной высшей школе требуют 

от преподавателя повешенного внимания к 

ведению текущей документации и осу-

ществление планирования учебных заня-

тий. Одним из основных условий содер-

жания преподавания иностранного языка 

является применение инновационных тех-

нологий: наиболее эффективны те уроки, 

где за правило взяты показы видео, про-
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слушивание диалогов, составление проек-

тов, а также сбор материальной базы, в ко-

торую входят учебники, видео- и фотома-

териалы, распечатки, журналы, проверка 

контрольных работ и тестов. Таким обра-

зом, перед современным преподавателем 

иностранного языка стоят определенные 

требования к организации учебного про-

цесса, а именно: создание условий для эф-

фективного информационного взаимодей-

ствия с субъектами обучения, их доступ к 

мировым информационным ресурсам, 

удовлетворение их потребностей в инфор-

мационных продуктах и услугах, визуали-

зация и высокая скорость передачи ин-

формации. Данные требования могут быть 

реализованы в процессе взаимодействия 

студентов и преподавателей в информаци-

онной образовательной среде, которая вы-

полняет несколько функций: образова-

тельную, информационную и коммуника-

ционную. Образовательная функция мо-

жет быть реализована через компьютерное 

тестирование, организацию проектной и 

самостоятельной деятельности субъектов 

обучения, веб-квестов, кейсов с использо-

ванием цифровых технологий [4, с. 178]. 

Стоит отметить, что от преподавателя 

высшей школы в настоящий момент ожи-

дают не только банального осуществления 

планирования учебных занятий, но и уме-

ния выстроить индивидуально-

дифференцированную работу со студента-

ми, что требует высокого уровня анализа и 

профессиональной рефлексии. Показате-

лями эффективности индивидуально-

дифференцированной работы являются 

проявление студентами индивидуальности 

и самостоятельности, раскрытие их твор-

ческого потенциала, полное включение в 

учебный процесс, что подразумевает ак-

тивное участие во внеучебных мероприя-

тиях, например, в конференциях, конкур-

сах, олимпиадах, ролевых играх. Достиже-

ние таких результатов может быть осу-

ществлено только при условии высокого 

уровня преподавания, который требует от 

педагога высокого мастерства, такта, вы-

носливости, любви к своей профессии, 

любви и уважения к студентам и умения 

сохранять их интерес к языку и творческой 

деятельности на должном уровне. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается роль использования словообразовательно-

го материала для решения орфографических задач, отмечается необходимость соче-

тать словообразовательные и лексико-словообразовательные наблюдения с орфографи-

ческими, что не только даст возможность младшим школьникам быстрее овладеть 

определенным перечнем орфографических и словообразовательных умений, но и будет 

способствовать реализации системного подхода к изучению языка. В статье представ-

лены примеры упражнений, сочетающие орфографические и словообразовательные зада-

чи. 

Ключевые слова: орфограмма, орфографические умения, решение морфемно-

словообразовательных и орфографических задач, словообразовательный материал, пара 

близкородственных слов. 

 

Изучение состава слова и словообразо-

вания тесно связано с изучением других 

разделов русского языка. Ознакомление 

младших школьников с составом слова, с 

особенностями и механизмами образова-

ния слов, словообразовательным значени-

ем морфем способствует обогащению и 

уточнению словаря учащихся, формирова-

нию стилистической и орфографической 

грамотности школьников. Наблюдения за 

словообразовательной структурой произ-

водного слова, анализ слова с точки зрения 

его образования, сравнение слов в слово-

образовательной паре по значению и 

структуре помогает обучающимся пра-

вильно определять словообразовательную 

морфему, осознавать ее роль в образова-

нии слова, нового значения. 

В процессе словообразовательного ана-

лиза и разбора слова по составу младшие 

школьники постепенно усваивают морфо-

логический принцип русской орфографии. 

Очевидно, что простого сопоставления од-

нокоренных (или одноморфемных) слов 

оказывается недостаточным, чтобы дети 

овладели соответствующим орфографиче-

ским материалом. Решение орфографиче-

ских задач на основе словообразователь-

ного анализа позволит закрепить знания 

школьниками признаков орфограмм, спо-

собов преодоления орфографических 

трудностей. Например, анализируя слово-

образовательную цепочку, учащиеся могут 

не   только решать словообразовательные 

задачи, но и определять орфограммы (их 

признаки, место в слове), а также, какое из 

слов в цепочке является проверочным по 

отношению к другим словам. 

Методический опыт, школьная практи-

ка давно уже доказали, что нельзя ограни-

чиваться изучением только состава слова. 

Для осознанного усвоения морфемного 

состава школьники должны получить 

представления о словообразовательных 

процессах в русском языке, научиться вы-

являть семантико-словообразовательные 

связи между образованными друг от друга 

словами. Это будет невозможно, если 

ограничиваться лишь морфемным анали-

зом, подбором однокоренных, одномор-

фемных слов. Такой формальный подход 

уже давно себя исчерпал и не дает эффек-

тивных результатов: школьники с трудом 

производят разбор слова по составу, если 

при этом не опираются на словообразова-

тельный анализ. Следовательно, и при 

проведении орфографической работы, в 

процессе решения орфографических задач 

целесообразно использовать собственно 

словообразовательный материал: словооб-



160 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

разовательную пару, словообразователь-

ную цепочку, гнездо. На данном материале 

можно решать не только собственно сло-

вообразовательные, но и лексико-

словообразовательные и орфографические 

задачи. 

Материал словообразовательного гнез-

да позволяет пронаблюдать образование 

слов на всех словообразовательных ступе-

нях, изменение структуры и значения слов. 

Подобные наблюдения также развивают 

морфемную зоркость и в сочетании с ор-

фографическими задачами способствуют 

формированию как морфемно-

словообразовательных, так и орфографи-

ческих умений. 

В начальной школе только начинают 

формировать систему орфографических 

умений и навыков. Следовательно, необ-

ходима определенная и разнообразная си-

стема упражнений, которая способствова-

ла бы одновременному усвоению корне-

вых орфограмм и орфограмм в других 

морфемах. Целесообразно использовать 

орфографические задачи на основе слово-

образовательного и лексико-

словообразовательного материала. Такой 

подход будет способствовать более эффек-

тивному формированию языковой компе-

тенции учащихся. Младшие школьники 

смогут лучше осознать языковую теорию и 

успешнее решать различные языковые за-

дачи. 

В современных учебниках русского 

языка большей частью предлагаются 

упражнения, направленные на определе-

ние и выделение корня в однокоренных 

словах с поиском в корне орфограммы, 

подбор однокоренных слов с определени-

ем среди них проверочного и прочие. 

Например: 

Прочитайте. Каким способом подобра-

но проверочное слово в образце? На какой 

вопрос отвечает проверяемое слово? про-

верочное слово? 

Образец: Лес – лесной. 

… –   зв . риный,  … –  ст . льной, … –  х 

. лмистый, … –  в . шнёвый, … – 

л . нивый,  … –  н . бесный,  …  –  п . 

левой [1, с.100]. 

Прочитайте слова. Определите, какие 

буквы пропущены. Подберите к каждому 

данному слову проверочное и запишите 

слова парами. 

Гриб – грибок, кус . –  …, дож . ь - …, 

холо .  - …. 

Рыбка – рыба, шу . ка - …, бере . ка  - 

…, тра . ка - … [2, с. 55]. 

Безусловно, такие упражнения способ-

ствуют усвоению морфологического 

принципа русской орфографии. Вместе с 

тем, они ограничивают возможности пред-

лагаемого языкового материала, не всегда 

способствуют реализации внутрипредмет-

ных связей, связей межу различными раз-

делами языка.  

Полагаем, что система упражнений мо-

жет включать следующие задания, направ-

ленные, с одной стороны, на формирова-

ние морфемно-словообразовательных 

умений, с другой – на усвоение корневых 

орфограмм, развитие орфографической 

зоркости: 

1. Восстановите словообразовательную 

цепочку, запишите слова по мере их обра-

зования друг от друга. В каких словах в 

корне есть орфограмма? Определите её 

тип. Какие слова в данной цепочке будут 

проверяемые, а какое проверочное? 

Словарный, слово, словарь. 

2. Проанализируйте цепочки слов. Как 

были образованы друг от друга данные 

слова? Есть ли в них орфограммы? Какие?  

Соавтор, автор, соавторский. Переадре-

совать, адрес, адресовать. 

3. Проанализируйте цепочку слов и 

объясните, как слова были образованы 

друг от друга, какие в них встречаются 

орфограммы. Есть ли среди данных слов 

проверочное слово для безударного глас-

ного в корне? Какое? Ответ обоснуйте. 

Камень → каменеть → окаменеть → 

окаменелый 

4. Прочитайте пары слов. Какие из них 

являются близкородственными (когда од-

но слово образовано от другого)? Выпи-

шите только те пары близкородственных 

слов, которые содержат проверяемое и 

проверочное слова. 

Дуб – дубок, березка – березняк, лесник 

– лес, вода – подводник, подводный – под-

водник, гроза – грозовой, дождливый – 

дождик. 
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5. Подберите группу однокоренных 

слов к слову лес и запишите их в виде сло-

вообразовательной семьи (словообразова-

тельного гнезда). Как были образованы 

слова? Какие из подобранных вами слов 

содержат орфограмму безударного гласно-

го в корне? Есть ли среди данной группы 

слово (слова), которое является для всех 

проверочным? Ответ обоснуйте. 

Образец: сосна, сосновый, сосенка, сос-

няк. 

 

6. От слова зелёный образуйте слова с 

указанными значениями. Выделите те ча-

сти слов, с помощью которых вы образо-

вали новые слова. Подчеркните орфо-

граммы в словах. 

Становиться зелёным; имеющий отте-

нок зелёного цвета; уменьшительно-

ласкательное к слову зелёный. 

Таким образом, сочетание морфемно-

словообразовательных и орфографических 

задач будет способствовать более эффек-

тивному усвоению языковой теории, фор-

мированию морфемной и орфографиче-

ской зоркости, грамматико-

орфографических умений. 
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дов, методических приемов обучения с учетом условия проведения занятий и готовно-
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Повышение эффективности физическо-

го воспитания обучающихся является важ-

нейшей социальной задачей в системе 

подготовки молодых специалистов, с этой 

целью на современном этапе используются 

различные виды двигательной активности. 

Анализ научно-методической литерату-

ры показал, что практика использования 

плавания как средства физического воспи-

тания имеет свои традиции и исследуется 

на протяжении многих десятилетний [1, 7, 

8, 9]. 

Специалистами установлено, что ис-

пользование средств плавания в физиче-

ском воспитании повышает эффективность 

учебного процесса в результате совершен-

ствования физических и функциональных 

способностей студентов, обеспечивает 

поддержания достаточного уровня их ра-

ботоспособности, а также формирует у 

обучающихся навыки и умения для само-

стоятельных занятий плаванием. 

Общеизвестно, что плавание является 

эффективным средством укрепления здо-

ровья и всестороннего физического разви-

тия, на протяжении десятилетий являлось 

базовым видом, составной частью базис-

ной программы по предмету «Физическая 

культура» в вузе, однако отсутствие у ву-

зов плавательных бассейнов не позволяло 

в должной степени реализовывать про-

грамму обучения плаванию студентов [2, 

9]. 

Сегодня возрастает потребность в со-

хранении и укреплении здоровья у обуча-

ющихся. Возрождение комплекс Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

требует от преподавателей вуза обеспечит 

подготовку студентов к сдаче теста по 

плаванию. 

Участие вузов в реализация программы 

«500 бассейнов» также открывают новые 

возможности в популяризации плавания 

среди студенческой молодежи. 

Отсутствие плавательного навыка явля-

ется фактором риска возникновения раз-

личных несчастных случаев на воде, утоп-

ления. В разделе Межведомственной про-

граммы «Плавание для всех» приведены 

статистические данные МЧС России, что 

за последние пять лет в стране зафиксиро-

вано более 60 тыс. случаев гибели на воде. 

В многочисленных публикациях специ-

алистами подчеркиваются тревожные дан-

ные о том, что значительное число студен-

тов России не умеют плавать совсем, либо 

испытывают затруднения в обучении. 

Владеют навыком плавания до 20-30% 

студенческой молодежи [4, 5, 10]. 

Проблема уменьшения несчастных слу-

чаев на воде является глобальной, имеет 

мировой масштаб. Не случайно инициато-

ром решения проблемы несчастных случа-

ев на воде выступает Международная лю-

бительская федерация плавания (FINA) с 

программой «Плавание для всех – плава-

ние для жизни», в приоритете массовое 

обучение плаванию населения. 

В Балтийском федеральном универси-

тете им.И.Канта созданы все предпосылки 
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для формирования плавательного навыка у 

обучающихся. 

Участие вуза в реализации программы 

«500 бассейнов» позволил улучшить мате-

риально-техническую базу. Наличие соб-

ственного плавательного бассейна позво-

ляет расширить возможности в преподава-

ние плавания обучающимся. 

Решение этой задачи важно для нашего 

региона, наличие Балтийского моря, 

большого количество естественных водо-

емов в Калининградской области требуют 

сформированности плавательного навыка 

у студенческой молодежи. Поэтому мы 

осуществляем данный процесс под деви-

зом для студентов БФУ им. И. Канта – 

«живу на Балтике – умею плавать». 

В вузе появилась возможность органи-

зовать и реализовывать процесс начально-

го обучения плаванию обучающихся пер-

вых курсов, всех направлений подготовки 

бакалавриата и специалитета. 

Процесс обучения осуществляется на 

основе педагогических принципов обуче-

ния и воспитания, с использованием ос-

новных методов, методических приемов 

обучения [2, 5, 9] но при этом мы учиты-

ваем возрастные закономерности обучаю-

щихся и условия проведения занятий. 

В воде последовательно используются 

подготовительные упражнения для освое-

ния с водой. Их подбор определялся усло-

виями проведения занятий (глубокий бас-

сейн) и возрастными особенностями зани-

мающихся и их подготовленностью, и го-

товностью освоение плавательных упраж-

нений. К таким упражнениям относятся 

различные типы дыхания в воде, выдохи в 

воду, скольжение (в различных исходных 

положениях). 

В процессе обучения используется це-

лостно-раздельный метод обучения плава-

тельным движениям. Метод упражнения 

предусматривает многократное повторе-

ние плавательных движений в воде, после-

довательно, по элементам, в согласовании 

элементов техники, и плавание в полной 

координации. При этом в процессе обуче-

ния используются методические приемы, 

такие как выполнение упражнений в об-

легченных или усложненных условиях, 

медленное плавание, выполнение кон-

трастных движений и другие приемы, по-

могающие эффективно осваивать изучае-

мое движение [7, 8, 9]. 

Для повторения и совершенствования 

техники плавательных движений исполь-

зуются упражнения в проплывание отрез-

ков или дистанции по элементам (при по-

мощи движений рук или ног); в согласова-

нии отдельных элементов между собой; 

плавание в полной координации.  

В качестве основного методического 

приема используется медленное плавание 

(способствует формированию условно-

рефлекторных связей дыхание- движение). 

Все упражнения выполняются при про-

плывании отрезков и дистанций кролем на 

груди, кролем на спине, с применением 

практических методов спортивной трени-

ровки по плаванию, равномерный, интер-

вальный методы. 

При выполнении упражнений акцент 

делается на обучение выдохам в воду, 

умению задерживать дыхание, как на вы-

дохе, так и на вдохе.  

Акцентируется внимание обучающихся 

на чередование напряжение мышц и их 

расслабление, при выполнении гребкового 

движения и проноса руки над водой, что 

позволяет проплывать безостановочно 

большие расстояния без ощущений утом-

ления, достижение экономичности и эф-

фективности всех гребковых движений 

руками и ногами, оптимального положе-

ния тела в воде, обеспечивающего не 

только равномерное, но и быстрое сколь-

жение. 

Для повышения эффективности процес-

са обучения в условиях водной среды ис-

пользовались тренировочные задания с 

использованием интервального плавания, 

а также дистанционного плавания. В каче-

стве основных методов спортивной трени-

ровки применялись в занятиях равномер-

ный, интервальный, равномерно-

переменный. 

Равномерно-дистанционный метод 

предусматривал проплывание дистанций, 

отрезков с равномерной скоростью. Разно-

видностью метода является плавание с 
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умеренной интенсивностью в течение за-

данного времени, от 20 минут. 

Интервальный метод использовался при 

проплывании серий отрезков с умеренной 

интенсивностью, непродолжительными и 

регламентированными паузами отдыха от 

10 до 30 секунд. Примером интервального 

плавания с умеренной интенсивностью яв-

ляется – 8 ×50 (10''-20'').  

В занятиях с обучающимися освоение 

упражнений интервального плавания 

начиналось с режимов, в которых регла-

ментируется общее время затрачиваемое 

на преодолении отрезка и на отдых в це-

лом, например, 10 ×50 (1'.30'' – 1'.15''). Это 

позволяет не только обеспечить достаточ-

ную плотность занятий, но и учит занима-

ющихся распределять свои силы вовремя 

проплывания заданий. 

Для решения задач связанных с разви-

тием основных физических качеств, по-

вышение уровня физической подготовлен-

ности использовались следующие упраж-

нения: плавание с помощью гребковый 

движений рук; то же с помощью движений 

ног; сочетание элементов техники спосо-

бов плавания кроль н а груди, кроль на 

спине, а также  различных сочетаний 

упражнений: плавание на спине, ноги 

дельфином; плавание с помощью рук кро-

лем и ног дельфином; проплывание корот-

ких отрезков (до 25 м) с помощью одних 

рук, ног и в полной координации в различ-

ном темпе и с ускорением; проплывание 

всеми способами с помощью движений 

рук, ног (с большой амплитудой) различ-

ных отрезков и дистанций. 

В процессе разучивания плательных 

упражнений у обучающихся безусловно 

возникаю ошибки. Поэтому мы акценти-

ровали внимания обучающихся на мето-

дических указаниях, правильности выпол-

нения исходных положений, использова-

ние подводящих упражнений. 

В занятиях также использовались 

упражнения для изучения техники выпол-

нения поворотов и стартов в способах пла-

вания кроль на груди и кроль на спине. 

Для снижения эмоционального напря-

жения у студентов, а также для уменьше-

ния монотонности в занятиях широко ис-

пользовались игры и купание. 

По окончанию курса начального обуче-

ния плаванию студенты-первокурсники 

сдают контрольные упражнения, которые 

позволяют определить степень сформиро-

ванности плавательного навыка. В каче-

стве контрольных упражнений определе-

ны: тест Купера, 12 мин. и проплывания 

50 м (кроль на груди или кроль на спине). 

Обучающиеся успешно выполнили кон-

трольные упражнения. 

По нашему мнению, этому результату 

способствовали применяемые упражнения 

в занятиях: упражнения на задержку ды-

хания, плавание по элементам, разнооб-

разные плавательные упражнения, мед-

ленное плавание, проплывание дистанций 

с использованием равномерного и пере-

менного метода. Такой подход благопри-

ятно сказался на результатах 12 минутного 

теста Купера. Оценить физическую подго-

товленность студентов по показателям 

данного теста можно как удовлетвори-

тельную. С учетом того, что на начало за-

нятий они практически не могли проплыть 

50 и более метров эти показатели являются 

для них достаточно высокими. 

Использование методов оздоровитель-

ной тренировки для развития основных 

физических качеств обеспечили лучшие 

результаты в проплывании 50 метровой 

дистанции на время в способах плавания 

кроль на груди и кроль на спине. Так, 58% 

обучающихся смогли проплыть дистанцию 

на золотой знак ГТО, 38% показали ре-

зультат да дистанции 50 м соответствую-

щий результату серебряного знака ГТО. 

Таким образом, использование данного 

подхода в формировании плавательного 

навыка у студентов первых курсов повы-

шает эффективность учебного процесса не 

только в освоение плавания, но и положи-

тельно влияет на их физическую подго-

товленность и возможность успешно сдать 

тест Комплекса ГТО. 
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Аннотация. Чтобы повысить интерес к занятиям детей школьного возраста, со-

здать у них положительный, эмоциональный фон, необходимо использовать различные 

упражнения, игровые элементы и видео примеры. В работе описаны результаты наблю-

дения и сравнения двух групп с использованием разных методик. Сделан вывод о положи-

тельном влиянии на физическую подготовленность регулярных занятий плаванием с ис-

пользованием разных учебных приёмов. 

Ключевые слова: плавание, средняя школа, методика обучения. 

 

Плавание – интересный, массовый и 

популярный вид спорта.Вид  гармонично-

го развития ребёнка в среднем школьном 

возрасте. В этом возрасте ребёнок уже 

осознанно осваивает технику, выполняет 

многие сложные упражнения в воде. Су-

дить о том, как ребёнок прогрессирует 

просто. Достаточно посмотреть на его ре-

зультаты, эмоциональный настрой, успехи. 

В школьном возрасте приобщение ребёнка 

к физкультуре благоприятно сказывается 

на его общем физическом состоянии. Для 

повышения интереса, мотивации к заняти-

ям плавания были разработаны разные за-

нятия для двух групп [1]. 

Для проведения исследования были 

приглашены дети, занимающиеся 2 года в 

бассейне, умеющие держаться на воде. 

Общее количество испытуемых – 45 чело-

век, возраст – от 10-11лет. Эксперимент 

проводился в период с января 2021 года по 

апрель 2021 года. Контрольные нормативы 

включали 25 м и 50 м. Результаты иссле-

дования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Средние результаты сдачи контрольных нормативов (январь 2021) 
Период  

исследования 

Проплывание(м) 

25 50 25 50 

1 группа А 

(музыкальное сопровождение) 

2 группа Б 

январь 30сек. 50сек. 35сек. 55сек. 

 

Для развития уровня физических ка-

честв школьников исследования были ор-

ганизованы занятия в кабинете для про-

смотра видео уроков, где были показаны 

различные упражнения на дыхания, работа 

рук, ног. Рассказаны основные ошибки 

при выполнении различной техники пла-

вания,влияния плавания на работу различ-

ных системы организма, как плавание 

укрепляет лёгкие, позвоночник. Во время 

занятий в группе А включали во время 

тренировки музыку. Просмотр был перед 

началом разучивания новых упражнений. 

Так же во время занятий в воде были при-

глашены спортсмены, которые наглядно 

показывали упражнения детям [2]. 

Которые предусматривали ряд задач: 

1) Повысить интерес, улучшить резуль-

тат; 

2) Повысить уровень развития общей и 

специальной физической подготовленно-

сти. 

Периодичность проведения занятий, 

длительность которых достигала одного 

часа, составляла 2 раза в неделю. Совер-

шенствование техники плавания осу-

ществлялось на дистанциях 25 и 50 мет-

ров.  
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Таким образом, за одно занятие школь-

ники проплывали до 1300 м. По оконча-

нию эксперимента в апреле было органи-

зовано повторное исследование по тем же 

критериям, которые были проведены в ян-

варе. В результате было установлено, что 

результаты у 1 группы во время занятий с 

музыкальным сопровождением были вы-

ше, чем у второй испытуемой группы. 

Полученные данные отражены в табли-

це 2 

 

Таблица 2. Средние результаты сдачи контрольных нормативов (апрель 2021 г.) 
Период  

исследования 

Проплывание (м) 

25 50 25 50 

1группа 

(музыкальное сопровождение) 

2 группа 

апрель 27сек. 48сек. 34сек. 53сек. 

 

Динамика контрольных результатов школьников с января по апрель 2021 можно про-

следить на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 Рисунок 2 

 

Выводы. Проанализировав результаты 

выполненной исследовательской работы, я 

изучила и сравнила две группы школьни-

ков от 10-11лет. Изначально результаты 

двух групп были примерно одинаковые. 

По результатам всех критериев оценки 

видно, что дети, у которых во время заня-

тия играла музыка улучшили свои резуль-

таты за период с января 2021 по апрель 

2021г.в отличие от второй группы. Это по-

казывает то, что музыка и просмотр видео 

перед началом занятий улучшили резуль-

таты, особенно это видно на группе, в ко-

торой было музыкальное сопровождение. 

А так же повысился уровень физического 

развития. 
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Аннотация. Представление об изменении климата претерпело решительную транс-

формацию в Соединенных Штатах с тех пор, как эта проблема стала приобретать все 

большее значение в конце 1980-х гг. Статья анализирует эволюцию дискуссии об измене-

нии климата в общественно-политических кругах Соединенных Шатов, и как она повлия-

ла на восприятие новых угроз и вызовов национальным интересам США. Автор отмеча-

ет, что помимо привлечения внимания и преодоления двухпартийных политических раз-

ногласий, обсуждение темы изменения климата привело к "секюритизации" экологиче-

ских проблем в области безопасности и обороны за счет включения климатических угроз 

в военную стратегию и практику внешней политики США. Лидеры США теперь призна-

ют, что глобальное изменение климата является определяющим вызовом безопасности 

XXI веке. 

Ключевые слова: изменение климата, экологические проблемы, дискурс, национальная 

безопасность, секюритизация, США. 

 

В статье прослеживается эволюция об-

щественно-политической дискуссии об 

изменении климата с 1980-х по 2020 гг. в 

США, показано, как проблема изменение 

климата была сформулирована в качестве 

угрозы национальной безопасности. Ста-

тья показывает, что секьюритизация изме-

нения климата оказала значительное влия-

ние на то, как политические деятели в 

США воспринимали изменение климата и 

какие политические практики и решения 

были приняты. 

Теоретико-методологической основой 

работы выступает теория секьюритизации 

постулирующая, что политика националь-

ной безопасности не является естествен-

ной данностью, а определяется политика-

ми и лицами, принимающими решения. 

Согласно теории секьюритизации, полити-

ческие вопросы представляют собой чрез-

вычайные проблемы безопасности, кото-

рые необходимо срочно решать, когда они 

названы или начинают восприниматься 

«опасными», «угрожающими», «тревож-

ными». Теория секьюритизации, что про-

блемы сами по себе не представляют угро-

зы; скорее, они становятся проблемами 

безопасности, называя их «проблемами 

безопасности». 

США является крупнейшим источни-

ком выбросов CO2 в прошлом, вторым по 

величине источником выбросов в настоя-

щее время и имеют один из самых высо-

ких выбросов на душу населения [1]. 

Истоки дебатов о климате и безопас-

ности в США. Экологические вызовы как 

угроза безопасности впервые стала актив-

но обсуждаться в 1960-х гг. в связи с ис-

пытаниями ядерного оружия и «гипотезой 

ядерной зимы». Десять лет спустя «эколо-

гическая безопасность» становится все бо-

лее важной проблемой на политическом 

уровне. Хотя дискуссия в то время все еще 

была широкой и вращалась вокруг таких 

вопросов, как нехватка ресурсов, перена-

селение и пределы роста изменение кли-

мата – в то время в основном называемое 

«глобальным потеплением» – уже стало 

одной из проблем [2]. 

Основываясь на этих обсуждениях и 

тревожных прогнозах Национальной ака-

демии наук США об изменении климата, в 

конце 1970-х гг. появились первые выво-

ды, которые явно изображали экологиче-

ские проблемы и изменение климата как 

угрозы для национальной безопасности [3, 

p. 67]. 
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Несмотря на то, что включение измене-

ния климата в эти ранние дебаты по эколо-

гической безопасности, безусловно, не бы-

ло единственной причиной, тем не менее, 

это относится к тому же периоду, когда 

изменение климата в целом стало играть 

более важную роль в научных и политиче-

ских дискуссиях в США. Ученые уже об-

суждали изменение климата как одну из 

наиболее важных проблем в 1950-х гг., но 

только в 1970-х гг. политические деятели 

подняли этот вопрос и приняли первые 

ощутимые меры. 

В 1978 г. была принята Национальная 

программа по изменению климата как од-

на из первых конкретных политик в этом 

секторе. В 1980-х гг. изменение климата 

стало более актуальным на внутриполити-

ческом уровне, и несколько участников 

Конгресса, в частности демократы Аль-

берт Гор и Тимоти Вирт и республиканец 

Джон Чаффи, внесли этот вопрос в по-

вестку дня [4, p. 16]. 

Растущий интерес к вопросам климата в 

конечном итоге имел и другие конкретные 

политические последствия, такие как "За-

кон о защите от глобального изменения 

климата "1987 г., и создание в 1990 г. Ко-

митета по наукам о Земле и окружающей 

среде. Наконец, одним из наиболее влия-

тельных решений было принятие создание 

"Программы глобальных изменений 

США" [5]. 

После окончания "холодной войны" ис-

теблишмент США остался без явного про-

тивника и, следовательно, открылись воз-

можности для «новых дискурсов угроз», и 

экологическая безопасность в целом стала 

центральной темой дебатов в США [6]. 

Таким образом, в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. в дебатах в Конгрессе стали бо-

лее часто обсуждаться вопросы климати-

ческой безопасности. Изменение климата 

также становится все более важной про-

блемой для американской общественно-

сти, не в последнюю очередь из-за рекорд-

ного лета 1988 гг. и ужасного предупре-

ждения ученого НАСА Джеймса Хансе-

на [7]. 

Национальный дискурс в области обо-

роны. Самым распространенным и активно 

обсуждаемым фреймом в дебатах в США 

тема изменение климата стала рассматри-

ваться как угрозу национальной безопас-

ности США. В конце 1980-х гг. в Конгрес-

се начались дебаты, и они были особенно 

сильны в 101-м Конгрессе (1989–1990 гг.). 

В то время, когда международные перего-

воры по климату набирали силу, измене-

ние климата в целом стало более важной 

проблемой для США. 

Ведущими сторонниками этих ранних 

дебатов по климатической безопасности 

были Гор, Джо Либерманн и Джон Керри 

В частности, Гор неоднократно подчерки-

вал, что изменение климата и истощение 

озонового слоя могут угрожать нацио-

нальной безопасности США, а также меж-

дународному порядку, отмечая, что "пар-

никовый эффект и истощение стратосфер-

ного озонового слоя соответствуют про-

филю проблем национальной безопасно-

сти, имеющих глобальное значение. Эти 

явления, несомненно, со временем вызовут 

достаточно серьезные последствия, чтобы 

угрожать международному порядку, даже 

на уровне войны и мира" [8, p. S5252ff]. 

В отличие от более поздних дебатов, 

которые были сосредоточены на оборон-

ном секторе, основная цель этих ранних 

формулировок национального дискурса 

заключалась в повышении внимания к 

экологическим вопросам и перенаправле-

нии финансирования на экологическую 

политику. 

После этого короткого пикового перио-

да в конце 1980-х гг. дискуссии об окру-

жающей среде и климатической безопас-

ности в целом потеряли свое значение, и 

их артикуляция значительно снизилась в 

дебатах 102-го (1991–1992) и 103-го 

(1993–1994) созывов Конгресса. 

Однако с избранием администрации 

Б. Клинтона / А. Гора в 1993 гг. когда из-

менение климата, а также экологическая 

безопасность вновь стали ключевыми те-

мами, и дискурс снова появился в более 

широком масштабе [9]. 

Во многих дебатах в Конгрессе104-го 

(1995-1996 гг.) и 105-го (1997-1998 гг.) со-

зывов прямая связь с оборонным планиро-

ванием играла более важную роль, чем в 

формулировках администрации Клинтона. 

Например, изменение климата обсужда-
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лось в связи с таянием полюсов и его воз-

действием на подводную стратегию 

США [10, p. H9946]. Острые дискуссии о 

Киотском протоколе в конце 1990-х гг. 

привели к тому, что несколько членов 

Конгресса заявили, что подписание прото-

кола служит национальной безопасности 

США. 

Тем не менее, в соответствии с умень-

шением общего интереса к проблемам 

климата в конце 1990-х гг. национальный 

дискурс все более терял актуальность и 

почти исчез во время первого президент-

ского срока Джорджа Буша (2001–2005). 

Трансформация дебатов под влиянием 

аналитических центров. Первым пред-

вестником возвращения дискурса стал до-

клад Министерства обороны 2003 г. о по-

следствиях резких изменений для нацио-

нальной безопасности. Его основной аргу-

мент заключался в том, что «хотя послед-

ствия изменения климата неопределенны и 

вполне возможно малы», «следует вывести 

их за рамки научных дискуссий и превра-

тить их в проблему национальной без-

опасности США» [11, p. 3]. 

Общественно-политический резонанс 

этого доклада был умеренным, в том числе 

потому, что его радикальные сценарии 

были сочтены слишком спекулятивными и 

неправдоподобными, но также и из-за 

скептического настроения к климату ад-

министрация Дж.Буша-мл. 

Тем не менее, это подготовило почву 

для успеха этой аргументации в последу-

ющие годы, которая позволила и уполно-

мочила участников традиционного сектора 

безопасности и обороны, особенно анали-

тических центров, участвовать в дебатах. 

Сторонники этого дискурса искренне по-

лагали, что изменение климата представ-

ляет собой ощутимую проблему нацио-

нальной безопасности, что оборонная по-

литика США должна быть соответствую-

щим образом скорректирована, и преодо-

леть политический застой и поляризацию 

между либералами и консерваторами по 

поводу вопроса об изменении климата. 

В частности, с 2007 г. дискуссии явно 

стал активными, после того, как под руко-

водством бывшего заместителя министра 

обороны в администрации Б. Клинтона по 

окружающей среде Шерри Гудман в рам-

ках аналитического центра во военно-

морским исследованиям (The Center for 

Naval Analyses) CNA собрал военный кон-

сультативный совет из высокопоставлен-

ных отставных военных чиновников. 

В 2007 г. они опубликовали отчет о по-

следствиях изменения климата для нацио-

нальной безопасности, и тем самым ини-

циировали целую серию отчетов аналити-

ческих центров, которые все больше стали 

превалировать в обсуждения по климати-

ческой безопасности в США. Помимо 

CNA, наиболее влиятельными организаци-

ями стали: Центр стратегических и меж-

дународных исследований, Центр новой 

американской безопасности, Совет по 

международным отношениям, Американ-

ский проект безопасности, Центр энерге-

тики и безопасности изменения климата и 

Центр следований изменения климата и 

безопасности. 

Кроме того, с 2010 г. Центр исследова-

ний изменению климата и безопасности 

зарекомендовал себя в качестве важного 

связующего звена между всеми участни-

ками дискуссий по климату, ориентиро-

ванных на национальную безопасность, и 

организовывал периодические встречи 

между всеми соответствующими участни-

ками. Несколько влиятельных фондов, та-

кие как Энергетический фонд", "Фонд 

Рокфеллера" и "Фонд глобальных угроз 

Сколла". также сыграли важную роль в 

финансировании многих проектов по кли-

матической безопасности.  

Изменение климата как угроза нацио-

нальной безопасности США. В этих отче-

тах изменение климата рассматривается 

как «серьезная угроза национальной без-

опасности Соединенных Штатов» и, сле-

довательно, как прямая угроза благополу-

чию и даже выживанию государства. В 

них часто обращалось внимание к воз-

можным военным угрозам, возникающим 

в результате изменения климата, и соот-

ветствующим последствиям, которые 

необходимо учитывать в стратегиях обо-

роны США, а также социально-

экономическим и политическим послед-

ствиям второго порядка [12]. 
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Повторяющимся элементом в отчете 

CNA 2007 г., стал тезис о том, что измене-

ние климата является «множителем угроз» 

("threat multiplier"), дестабилизирующее 

государства и регионы и способствующее 

возникновению более хрупких и несостоя-

тельных государств по всему миру. 

Такой анализ привел к выводу о том, 

что изменение климата будет действовать 

как «ускоритель нестабильности и способ-

ствовать насильственным конфликтам, 

войнам за ресурсы, особенно за воду. В 

конце концов, даже ядерная война рас-

сматривалась как косвенное последствие 

изменения климата [13, p. 78]. 

В ряде публикаций высказывались опа-

сения, что проблема изменения климата 

будет способствовать конфронтационной 

геополитике и в конечном итоге усугубит 

неореалистическую «дилемму безопасно-

сти». В то время как преобладающий дис-

курс констатировал, что развивающиеся 

страны в первую очередь пострадают от 

последствий изменения климата для без-

опасности, он имел прямую связь с нацио-

нальной безопасностью промышленно-

развитых стран, таких как США и в ко-

нечном итоге предсказал дестабилизация 

всей архитектуры глобальной безопасно-

сти. 

При таком развитии событий и сцена-

рии в будущем, согласно некоторым отче-

там, значительно возрастут требования к 

армии США [14, p. 16]. Изменение клима-

та приведет к увеличению «сложных чрез-

вычайных ситуаций», в которых одновре-

менно возникают экономические, полити-

ческие, гуманитарные проблемы и про-

блемы безопасности, что создает новые 

проблемы для вмешательства США. В 

этом ключе во многих отчетах жестокие 

конфликты в регионе Дарфур и Сомали 

представлялись как современные примеры 

мира, опустошенного неконтролируемым 

изменением климата [15, p.с. 2], а амери-

канские военные могут быть вынуждены 

чаще вмешиваться, чтобы не допустить 

выхода проблем из-под контроля и обес-

печить внутренний спрос на энергию. 

Такая аргументация настоятельно реко-

мендовала соответствующим учреждениям 

США учитывать изменение климата в сво-

их оборонных планах, которые необходи-

мо учитывать при долгосрочном планиро-

вании безопасности. 

Изменение климата в области обороны. 

Чтобы противостоять представленным 

угрозам, во всех отчетах содержится при-

зыв к решительным мерам по смягчению, 

включая принятие законов по повышению 

энергоэффективности и топливной эффек-

тивности и экологизации экономики США 

и вооруженных сил США. Более того, они 

рекомендовали многостороннее сотрудни-

чество, лидерство США в международных 

переговорах и более амбициозные обяза-

тельства по сокращению выбросов парни-

ковых газов. 

Таким образом, в большинстве отчетов 

требовалось усиление безопасности и во-

енного планирования, а также подготовка 

вооруженных сил к изменению климата. В 

большинстве отчетов рекомендуется 

включать изменение климата в общие схе-

мы планирования сектора безопасности и 

обороны, такие как Стратегии националь-

ной безопасности, Стратегии националь-

ной обороны, Военные стратегии, Четы-

рехгодичные обзоры обороны и Оценки 

национальной разведки, и призвал к дале-

ко идущим институциональным реформам. 

Эти рекомендации включали подготов-

ку военных баз и оборудования, а также 

совершенствование тренировок и плани-

рование сценариев для подготовки к 

большему количеству различных миссий 

по оказанию помощи при стихийных бед-

ствиях, а также операциям по стабилиза-

ции. Помимо этого, в отчетах рекомендо-

валось подготовить критическую инфра-

структуру по всей территории США к воз-

действиям изменения климата, усилить 

пограничную безопасность в США для 

решения проблемы массовой миграции. 

Для содействия этим мерам в рамках 

этих дискурсов звучал призыв к предо-

ставлению более подробных, научных 

данных о последствиях климата для без-

опасности изменения и к широкому со-

трудничеству между климатологией и 

оборонными организациями [14]. 

Таким образом, с одной стороны, секь-

юритизация проблемы изменения климата 
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способствовала тому, что назвали «клима-

тизацией» сферы безопасности [16]. 

Проблемы изменения климата в обсуж-

дениях в Конгрессе и в политических дис-

куссиях. Несмотря на центральную роль 

аналитических центров на этом этапе, 

Конгресс США вскоре начал аргументиро-

вано доказывать, что изменение климата 

является серьезной движущей силой кон-

фликтов в мире, и эта проблема стала до-

минирующей в дискуссиях между 2007 и 

2012 гг. 

Многие члены Конгресса приняли фор-

мулировку изменение климата как «мно-

житель угрозы», и представление о связи 

изменения климата с «распространением 

терроризма и несостоявшимися государ-

ствами». Одно из самых влиятельных вы-

сказываний было сделано в 2013 г. адми-

ралом ВМС Сэмюэлем Л. Локлиром, ко-

мандующим Тихоокеанских сил США, ко-

торый охарактеризовал изменение климата 

как «самую большую долгосрочную угро-

зу безопасности в Тихоокеанском реги-

оне» [17]. 

Хиллари Клинтон на посту госсекретаря 

(2009–2013 гг.) изредка обращала внима-

ние на эту связь, но ее преемник Джон 

Керри (2013–2017 гг.) и оба министра обо-

роны Леон Панетта (2011–2013 гг.) и Чак 

Хейгел (2013–2015 гг.) весьма откровенно 

высказывались о последствиях изменения 

климата для национальной безопасности. 

В 2015 г. Белый дом составил отчет, в ко-

тором обобщены все упоминания о по-

следствиях изменения климата как про-

блемы, представляющие угрозу нацио-

нальной безопасности [18]. 

Избрание Д. Трампа президентом США 

в 2016 г. привело к значительному сниже-

нию важности изменения климата на фе-

деральном уровне. Д.Трамп немедленно 

начал попытки демонтировать внутреннее 

регулирование экологической политики 

(например, План действий по изменению 

климата, План чистой энергии), назначил 

скептиков на влиятельные должности, свя-

занные с экологической сферой, и в 2017 г. 

объявлено о выходе США из Парижского 

соглашения [19]. 

Более того, он подверг сомнению оцен-

ки аналитиков обороны и разведки в от-

ношении изменения климата как серьезной 

угрозы. В Стратегии национальной без-

опасности США от 2017 г. изменение кли-

мата больше не упоминается напрямую, а 

вместо этого обсуждаются угрозы гло-

бальной климатической политики для 

энергетической безопасности США [20]. 

Тем не менее, хотя действия Трампа, 

несомненно, нанесли ущерб международ-

ной репутации США и замедлили дей-

ствия по борьбе с изменением климата на 

федеральном уровне, многочисленные си-

стемы сдержек и противовесов политиче-

ской системы США и более прогрессив-

ные меры по борьбе с изменением климата 

на уровне штатов предотвратили полный 

уход от этой проблемы. 

Более того, представители Пентагона и 

разведки США продолжили обсуждать по-

следствия изменения климата для безопас-

ности. В их отчетах часто упоминались 

последствия изменения климата для гло-

бальной безопасности, его потенциал как 

«умножителя угрозы» или «катализатора 

конфликта», подчеркивалась актуальность 

для национальной безопасности США и 

необходимость адаптации, а также управ-

ления рисками в сфере обороны и 

разведки [21, p. 329]. 

Минобороны выпустило несколько от-

четов, в которых рассматриваются прямые 

последствия изменения климата для своих 

баз, и подчеркивается необходимость 

улучшения адаптации и устойчивости, а 

также планирования климатических рис-

ков [22]. 

Что касается разведывательного сооб-

щества, то в отчетах о «Последствиях 

ожидаемого изменения климата для наци-

ональной безопасности США» говорится, 

что изменение климата будет иметь значи-

тельные негативные последствия, особен-

но для уязвимых групп населения, что, в 

свою очередь, может дестабилизировать 

страны, усилить социальную и политиче-

скую и содержится призыв рассмотреть 

его глобальные последствия для безопас-

ности человека [23 с. 21]. 

Наконец, в 2019 г. 58 высокопоставлен-

ных руководителей вооруженных сил и 

органов национальной безопасности напи-

сали письмо президенту Д. Трампу, при-
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зывая его прекратить оспаривать и подры-

вать "суждения военных и разведки об 

угрозах, создаваемые изменением клима-

та'', и серьезно относиться к изменению 

климата как к возможным негативным по-

следствиям для безопасности [25]. 

Таким образом, как и в период правле-

ния Дж.Буша-мл. в 2000-х гг. представите-

ли обороны и разведки США пытались со-

хранить климатическую безопасность в 

политической повестке дня вопреки воле 

президента. Главной мотивацией, несо-

мненно, остается реальная озабоченность 

национальной и международной безопас-

ностью. 

С приходом администрации Джо Бай-

дена США вернулись в Парижское согла-

шение по климату, и экология вернулась в 

повестку дня, правительству поручено 

разработать национальную стратегию по 

снижению рисков, связанных с изменения 

климата. Экологическая программа Байде-

на нацелена на сокращение выбросов пар-

никовых газов в США к 2030 г. и переходу 

к экономике с нулевым уровнем выбросов 

углекислого газа с 2050 г. 

В январе 2021 г. Президент Джо Байден 

подписал всеобъемлющий указ "Распоря-

жение о борьбе с климатическим кризисом 

в стране и за рубежом", согласно которому 

изменение климата является главным при-

оритетом национальной безопасности 

США [25]. Согласно указу создана новая 

должность Специальный представитель 

президента по климату. Директор нацио-

нальной разведки должен в течение 120 

дней с даты выход указа представить до-

клад национальной разведки о воздействия 

изменения климата на национальную и 

экономическую безопасность. Министр 

обороны по согласованию с другими ми-

нистерствами и агентствами должны раз-

работать и представить Президенту анализ 

последствий изменения климата для без-

опасности (анализ климатических рисков), 

которые могут быть включены в модели-

рование, симуляцию, военные игры и дру-

гие анализы. 

Министр обороны и председатель Объ-

единенного комитета начальников штабов 

должны учитывать последствия изменения 

климата для безопасности страны и еже-

годно предоставлять обновленную инфор-

мацию о прогрессе, достигнутом во вклю-

чении последствий изменения климата в 

планы и документы по национальной без-

опасности. 

Заключение. По сравнению с другими 

странами мира, тема защита окружающей 

среды и изменения климата обозначилась 

в США рано. Таким образом, безопасность 

уже играла роль в самом начале политиче-

ских дебатов по изменению климата в 

конце 1980-х - начале 1990-х гг., и способ-

ствовала тому, что изменение климата ста-

ло в первую очередь политической по-

весткой дня. 

Этот первый этап оказал влияние во 

многих отношениях: он привлек внимание 

к проблемам загрязнения окружающей 

среды и последствиям изменения климата 

в целом, и помог сделать эти вопросы 

ключевыми темами политических дебатов. 

Это преобразовало политическое значе-

ние изменения климата из экологической 

проблемы, обсуждаемой небольшими 

группами экспертов, в насущную полити-

ческую проблему. В то же время дебаты 

по экологической и климатической без-

опасности также повлияли на понимание 

безопасность в целом. Они представили 

новые референтные объекты, практики и 

новые способы реагирования, тем самым 

введи в общественно-политический дис-

курс новые названия "климатизация без-

опасности'' [16]. 

Основывая свою аналитическую основу 

на сочетании социологических подходов и 

критической теории, сторонники теории 

секюритизации утверждают, что безопас-

ность и угроза конструируются социально. 

Соответственно, значения безопасности и 

угрозы меняются в зависимости от контек-

ста. Первоначальные авторы теории секь-

юритизации утверждают, что отсутствует 

четкое определение источника угроз и 

уязвимостей. Угрозы и уязвимости могут 

возникать из самых разных областей и 

предметов. Тем не менее, чтобы называть-

ся проблемами безопасности, «они долж-

ны соответствовать строго определенным 

критериям, которые отличают их от обыч-

ного, чисто политического» [26, p. 5]. 
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Через речевой акт неполитизированные 

вопросы и проблемы могут стать полити-

зированными через дискурсы и могут быть 

секьюритизированы в ходе обсуждения. 

Тем не менее, речевой акт по проблемам 

безопасности не происходит просто путем 

произнесения слова «безопасность». Ос-

новными действиями, задействованными в 

речевом акте, являются: 1) обозначение 

экзистенциальной угрозы, которая требует 

2) использование экстренного действия 

или специальных мер, и 3) значительная 

аудитория, которая принимает это обозна-

чение. 

Секьюритизация изменения климата 

имела конкретные последствия для выра-

ботки внутренней и внешней политики 

США. Из-за того, что в то время дискус-

сии о климатической безопасности были 

сосредоточены на глобальном уровне, это 

помогло сохранить участие США в меж-

дународных переговорах по изменению 

климата. Более того, это способствовало 

реализации ряда исследовательских про-

грамм по изменению климата, а также 

привело к включению климатических 

угроз в стратегии национальной безопас-

ности США. Однако, несмотря на этот 

первоначальный успех, в конечном итоге 

он не смог узаконить далеко идущие поли-

тические решения и все больше терял 

свою привлекательность к концу 1990-х гг. 

В середине 2000-х гг. дебаты возобно-

вились, и эта вторая фаза секьюритизации 

в значительной степени сконструировала 

изменение климата в рамках дискурса и 

как главную угрозу национальной без-

опасности США. Эти дискуссии привлек-

ли внимание к проблеме изменения клима-

та, как к проблеме «высокой или жесткой 

политики», достигли более консерватив-

ной аудитории и помогли преодолеть по-

литический разрыв между демократами и 

республиканцами. В конечном итоге это 

привело к увеличению принятых законов 

по климату, и доминирующему представ-

лению об изменении климата как непо-

средственной угрозе национальной без-

опасности США. 
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Аннотация. В настоящее время основной тенденцией развития системы управления 

качеством является цифровизация бизнес-процессов. Современные цифровые технологии 

способны заметно повысить эффективность многих инструментов управления каче-

ством. Сегодня одной из основных цифровых технологий, внедряющихся в производство с 

целью контроля качества, является технология искусственного интеллекта. В статье 

рассмотрена сущность применения технологии искусственного интеллекта в системе 

менеджмента качества, основные преимущества данной технологии, а также практи-

ческий опыт промышленных предприятий во внедрении технологий искусственного ин-

теллекта на своих производствах. 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, жизненный цикл изде-

лия, цифровизация, технологии искусственного интеллекта, нейронная сеть.  

 

Актуальность использования техноло-

гий искусственного интеллекта в управле-

нии качеством объясняется постоянным 

увеличением объемов информации, посту-

пающих из всех подразделений предприя-

тия, и требующих оперативного анализа и 

принятия решений в условиях риска.  Осо-

бенно остро этот вопрос стоит в условиях 

высокоточных технологических процес-

сов, где создается огромный массив дан-

ных, который невозможно проанализиро-

вать с помощью традиционных инстру-

ментов управления качеством. К таким 

высокотехнологичным отраслям промыш-

ленности относятся авиа-, ракетостроение, 

производство военной техники, робото-

техники и так далее. Исследование ис-

пользования технологий искусственного 

интеллекта в системе управления каче-

ством необходимо для выяснения эффек-

тивности и перспективности данных тех-

нологий в СМК промышленных предприя-

тий. 

Исходя из этого, целью написания ста-

тьи является исследование возможности 

применения технологии искусственного 

интеллекта в системе менеджмента каче-

ства на современных промышленных 

предприятиях. 

Эффективность СМК в первую очередь 

определяется потоком достоверной ин-

формации по всем технологическим опе-

рациям производства. Цифровизация си-

стемы менеджмента качества, которая 

строится на мощной аналитической осно-

ве, обеспечит: согласование огромного 

массива разрозненной информации, полу-

чаемой из всех подразделений предприя-

тия, контроль текущего состояния процес-

са, анализ прошлых данных, прогнозиро-

вание возможных событий и разработка 

корректирующих и предупреждающих 

действий.  

Результатом цифровизации СМК явля-

ется улучшение качества продукции или 

услуг и повышение эффективности дея-

тельности предприятия в целом при одно-

временном снижении рисков. Современ-

ные технологии позволяют интегрировать 

управление качеством в технологические 

процессы и управлять качеством в режиме 

реального времени [1]. 

Наиболее перспективным направлением 

развития цифровизации в системе ме-

неджмента качества является внедрение в 

производство технологий искусственного 

интеллекта. Они базируются на искус-

ственных нейронных сетях, позволяющих 

решать не только отдельные задачи, 
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например, прогнозирования длительности 

изготовления детали или выявления «узко-

го» места в производстве, но и более гло-

бальные задачи на производстве, напри-

мер, создания более эффективных произ-

водственных моделей [2]. Обученной 

нейронной сети под силу гораздо быстрее 

и более точно отследить даже малейшие 

колебания и изменения показателей про-

изводственного процесса, чем менеджеру 

по качеству.   

Основными направлениями применения 

технологий искусственного интеллекта в 

СМК являются: статистическое управле-

ния процессами, анализ видов, причин и 

последствий сбоев оборудования, анализ 

измерительных систем, техническое об-

служивание и ремонт оборудования.  

В системе менеджмента качества тех-

нологии искусственного интеллекта обла-

дают такими возможностями, как: 

- упрощение процесса принятия реше-

ний за счет оперативного мониторинга и 

анализа данных на всех этапах жизненного 

цикла продукции: менеджерам по качеству 

гораздо легче анализировать показатели и 

предоставлять высшему руководству отче-

ты для принятия управленческих решений; 

- снижение «человеческого фактора» и 

возможность минимизации рутинных за-

дач менеджера по качеству, в результате 

чего результаты анализа данных по каче-

ству становятся гораздо более точными, а 

у специалиста высвобождается время, ко-

торое он раньше тратил на анализ данных, 

для разработки конкретных мероприятий 

по корректировке показателей качества; 

- повышение качества выпускаемой 

продукции как следствие двух предыду-

щих пунктов;  

- снижение себестоимости продукции за 

счет ускорения и удешевления производ-

ственных процессов.  

Технологии искусственного интеллекта 

стремительно входят в практику с целью 

контроля качества готовой продукции. 

Например, высокотехнологичный завод 

группы компаний BMW в Дингольфинге с 

2018 года использует технологии искус-

ственного интеллекта для контроля изоб-

ражений компонентов на технологической 

линии [3]. Искусственный интеллект срав-

нивает данные наряд-заказа на транспорт-

ное средство с получаемым в реальном 

времени изображением компонентов ав-

томобиля с конвейера. Таким образом, 

технология позволяет своевременно от-

слеживать любые отклонения от стандар-

та. Инновационная технология быстра, 

надежна, а также проста в использовании. 

Кристиан Патрон, руководитель отдела 

инноваций, цифровизации и анализа дан-

ных BMW Group Production говорит: «Ис-

кусственный интеллект обладает огром-

ным потенциалом. Это помогает нам под-

держивать наши высокие стандарты каче-

ства и в то же время избавляет наших со-

трудников от рутинных задач».  

Обучение нейронной сети происходит 

за счет многочисленных снимков компо-

нентов автомобиля под разными углами и 

отслеживания на изображениях потенци-

альных отклонений. Так создается база 

изображений, и строится так называемая 

нейронная сеть, которая впоследствии 

сможет оценивать изображения без уча-

стия человека и самостоятельно опреде-

лять, соответствует ли компонент специ-

фикациям [4]. 

Таким образом, цифровые технологии 

позволяют значительно оптимизировать 

производственный процесс, а также СМК 

в целом. Одними из самых прогрессивных 

цифровых технологий, внедряющихся в 

настоящий момент на современных произ-

водствах, являются технологии искус-

ственного интеллекта.  
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Аннотация. Ни одно крупное современное производство невозможно представить без 

функционирующей системы менеджмента качества и сертификации соответствия 

СМК по стандарту ИСО 9001, которые являются неотъемлемыми слагаемыми успешно-

го функционирования компании. Однако, управлению качеством не всегда придавалось 

большое значение, особенно на первых порах зарождения рынка товаров и услуг. В ста-

тье рассмотрены этапы, которые прошла эволюция системы управления качеством за 

несколько веков. Автором отражены стадии ее формирования и развития: от контроля 

качества в ремесленном цехе XIX века до современной системы менеджмента качества. 

В статье описаны идеи ученых, внесших значительный вклад в развитие СМК на каждом 

этапе. Авторы уделяют внимание и современным направлениям развития системы ме-

неджмента качества. 
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Актуальность исследования эволюции 

управления качеством заключается в 

необходимости глубокого осмысления 

сущности менеджмента качества через 

призму прошлого опыта с целью лучшего 

понимания современного состояния и 

определения перспектив его развития. 

Анализ развития подходов к управлению 

качеством позволяет компаниям находить 

принципиально новые методы и техники 

управления качеством. Исходя из этого, 

целью написания статьи является исследо-

вание трансформации направлений управ-

ления качеством, выявление основных 

тенденций его формирования и раскрытие 

содержание современного этапа развития. 

История развития менеджмента каче-

ства берет свое начало во время появления 

рынка товаров и услуг. Однако, как само-

стоятельное научное направление управ-

ление качеством сформировалась лишь в 

20 веке. Первые системы управления каче-

ством были ориентированы на предсказу-

емые результаты в производственной дея-

тельности [2]. На первом этапе формиро-

вания (70-е годы XIX века), называемом 

механическим, каждый ремесленный цех 

имел свой устав, определяющий качество 

изготавливаемой продукции. За процессом 

изготовления тщательно следил мастер, а 

за отклонения в качестве была предусмот-

рена система наказаний и штрафов. Вни-

мание в тот период было сконцентрирова-

но на входном выходном контроле каче-

ства готовой продукции. Первый этап 

складывался под влиянием идей С. Кольта, 

Ф. Тейлора, Г. Лелсена, Г. Форда, М. Ве-

бера и др. [1, 2, 3]. 

В XX веке наблюдался рост стоимости 

квалифицированного труда, поэтому 

управление качеством сфокусировалось 

ранней сигнализации проблем и их реше-

нии на основе непрерывного совершен-

ствования производственного цикла. Если 

на первом этапе каждый рабочий сам от-

вечал за изготовленную им продукцию, то 

на втором этапе, охватившем 20 – 40-е го-

ды прошлого столетия, вся полнота ответ-

ственности возлагалась на мастера. Ак-

тивно внедрялась «система Тейлора», 

применяющая в качестве инструментов по 

управлению качеством поля допусков и 

измерительные приборы. В этот период 

впервые были разработаны и нашли свое 

применение статистические методы кон-

троля. У. Шухарт предложил контрольные 
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карты качества. Этот этап, названный 

управленческим, впитал в себя теории 

Х. Доунса, Х. Роминга, Г. Эдвардса [1, 2, 

3]. 

Третий этап, менеджмент качества, 

начавшийся с конца 40-х годов XX века, 

определяется появлением инспекции по 

качеству, где всю полноту ответственно-

сти за контроль качества берут на себя 

квалифицированные независимые инспек-

торы. На основе предложенной 

А. Фейгенбаумом модели TQC и опреде-

ления категории «качества» произошел 

переход к концепции управления каче-

ством. А. Файгенбаумом была предложена 

система комплексного управления каче-

ством, затрагивавшая контроль качества на 

всех этапах производства и между подраз-

делениями. Э. Демингом были сформиро-

ваны 14 принципов, реформировавшие си-

стему менеджмента качества в Японии и 

положившие основу формирования кон-

цепции Всеобщего управления качеством 

(TQM). Основные принципы данной си-

стемы – удовлетворение потребностей 

всех заинтересованных сторон и постоян-

ное совершенствование процессов. Актив-

ная деятельность Э. Деминга, внедрившего 

ее в практику работы японских компаний, 

способствовала расцвету японской эконо-

мики [1, 2, 3]. 

Четвертый этап эволюции (середина 60-

х гг.), планирование качества, явился ло-

гическим продолжением развития преды-

дущих концепций. Это связано с широким 

распространением статистических мето-

дов, разработанных в США. Активнее все-

го они внедрялись на японских предприя-

тиях, а по инициативе К. Иссикавы нача-

лось их дальнейшее изучение, предопре-

делившее знаменитое «японское экономи-

ческое чудо». TQM получил всеобщее 

признание и изначально определялся 

японский подход к управлению компания-

ми. Сегодня Total Quality Management рас-

сматривают как философию управления 

организацией [1, 2, 3]. 

На пятом этапе (1970 – 1980гг) начали 

появляться национальные стандарты, сле-

дование и соблюдение которых подтвер-

ждало, что выпущенная продукция высо-

кокачественная. Например, в Великобри-

тании был введен стандарт BS5750. В Рос-

сии в середине 70-х гг. на передовых 

предприятиях начали действовать ком-

плексные системы управления качеством 

продукции (КСУКП). В 1978 г. Госстан-

дартом была разработана и утверждена си-

стема основных функций УКП [1, 2, 3]. 

Шестой этап, начавшийся в 1980-х го-

дах, определяется усиленным распростра-

нением системы TQM. Управление каче-

ством на этом этапе охватывает всю дея-

тельность компании, включающую и 

управление человеческими ресурсами, и 

логистику, и продвижение. Теперь каче-

ство продукции не является предметом от-

ветственности лишь отдела по качеству, а 

становится главной целью деятельности 

всех подразделений организации. На этом 

этапе появляется серия стандартов ISO 

9000 (1987г.), включающая в себя: 

- ISO 9000 «Общее руководство каче-

ством и стандарты по обеспечению каче-

ства. Руководящие указания по выбору и 

применению»; 

- ISO 9001 «Система качества. Модель 

для обеспечения качества при проектиро-

вании и/или разработке, монтаже и обслу-

живании»; 

- ISO 9002 «Системы качества. Модель 

для обеспечения качества при производ-

стве и монтаже»; 

- ISO 9003 «Системы качества. Модель 

для обеспечения качества при окончатель-

ном контроле и испытаниях»; 

- ISO 9004 «Общее руководство каче-

ством и элементы системы качества. Руко-

водящие указания». 

В первые годы после вступления дан-

ных стандартов в силу решение о том, по 

которому именно стандарту сертифициро-

вать систему качества, предоставлялось 

самим компаниям. По ИСО 9001 сертифи-

кацию проходили инжиниринговые, про-

мышленные, сервисные компании. По 

ИСО 9002 – организации, относящиеся к 

промышленным отраслям, специализиру-

ющиеся на производстве, монтаже и об-

служивании. Миссией данного стандарта 

была документация всех процессов в орга-

низации. Стандарт не подходил к сервис-

ным организациям. По ИСО 9003 прохо-

дили сертификацию компании сферы кон-
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троля и испытаний готовой продукции. 

Стандарт применялся исключительно в 

деятельности крупных розничных магази-

нах и организаций, занимающихся пере-

продажей. Поскольку в область их функ-

ционирования входили складирование, 

хранение и реализация товара, на первый 

план вышла оценка поставщиков в части 

осуществления контроля качества [4]. 

Все три стандарта были отредактирова-

ны в 1994 году и стали более уточненным 

вариантом предыдущей версии. В 2000 го-

ду ИСО 9001 ушел от тотального докумен-

тирования и был продвинут к процессному 

подходу и системе менеджмента качества. 

После изменения стандарта появилась 

возможность использовать его в сфере 

услуг, а также делать некоторые исключе-

ния из положений, относящихся к проек-

тированию. Эта возможность создала 

условия для отмены стандартов ИСО 9002 

и 9003. После редакций 2000 года компа-

нии уже не могут пройти сертификацию 

по ISO 9002 и ISO 9003. В 2005 году вы-

шел стандарт ISO 9000:2005, а нормы 9001 

и 9004 – в 2008 и 2009 году соответствен-

но. В документах были представлены 

разъяснения разночтений и откорректиро-

ваны неточности, присутствующие в до-

кументах предыдущих версий.  

Последняя на данный момент версия 

вышла в 2015 году. На сегодняшний день 

актуальными версиями стандарта ИСО яв-

ляются: ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; ISO 

9004:2019 [5, 6, 7]. Требования стандартов 

серии ИСО 9000 диктуют необходимость 

построения в компании системы менедж-

мента качества (СМК), при эффективном 

функционировании которой предприятие 

просто не сможет производить дефектную 

продукцию.  

Именно сертификат соответствия по 

ИСО 9001 является гарантией не только 

качества производимой предприятием 

продукции, но и способности предприятия 

обеспечить требуемое качество. Во многих 

случаях этот сертификат является услови-

ем допуска для участия предприятия в раз-

личных тендерах и проектах. Для многих 

компаний наличие данного сертификата у 

контрагента является определяющим 

условием подписания с ним контракта.  

Таким образом, подходы к обеспечению 

качества прошли долгий путь эволюции. 

Современное направление представляет 

собой управление всеми сферами деятель-

ности предприятия исходя из главной цели 

– обеспечения требуемого качества про-

дукции. Идеология Всеобщего Управления 

Качеством задает курс компании на посто-

янное улучшение всех процессов органи-

зации, при этом осознается, что достичь 

предела невозможно и следует постоянно 

стремиться к нулю дефектов и нулю не-

производительных затрат. В настоящий 

момент гарантией того, что предприятие 

способно обеспечить требуемое качество, 

является сертификат соответствия по 

стандарту ИСО 9001. 
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Благодаря нынешним тенденциям рын-

ка, успех предприятия, проекта и кампа-

нии во многом зависит от грамотного мар-

кетинга. Известно, что благодаря интегра-

ции коммуникаций, вместе с маркетингом 

важными субъектами в комплексе меро-

приятий выступают реклама и связи с об-

щественностью (public relations, PR). 

Product placement (далее PP) – на дан-

ный момент популярный PR-инструмент. 

Это технология, представляющая собой 

интегрированное размещение продукта в 

художественном произведении [1; с. 5]. 

Сегодня данная технология распростране-

на повсеместна: именно благодаря РР ху-

дожественные произведения могут покры-

вать до половины бюджета и расходов – 

без подобного симбиоза сложно предста-

вить современный кинематограф [2; с. 17] 

(в особенности это касается российской 

кинопромышленности).  

Но неверное использование данной 

технологии не просто препятствует основ-

ной финансовой и PR-цели продукта, но и 

дискредитирует в глазах потребителей как 

рекламируемый объект, так и всю техно-

логию в целом. Именно поэтому бытует 

мнение, что не просто плохой product 

placement, а уже само его наличие способ-

но понизить репутацию фильма, в который 

внедрена подобная реклама.  

В рамках данного исследования мы 

анализируем, каким образом product 

placement может влиять на репутацию за-

рубежных и отечественных картин. Нами 

был проведен сравнительно-

сопоставительный анализ и опрос. Также 

мы анализировали зрительские оценки на 

изучаемые нами фильмы на ресурсе Ки-

ноПоиск [3].  

С помощью опроса мы анализировали 

потребительское отношение к самой тео-

рии product placement и на основе двух 

фильмов выявляли уровень стереотипиза-

ции РР в российских и зарубежных филь-

мах – для этого мы выбрали российский 

фильм «Ирония судьбы. Продолжение» и 

американский фильм «Железный человек 

2», которые несут в себе огромное количе-

ство рекламируемой продукции.  

Опрос состоял из 12 вопросов, и в нём 

приняло участие 53 респондента разных 

возрастов (от 16 до 50 лет): 
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Рис. 1. Соотношение полов респондентов 

 

Рис. 2. Соотношение возрастов респондентов 

 

На основе полученных нами данных, 

мы можем экстраполировать результаты 

таким образом, что абсолютное 

большинство людей замечает рекламу в 

фильмах (95%) и считают качество 

зарубежного использования РР выше 

российского: 

 

 

Рис. 3. Сравнение восприятия PP респондентами 
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Рис. 4. Соотношение мнений респондентов, касаемо качества использования 

технологии PP отечественными и российскими специалистами 

 

При этом мнения касаемо навязчивости product placement как рекламной технологии 

разделились, что говорит о субъективном характере данного PR-инструмента: 

 

 

Рис. 5. Соотношение респондентов, согласных и не согласных с утверждением о 

навязчивости технологии 

 

Также с относительным перевесом 

(60%) люди отметили, что большое коли-

чество рекламы в фильме способно испор-

тить им впечатление от просмотра, но при 

этом примерно это же количество опраши-

ваемых не считает критерий наличия РР в 

фильме важным показателем для оценива-

ния картины, а заведомо зная, что в произ-

ведении будет много рекламных момен-

тов, они или всё равно бы потратили время 

на просмотр, или затрудняются ответить.  
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Рис. 6. Реакция респондентов на большое количество брендов в фильме 

 

 

Рис. 7. Соотношение потенциальных зрительских оценок на фильмы с большим 

количеством рекламируемых брендов в фильме 

 

Рис. 8. Сравнение мнений респондентов о намерении смотреть фильм с большим 

количеством интегрированной рекламы 

 

На вопрос о предположительном 

количестве рекламируемых брендов в 

фильме «Ирония судьбы. Продолжение» 

люди практически в равной степени 

склоняются к количеству в 11-20 или 21-

30, а на аналогичный вопрос о картине 

«Железный человек 2» перевес произошёл 

в сторону количества в 11-20.  



189 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (59), 2021 

 

Рис. 9. Соотношение мнения респондентов о количестве рекламируемых брендов в 

фильме «Ирония судьбы. Продолжение» 

 

Рис. 10. Соотношение мнения респондентов о количестве рекламируемых брендов в 

фильме «Железный человек 2» 

 

С небольшой разницей опрашиваемые видят product placement в названиях фильмов с 

принадлежностью к какому-либо бренду или просто не задумывались о подобном до 

нашего вопроса: 

 

 

Рис. 11. Соотношение мнений респондентов о наличии интегрированной рекламы в 

названиях перечисленных фильмов 
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Любопытно, что в случае с «Иронией 

судьбы 2» люди практически отгадали ко-

личество рекламируемых наименований 

(их было 15), но лишь 15% опрашиваемых 

смогли верно определить количество ре-

кламы в «Железном человеке 2» (на самом 

деле, там было 64 бренда) – это демон-

стрирует стереотипизацию мнений о коли-

честве рекламируемой продукции в отече-

ственном кино, в частности в произведе-

ниях Тимура Бекмамбетова. Примечатель-

но, что на последний вопрос, где нужно 

было привести пример картины с хорошим 

product placement, один из респондентов 

ответил: «Точно не фильмы Бекмамбето-

ва».  Помимо данного ответа, был предло-

жено 17 кинокартин, из которых выделил-

ся один фильм – «Лёд» 2017 г.: дело в том, 

что он единственный российского произ-

водства и имеет рейтинг меньше 7 из 10 

баллов на КиноПоиске. Примеры были 

приведены разнообразные, но 3 респон-

дента сошлись во мнении о высоком каче-

стве product placement во франшизе «Назад 

в будущее», средний балл которой на Ки-

ноПоиске составляет 8 баллов из 10, а на 

IMBD – 7.9 из 10, что является прекрас-

ным результатом зрительских оценок, осо-

бенно на иностранном ресурсе.  

Для сравнительно-сопоставительного 

анализа мы взяли отечественные фильмы 

«Питер FM» и «Ирония судьбы. Продол-

жение», которые имеют совершенно раз-

личные показатели бюджета, сборов и 

оценок критиков и зрителей. Мы выясни-

ли, что в кинофильме «Ирония судьбы. 

Продолжение» было прорекламировано 15 

брендов в 48 сценах (реклама была каждые 

2 минуты в среднем), а в картине «Питер 

FM» – 5 брендов за 22 сцены (реклама де-

монстрировалась реже, каждые 4 минуты). 

 
Фильм Количество брендов 

в фильме 

Количество сцен с 

product placement 

Частота product 

placement 

Зрительская оценка 

фильма 

Питер FM 5 22 Раз в 4 минуты 7 из 10 

Ирония судьбы. 

Продолжение 

15 48 Раз в 2 минуты 5 из 10 

 

Учитывая, что фильм Бекмамбетова 

имеет очень плохую репутацию (об этом 

говорит оценка в 5/10 и огромное количе-

ство отрицательных отзывов, касающихся 

темы product placement), а «Питер FM» – 

противоположную, можно сделать вывод, 

что репутация картины зависит от количе-

ства показываемых брендов, но ответы на 

вопрос о фильме «Железный человек 2» 

показывают, что большую роль здесь иг-

рает и стереотипизация (64 бренда не по-

мешали фильму получить зрительскую 

оценку в 7.5/10). Объясняется это несколь-

кими причинами: во-первых, реклама хо-

рошо интегрирована и незаметна, ненавяз-

чива (на это влияет малое количество се-

кунд в кадре); а во-вторых, часть брендов 

просто неизвестна российскому зрителю, 

поэтому и не воспринимается как product 

placement. Здесь и раскрывается главный 

секрет успешного РР – интересное и каче-

ственное интегрирование рекламы в сю-

жет произведения – это касается и карти-

ны «Питер FM», и ряда фильмов, приве-

дённых респондентами в пример успешно-

го использования технологии.  

Технология product placement суще-

ственно влияет на репутацию фильма 

именно российского производства из-за 

сформированных стереотипов и качества 

использования этой технологии отече-

ственными киноделами. При этом, данный 

инструмент способен повлиять и на репу-

тацию зарубежного фильма, но в меньшей 

степени – это так же объясняется и стерео-

типизацией, и способами внедрения тех-

нологии в сюжет.  
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