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РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.5595172
УДК 663.21
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ СЕМЯН ВИНОГРАДА ДЛЯ
ОБОГОЩЕНИЯ НАПИТКОВ КОМПЛЕКСОМ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
К.Ю. Беркович,
магистр, напр. «Продукты питания из растительного сырья»
М.В. Бабаева,
научный руководитель,
к.т.н., доц.
О.С. Восканян,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
МГУТУ имени К.Г. Разумовского
Аннотация: Поиск путей переработки отходов виноделия и
выделение из них биологически активных веществ является актуальным.
Целью работы явилось изучение возможности оптимального извлечение
процианидинов из семян винограда. В результате исследований был выбран
вариант с параметрами: крепость водно-спиртовой смеси 16 % об. при
температуре 40 ºС, так как, несмотря на незначительно меньше содержания
процианидинов по сравнению с другими вариантами, отношение ПЦ/ Фв*100
(%) для варианта II самое высокое, что облегчить в дальнейшем добавление в
напиток большего количества ПЦ.
Ключевые слова: виноград, семена, фенольные вещества,
процианидины, экстракция, биологически активные вещества, напитки
STUDY OF THE PROCESS OF EXTRACTION OF GRAPE SEEDS FOR
THE ENRICHMENT OF BEVERAGES WITH A COMPLEX OF
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
K.Yu. Berkovich,
master, ex. "Food from vegetable raw materials"
M.V. Babaeva,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor
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O.S. Voskanyan,
Scientific Director,
Doctor of Technical Sciences, Professor,
MGUTU named after K.G. Razumovsky
Annotation: The search for ways to process wine-making waste and
extract biologically active substances from them is relevant. The aim of the work
was to study the possibility of optimal extraction of procyanidins from grape seeds.
As a result of the research, a variant with the following parameters was – selected:
the strength of the water-alcohol mixture is 16 % vol. at a temperature of 40 ºС,
since, despite the slightly lower re content of procyanidins compared to other
variants, the ratio of PC/ Fv*100 (%) for the variant II is the highest, which makes
it easier to further add more PC to the drink
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Биологическая ценность винограда обусловливается присутствием в
нем минеральных солей, микроэлементов, аминокислот и других соединений.
Особая роль в этом плане принадлежит фенольным соединениям, которые,
обладая Р-витаминной активностью, антимикробным свойствам участвуют в
создании вкусовой основы и цветовой гаммы продуктов из винограда. При
переработке винограда значительная часть биологически активных веществ
остается в выжимке. Среди вторичных продуктов переработки винограда в
последние годы особое место занимают виноградные семена [1-3]. Поиск
путей переработки отходов виноделия и выделение из них биологически
активных веществ является актуальным.
В настоящие время в мире выпускают несколько лечебнопрофилактических и пищевых продуктов, включающих в свой состав
фенольный комплекс процианидинов, полученных из виноградных семян.
Процианидины – это группа природных органических соединений,
получаемых из различных видов растений, в том числе и винограда. Интерес
к процианидинам объясняется тем, что эти соединения, которыми особо
богаты гроздья винограда и виноградное вино содержатся в больших
количествах в различных частях виноградной грозди и особенно, в сменах.
Они обладают целым рядом ценных качеств: оказывают защитное
воздействие
на
кровеносную
систему,
препятствуют
развитию
атеросклеротических процессов, связывают свободные радикалы, а также
обладают сильным радиопротекторным и антисептическим действием.
Использование комплекса процианидинов в качестве биологически активной
добавки позволит повысить биологические свойства напитков.
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Нашей ре задачей явилась изучение возможности оптимального
извлечение процианидинов из семян винограда.
В работе использовались методы исследований, принятые в энологии
[4-6]. Процианидины определяли по методу Маскалье [7], в основе которого
лежит свойство процианидинов при кислотном гидролизе образовывать
цианидол, имеющий красную окраску. Однако, данный тест не дает
возможности количественного определения процианидинов. Для получения
количественных результатов метод был модифицирован в соответствии с
работами Романюк Н.М. [8].
Для исследований были приготовлены настои виноградных
виноградных семян из расчета 1:7 с использованием 16 %-ой и 48 %-ой
водно-спиртовой смеси. ре Настаивание проводили в термостате при
температурах 20 ºС и 40 ºС.
Через 1-10 суток измеряли оптическую плотность экстрактов на
ФЭКе.
Данные по изменению оптической плотности в ходе настаивания
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение оптической плотности настоя виноградных семян в
зависимости от крепости водно-спиртовой смеси и температуры настаивания
(1 – температура 20 ºС; 2 – температура 40 ºС (крепость сортировки – 16
%об); 3 – температура 20 ºС; 4 – температура 40 ºС (крепость сортировки – 48
%об); Д – оптическая плотность, оптические единицы; τ – время настаивания,
сут.)
Исследования показали, что на изменение окраски настоев влияет
как температура настаивания, так и крепость сортировки. Так, при 20 ºС и
крепости сортировки 16 % об. процесс экстракции фенольных веществ
заканчивается через 10 суток, а при 40 ºС динамическое равновесие между
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твердой и жидкой фазой наступает через 6 суток, т.е. температура
настаивания значительно влияет на процессы экстрагирования. Так же
динамика наблюдается и при крепости сортировки 48 % об. через 6-10 суток
настои слива, измеряли их объем и ре анализировали. Повышение
спиртуозности сортировки с 16 % об. до 48 % об., т.е. в три раза, ускоряет
процесс практически в два раза. Так, при 20 ºС процесс экстракции
заканчивает на 5-6 суток, а при настаивании при 40 ºС – через трое суток.
Органолептические показатели настоев виноградных семян
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели настоев виноградных семян при
различных температурах и крепости сортировки
Крепост
ь%

Темпе
ратур
а ºС

16 % об.

16 % об.

Органолептические показатели
Цвет

Вкус

Запах

Прозрач
ность

20

Коричнев
ый

Терпкий

Древеснос легким
тоном

Прозрачн
ый с
опалом

40

Темнокоричнев
ый

Терпкий

Древесно-

Замутнен
ный

Древеснос тоном

Мутный

Древеснос тоном

Сильно

48 %об.

20

Темно-

48 % об.

40

Темнокоричнев
ый

Сильно
древесный
с долго
сохраняю
щимся
Сильно
древесный
с долго
сохраняю
щимся

Таким образом, установлено, что чем больше крепость водноспиртовой смеси и температура настаивания, тем скорее заканчивается
экстракция фенольных веществ из твердой фазы в жидкую.
Влияние температуры экстракции и крепость водно-спиртовой
жидкости на содержание общих фенольных веществ и процианидинов в
настоях виноградных семян представлено в таблице 2. Исследования
показали, что при прочих равных условиях температурах настаивания
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приводит к увеличению содержания общего количества фенольных веществ
– в 1,9 раз, а количество процианидинов – в 2,1 раз. Процианидины далее ПЦ.
Несмотря на то, что с точки зрения технологии удобнее использовать
настой, полученный при 48 %-ой водно-спиртовой жидкости (можно
настаивать совместно с другими совместно с другими растительными
ингредиентами) был выбран вариант II с параметрами: крепость водноспиртовой смеси 16 % об. при температуре 40 ºС, так как, несмотря на
незначительно меньше содержания процианидинов по сравнению с другими
вариантами, отношение ПЦ/ Фв*100 (%) для варианта II самое высокое, что
облегчить в дальнейшем добавление в напиток большего количества ПЦ (т.к.
наличие танинов, которые экстрагируются вместе с ПЦ ограничивает
возможности использования больших количеств настоя из-за появления
излишней терпкости в напитке).
Таблица 2 – Влияние температуры экстракции и крепость водно-спиртовой
жидкости на содержание общих фенольных веществ и процианидинов в
настоях виноградных семян
Изменяемые режимы

Показатели

Крепость
водноспиртового
раствора,
%

Температура
экстракции,
ºС

Дλ
=
440
нм

Общее
фенольных
г/ дм³

Содержание
(ПЦ) г/ дм³

№

I

16

20

2,3

4,9

1,7

34,7

II

16

40

5,1

9,2

3,6

39,1

III

48

20

4,3

10,4

3,7

35,5

IV

48

40

5,9

12,7

4,0

31,5

Из литературных источников известно, что профилактической дозой
для организма человека является доза 50 мг ПЦ в сутки. Такая доза, в какойто мере, предохраняет организм человека от неблагоприятного воздействия
радиации.
Профилактическую дозу ПЦ следует внести в объем напитка, равный
0,5 л. При этом учитывая, что человек может безопасно употребить 0,05 л
крепкого алкогольного напитка, то на 1000 дал напитка количество
задаваемого настоя составит: 278 ≈ 300 л.
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Изучение влияния температуры настаивания и крепости водноспиртовой жидкости на общее содержание фенольных веществ и
процианидинов определены их соотношение при разных режимах. Для
извлечения большого количества процианидинов в настой, рекомендуемыми
режимами явились: крепость водно-спиртовой жидкости – 16 % об.,
температура настаивания – 40 ºС, время настаивания 6 суток, соотношения
залива 1:7. При этом для обогащения аперитива профилактической дозой
процианидинов, на 1000 дал напитка следует использовать 24 кг
виноградных семян.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШИПА (ACIPENSER NUDIVENTRIS) В
ВОДОХРАНИЛИЩЕ КАПШАГАЙ И Р. ИЛЕ
Г.М. Аблайсанова,
снс лабораторий ихтиологии
С.М. Макамбетов,
начальник экспедиционного отряда,
ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
г. Алматы
Аннотация: В данной статье приведен анализ литературных данных,
опубликованных с 1970 по 2020 гг., также данные текущего года, полученные
во время бесед с рыбаками и рыбинспекторами по современному состоянию
шипа (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828). Шип относится к семейству
осетровых, редкий и ценный вид рыбы. Естественный ареал обитания – реки
бассейна Чёрного, Азовского, Каспийского, Аральского морей и их притоки.
Шип относится к самым уязвимым и малочисленным осетровым в мире, его
единичные особи еще встречаются в Балхаш-Илийском бассейне (Казахстан
– КНР) благодаря его вселению в 1933–1934 гг. Следует отметить, что это
единственный пример успешной акклиматизации осетровых. В 2021 году
научно-исследовательские работы в водохранилище Капшагай и р. Иле
проводились в мае-августе по 10 станциям. По результатам исследований
численность популяции шипа крайне низкая. Изредко попадается в уловах
только молодь шипа.
Ключевые слова: акклиматизация, шип, водохранилища, нерест,
половозрелость, река
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THE CURRENT STATE OF THE SPIKE (ACIPENSER NUDIVENTRIS) IN
THE KAPSHAGAI AND R. ILE RESERVOIR
G.M. Ablaisanova,
Senior Researcher, Ichthyology Laboratories
C.M. Makambetov,
head of the expeditionary squad,
Fisheries Research and Production Center LLP,
Almaty city
Annotation: This article provides an analysis of the literature data
published from 1970 to 2020, as well as the data of the current year, obtained
during conversations with fishermen and fish inspectors on the current state of the
thorn (Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828). The thorn belongs to the sturgeon
family, a rare and valuable fish species. Natural habitat – rivers of the Black, Azov,
Caspian, Aral seas and their tributaries. The thorn is one of the most vulnerable and
scarce sturgeon in the world, its single individuals are still found in the BalkhashIli basin (Kazakhstan – PRC) due to its introduction in 1933–1934. It should be
noted that this is the only example of successful acclimatization of sturgeon. In
2021, research work in the Kapshagai reservoir and the r. Ile were carried out in
May-August at 10 stations. According to the research results, the size of the thorn
population is extremely low. Only young thorns are rarely caught in catches.
Keywords: acclimatization, thorn, reservoirs, spawning, maturity, river
В Казахстане обитает 156 видов рыб, из них 18 видов занесены в
Красную книгу Казахстана. В водохранилище Капшагай и в р. Иле (верхняя
часть до границы с КНР), как и в целом в бассейне Балкаша,
зарегистрировано 4 вида рыб, занесенных в Красную книгу Республики
Казахстан: Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828 – шип, Barbus brachycephalus
Kessler, 1872 – короткоголовый усач, представленный подвидом B. b.
Brachycephalus K., 1872 – аральский усач, Schizothorax argentatus Kessler,
1874 – балхашская маринка, в частности, илийская популяция ее подвид
Илийская маринка (Schizothorax argentatus pseudaksaiensis, Herzestein. 1888) –
экотип «кокбас», Perca schrenki Kessler, 1874 – балхашский окунь [1].
Шип (Acipenser nudiventris) относится к семейству осетровых,
редкий и ценный вид рыбы. Данный вид относится к понто-каспийскоаральскому фаунистическому комплексу. Естественный ареал обитания –
реки бассейнов Чёрного, Азовского, Каспийского, Аральского морей и их
притоки. Шип относится к самым уязвимым и малочисленным осетровым в
мире, его единичные особи еще встречаются в Балхаш-Илийском бассейне
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(Казахстан – КНР) благодаря его вселению в 1933-1934 гг. Следует отметить,
что это единственный пример успешной акклиматизации осетровых [2]. Две
популяции вида (аральская и балхашская популяции) из трёх занесены в
Красную книгу РК по I категории, как популяции находящиеся под угрозой
исчезновения. Шип также занесён в Красный список Международного союза
охраны дикой природы (МСОП 1994 г.), как вид, находящийся в критическом
состоянии (CR): A2cde, а также в Красную книгу Туркмении и Узбекистана
(аральская популяция) [3]. В данной статье приводится современное
состояние шипа в р. Иле и водохранилище Капшагай.
В 2021 году научно-исследовательские работы в водохранилище
Капшагай и р. Иле проводились в мае-августе по 10 станциям. Станции
отбора проб приводится на рисунке 1. Вылов рыб производился набором
стандартных орудий лова. В обязательный набор орудий лова входил
порядок – ставных, и сплавных сетей (для р. Иле) и мальковый невод.
Характеристики стандартных орудий лова: ставные сети – длина 25 м каждая,
высота 2-3 м. Порядок ставных сетей состоит из 10 и более сетей с различной
ячеей – 16, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм, сплавные режевые – длина
50-100 м, размер ячей 100 мм, 75 мм и 65 мм, высота 3-4 м, мальковый невод
– длина 6 м, размер ячей в крыльях 5 мм и мотне – 3 мм. Отбор и обработка
ихтиологического материала осуществлялись по общепринятым методикам
[4].

Рисунок 1 – Карта-схема Капшагайского водохранилища и р. Иле со
станциями отбора проб
(1 – устье р. Каскелен; 2 – устье р. Кутентай; 3 – устье р. Талгар; 4 – устье р.
Карузяк; 5 – устье р. Иссык; 6 – устье р. Тургень; 7 – р. Шелек; 8 – р.
Актоган; 9 – р. Шарын; 10 – р. Усек
Примечание: – станции наблюдений )
Шип в Аральском море и впадающих в него реках обитал
повсеместно. По реке Сырдарье поднимался выше г. Чиназ, на расстояние до
2600 км от устья. Сейчас в Казахстанской части бассейна не встречается. В
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Балкашский бассейн был завезен 1933-1934 гг. [5]. Акклиматизированный в
бассейне Балкаша шип расселился по всей р. Иле, включая участки реки,
протекающие в пределах Китая. Шип проходная рыба, до наступления
половозрелости нагуливается в озере Балкаш. Взрослые особи по протокам
дельты поднимались в р. Иле на нерест. Ход шипа в Иле длится около 7
месяцев с начала апреля до октября. По реке продолжает движение до
половины ноября. Наиболее интенсивный ход наблюдается в июне-августе. В
реке производители перезимовывает на ямах вблизи нерестилищ. Нерест
происходит в апреле-мае и может продолжаться до половины июня.
Икрометание начинается при температуре воды 10-12 °С, завершается при
21-24 °С. Наиболее оптимальные нерестовые температуры для этого вида 1418 °С. Нерестилища располагаются на твердых грунтах, каменистых гривах,
галечниках [6, 7].
Основные нерестилища шипа располагались в среднем,
преимущественно в верхнем течении р. Иле. В Капшагайском ущелье
восточнее станции Илийск в урочище Чулак и выше пристани Дубун.
Верхние нерестилища расположены в реке Иле и ее притоках, протекающих
за государственной границей Казахстана. После нереста производители
некоторое время задерживаются в реке, позже скатываются в нагульный
водоем. Повторный подъем в реку и нерест у шипа происходит через 2-3
года. В первые годы жизни молодь шипа в небольшом количестве
скатывается в озеро, основная масса ее задерживается в речной системе до
двух-трех и реже шести лет. У шипа, обитающего в Балкаш-Илийском
бассейне, как и у многих других видов осетровых, наряду с проходной
формой существует небольшая популяция жилого шипа. В отличие от
проходного у жилого шипа весь жизненный цикл проходит в реке Иле [6, 7].
Ко времени перекрытия реки плотиной Капшагайской ГЭС в водоемах зон
затопления стадо шипа было сравнительно многочисленным и было
представлено
разновозрастными
рыбами
с
преимущественным
преобладанием молодых неполовозрелых особей. Половозрелая часть
популяции уже в годы строительства не могла мигрировать вверх через
гидросооружения, в тоже время обратный скат производителей, ранее
зашедших в реку, осуществлялся, но уже в акваторию вновь образовавшегося
водохранилища.
После строительства Капшагайской ГЭС в 1970 году единое
илийское стадо шипа разделилось на две – капшагайское и балхашское. К
середине 1980-х гг. численность шипа значительно сократились, что
обусловлено, прежде всего, резким ухудшением условий развития молоди изза сокращения протяженности миграционных путей и уменьшения площадей
нерестилищ.

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 16 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

Шип в водохранилище Капшагай довольно интенсивно отлавливался
в качестве прилова со дня организации промысла на водоеме (1973 г.). В
Капшагайском водохранилище в первые годы его наполнения шип
встречался редко. Но уже в июне 1970 г. был выловлен годовик шипа длиной
11 см. В мае-июне 1971 г. было отловлено 25 экз. неполовозрелого шипа
длиной 27-76 см (в среднем 39,7 см) и массой 0,14-3,48 кг (в среднем 679 г), в
возрасте 3-8 лет [8].
В 1973 г. молодь шипа в Капшагайском водохранилище была
представлена в сборах в незначительном количестве (0,4 % от общей
численности молоди), причем большая ее часть в верховье водохранилища
[6]. В 1971-1974 гг. была произведена пересадка разновозрастного шипа
(1125 шт.) из нижнего бьефа плотины в Капшагайское водохранилище с
целью ускорения формирования его популяции [7].
В дальнейшем численность стада шипа в Капшагайском
водохранилище возрастала. Так, весной 1974 г. в районе р. Иссык за сутки в
ставной невод вылавливалось до 50 молодых особей шипа. В 1975-76 гг. в
районе Соленых озер в промысловые сети попадалось до 10-15 экземпляров
шипа [8]. Если в 1971-73 гг. особи массой до 4-5 кг встречались редко, а
более крупные экземпляры единично, то в 1975 г. средняя масса шипа
составляла уже 5,1 кг. В 1976 г. в промысловых орудиях лова преобладали
особи массой 7-9 кг, в 1977-78 гг. – 11-15 кг. В 1980-81 гг. в основном
отлавливались производители массой 18-25 кг. В 1984 г. отмечались случаи
поимки крупные шипов массой до 43 кг, но в основном преобладали особи
массой 20-30 кг [8]. С 1988 г. в Капшагайском водохранилище лов шипа был
запрещен [8].
В мае 1994 г. на контрольный порядок сетей научноисследовательского лова вылавливались неполовозрелые шипы со средней
навеской 6 кг. В последующие годы численность шипа в сетных уловах
снизилась. Так, в период с 25 марта по 5 апреля 1995 г. в р. Иле на участке 10
км выше Капшагайского водохранилища годовики шипа длиной в среднем 15
см составляли 17 % общей численности рыб в экспериментальных уловах.
Последний случай поимки шипа в научные орудия лова имел место 14 мая
2002 г. в Капшагайском водохранилище в районе устья р. Тургень,
отловленный экземпляр имел длину тела 1080 мм, полную массу 10,6 кг [8].
В 2009 г. в районе «Соленых озер» промысловиками было выловлено
несколько экземпляров молоди шипа. В ноябре 2010 г. в р. Иле пойман один
экземпляр длиной тела 27 см и массой 0,142 кг., в 2014 г. длиной 50 см, весом
1,2 кг (район Аяк-Калкан). По словам рыбаков Панфиловского района
(Алматинская обл.), последние самки с серой икрой (стадия зрелости гонад
III-IV) ловились в 2011-2012 г. при массе более 20 кг, а в последующие годы
(с 2015 г.) попадались самки с мелкой белой икрой (стадия II).
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За последние пять лет в научных и промысловых орудиях лова в
основном попадается молодь шипа. Так, в 2016 году в начале октября в
подпорной зоне водохранилища был пойман один экземпляр длиной тела 25
см и массой 158 г. Позже 10 апреля 2019 г. в районе Каракольского залива в
научных уловах отмечен один экземпляр шипа длиной тела 73 см и массой
3,5 кг. Весной следующего года в этом же районе водохранилища был
зафиксирован один экземпляр шипа длиной тела 37 см и массой 0,35 кг [9].
Последние случаи поимки более крупного шипа, вступающего в пору
половозрелости, отмечены осенью 2019 г., когда были выловлены два
экземпляра шипа массой 8 и 12 кг, предположительно самки, которые были
выпущены в живом виде [2].
В 2021 году в научно-исследовательских уловах шип не встречался.
Но по опросным данным, 25 мая в 2021 года в заливе Караколь рыбаки
поймали одного экземпляра молоди шипа с длиной тело 25 см. Сотрудники
Капшагайской рыбинспекции в районе 18 рыбучастка в ходе контрольного
лова зафиксировали поимку одного шипа массой 1,5 кг, а также в районе 20
рыбучастка еще одного экземпляра массой 6 кг. В летний период 2021 году
рыбаки-любители поймали один экземпляр шипа в районе притока р. Иле (р.
Шарын). 18 сентября текущего года в запретной зоне водохранилища
Капшагай рыбинспекторами и егерской службой были извлечены из
браконьерских сетей 4 экз. молоди шипа, длиной тела 25-30 см (рис. 2).
После снятия биологических показателей (длина и масса) их обратно
выпустили в водоем в живом виде.

Рисунок 2 – Молодой шип, пойманный в водохранилище Капшагай в 2021 г
Шип относится к ценному и редкому виду рыб. В данное время
численность верхнее-илийской популяции крайне низкая. В научных и
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промысловых уловах изредка попадается только молодь осетра. Одним из
основных путей сохранения «краснокнижных» видов остается искусственное
воспроизводство и зарыбление водоемов. Таким образом, в Капшагайском
водохранилище и р. Иле (верхнее течение) для восстановления численности
шипа необходимо его искусственное воспроизводство и создание условий,
при которых будет снижена смертность молоди в сетях. Но учитывая низкую
вероятность поимки половозрелых особей шипа в данном водоеме, получить
от них потомство искусственным путем не представляется возможным.
Наиболее вероятным и возможным выходом из сложившейся ситуации, мы
считаем, проведение мероприятий по закупу оплодотворенной икры шипа с
дальнейшей ее инкубацией в условиях отечественных рыбоводных хозяйств.
К примеру, в России имеется ряд рыбоводных хозяйств, которые успешно
занимаются искусственным разведением осетровых, в том числе и
выращиванием
шипа
(Центр
«Кубаньбиоресурсы»).
Подрощенная
жизнестойкая молодь щипа позволит создать ремонтно-маточные стада на
рыбоводных хозяйствах Арало-Сырдарьинского и Балкаш-Алакольского
бассейна.
Исследование финансировалось/финансируется Министерством
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Грант №
BR10264205)
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ НАДПОЧЕЧНИКОВ САМОК МАРАЛА
Л.А. Бондырева,
канд.биол.наук, доцент,
ФГОУ ВО Алтайский ГАУ,
г. Барнаул
Аннотация. В результате исследований надпочечных желез самок
марала с помощью морфометрических и гистохимических методов мы
установили, что правый надпочечник расположен рядом с почкой, имеет
округлую или сердцевидную форму, левый – овальной формы, лежит
несколько выше почки и погружен в жировую ткань. В коре надпочечника
четко выявляются клубочковая, пучковая и сетчатая зоны, имеющие
типичное строение. Мозговое вещество расположено в центре железы,
представлено
Аи
Н-клетками.
Гистохимические
показатели
свидетельствуют
о
неравномерной
активности
клеточных
ядер,
распределении нуклеиновых кислот и липидов в клетках коры
надпочечников.
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MORPHOMETRIC AND HISTOCHEMICAL INDICATORS OF THE
ADRENAL GLANDS OF THE FEMALES MARAL
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Annotation. As a result of studies of the adrenal glands of maral females
using morphometric and histochemical methods, we found that the right adrenal
gland is located next to the kidney, has a round or heart-shaped shape, the left one
is oval, lies slightly above the kidney and is immersed in adipose tissue. In the
adrenal cortex, the glomerular, fascicular and reticular zones with a typical
structure are clearly identified. The medulla is located in the center of the gland,
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represented by A and H cells. Histochemical indicators indicate the uneven activity
of cell nuclei, the distribution of nucleic acids and lipids in the cells of the adrenal
cortex.
Key words adrenal glands, endocrine glands, cortex, medulla, maral,
histology, morphology, histochemistry.
Обоснование исследований. Надпочечники по гистологическому
строению являются наиболее вариабельными органами животных [1, 2]. Им
свойственны видовые различия строения коркового и мозгового вещества,
гистохимических признаков. Надпочечные железы по происхождению и
функциям относятся к сложным железам, гормоны которых играют важную
роль в процессах метаболизма [4,7,8]. Железы регламентируют
интенсивность обмена веществ и энергии, контролируют адаптацию
организма к условиям окружающей среды [1,6].
Методика исследований. Материалом для исследования послужили
надпочечники половозрелых холостых самок марала. В качестве
фиксирующих средств использовали 10%-й нейтральный формалин,
жидкость Карнуа, нейтральную смесь А.Л. Шабадаша, смесь растворов
хромата и бихромата калия для хромаффиновой реакции.
Для исследования у самок брались надпочечники равной формы. Из
фрагментов средней части железы изготовляли поперечные срезы. Для
приготовления срезов использовали методы заливки в парафин и
замораживания на полупроводниковом столике, парафиновые срезы делали
толщиной 3-7 мкм на микротоме для парафиновых срезов МПС-2,
замороженные – 10-25 мкм. Общую гистоморфологию изучали на
препаратах, окрашенных гематоксилином Эрлиха-эозином, пикрофуксином
по способу ван Гизон [5].
При
изучении
гистохимических
показателей
проводились
следующие реакции. Для выявления нуклеиновых кислот использовали
реакцию Браше в модификации Н.В.Kurnic. Белки определяли по методу
Микель-Кальво. Для обнаружения углеводов ставили ШИК-реакцию,
которую проводили в сочетании с обработкой срезов амилазой слюны и
фенилгидразином. Замороженные срезы для выявления липидов окрашивали
спиртовым раствором судана черного «В». Для оценки функциональной
активности клеточных ядер проводили окраску альциановым синим и
сафранином Т. Дифференцировку гормонобразующих клеток мозгового
вещества проводили с помощью хромаффиновой реакцией и метода J.G.
Wood. Интенсивность гистохимических реакций определяли визуально,
используя полуколичественную оценку [5].
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Результаты исследований. Надпочечники взрослых самок, так же
как и самцов маралов, подобно почкам оказываются асимметричными по
своему положению [3]. Правый надпочечник расположен в непосредственной
близости от почки, имеет округлую или сердцевидную форму, левый –
овальной формы, лежит несколько выше почки и погружен в жировую ткань.
Масса правого надпочечника 2762 мг, левого 2556 мг.
Снаружи
надпочечники
окружены
двухслойной
соединительнотканой
капсулой,
которая
представлена
рыхлой
соединительной тканью в наружном слое преобладают волокнистые
структуры с единичными включениями фиброцитов, ближе к коре между
волокнами
становится
больше
фибробластов.
Между
клетками
располагаются капилляры, встречаются продольные срезы крупных
кровеносных сосудов. Толщина соединительнотканой капсулы у холостых
самок составляет 122,14,39 мкм.
В коре надпочечника четко выявляются три зоны: клубочковая,
пучковая и сетчатая. Толщина коркового вещества 2314,1589,042 мкм, что
составляет 66,060,917% от общей толщины коры и медуллы (таблица 1).
Толщина клубочковой зоны 247,0711,105 мкм, она состоит из
скопления клеток небольших размеров со слабо базофильной цитоплазмой и
крупным базофильным ядром. Клетки зоны собраны в тяжи, которые
скручены и изогнуты в виде клубков разделены соединительной тканью и
окружены капиллярами. Клеточные ядра имеют четкие границы, содержат
мелкие зерна гетерохроматина. По методу ван Гизон в клубочковой зоне
выявляются соединительнотканые волокна, окрашенные в ярко-красный
цвет. Мышечные волокна, присутствующие в стенках кровеносных сосудов
окрашены в желтый цвет.
Пучковая зона четко отграничена от клубочковой и занимает
80,810,758% от всей толщины коры. Абсолютная толщина зоны составляет
182,5986,714 мкм (таблица 1). Тяжи клеток в зоне расположены
перпендикулярно капсуле, тесно прилегают друг к другу, клетки крупнее,
чем в клубочковой зоне. Форма клеток полигональная, ядра округлой формы,
расположены эксцентрично, цитоплазма оксифильная. Между рядами клеток
расположены соединительнотканные волокна и кровеносные капилляры. В
пучковой зоне встречаются поперечные срезы артерий проходящих к
медулле. По методу ван Гизон стенки этих сосудов окрашены в краснобурый цвет, что указывает на наличие в их стенках мышечных и
волокнистых элементов. В пучковую зону из клубочковой продолжаются
прослойки соединительной ткани.
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Таблица 1- Морфометрические показатели надпочечников холостых
самок марала

Пучковая зона плавно переходит в сетчатую, толщина которой у
маралух составляет 174,486,772 мкм и занимает 7,760,281% от всей коры
(таблица 1). Сетчатая зона состоит из анастомозирующих тяжей клеток с
нечеткими границами, идущих в различных направлениях, между которыми
располагаются кровеносные капилляры. При окраске по методу ван Гизон
практически вокруг каждой клетки имеется тонкая полоска ярко-красного
цвета, определяющего наличие соединительной ткани.
Мозговое вещество сконцентрировано в центре железы и его
относительная толщина составляет 33,94% (таблица 1).
Гистохимические исследования с целью выявления распределения
нуклеиновых кислот с использованием метиленового зеленого – пиронина,
позволили установить, что во всех зонах надпочечника клеточные ядра
окрашиваются в зеленый цвет. Интенсивная окраска в клетках клубочковой
зоны и мозгового вещества, умеренная в ядрах клеточных структур пучковой
зоны и слабее в сетчатой. Дифференцировка нуклеиновых кислот
проводилась после предварительной обработки гистологических срезов
дезоксирибонуклиазой в течение одного часа при температуре 370С. Окраска
ядерных структур полностью исчезает, что говорит о принадлежности их к
ДНК.
Цитоплазма всех клеточных структур органа окрашена в светлокрасный цвет, интенсивная окраска в мозговом веществе и клубочковой зоне
коры, умеренная в пучковой и сетчатой зонах. В капсуле цитоплазма имеет
розовое окрашивание. Ядрышки окрашены в красный цвет во всех зонах
коры и медуллы. При контроле с рибонуклеазой исчезает окраска в
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цитоплазме клеток пучковой и сетчатых зон, в клубочковой зоне остаются
частично окрашенные клетки. В медулле окраска значительно просветляется
или исчезает полностью. Окраска ядрышек исчезает во всех клеточных
структурах. Данная дифференциация позволяет отнести структуру ядрышек и
в большей степени пиронинофильный материал цитоплазмы клеток к РНК.
При окраске альциановым синим-сафранином Т в надпочечнике
выявляются различные по активности клетки. В клубочковой и пучковой
зоне больше клеток находится в активном состоянии, ядра их синего цвета,
что указывает на содержание эухроматина. В сетчатой зоне больше, чем в
других зонах ядер красного цвета, это значит, что здесь присутствует
гетерохроматин. В клетках медуллы присутствуют ядра синего и красного
окрашивания.
Применение метода Микель-Кальво выявило распределение
основных белков в капсуле и цитоплазме всех стромальных компонентов
железы, в то время как ядра всех клеток надпочечника окрашены в красный
цвет, здесь содержатся кислые белки. В стенках кровеносных сосудов белки
имеют различную природу, окрашиваясь в синие и красные тона.
ШИК-положительная реакция проявляется во всех структурных
элементах железы. Самая интенсивная окраска в соединительнотканой
капсуле – красно-лиловая. Клетки коры имеют практически одинаковое
умеренное окрашивание, которое несколько слабее в сетчатой зоне. В
медулле окраска слабая. Обработка срезов амилазой приводит к
незначительному просветлению окраски во всех клетках коры и медуллы.
Такое изменение цвета указывает на наличие в данных структурах не
гликогена, а других углеводных компонентов. При обработке срезов
фенилгидразином ослабевает интенсивность ШИК-реакции в клетках коры и
незначительно в медуллярных клетках, что позволяет отнести вещества в
клеточных структурах к нейтральным гликопротеинам, так как их
соединения блокируются фенилгидразином.
Липидные вещества при окрашивании суданом черным выявляются в
интенсивно окрашенной клубочковой зоне. Пучковая и сетчатая зоны
окрашены умеренно. В клетках мозгового вещества липиды не обнаружены.
Использование метода Woodа позволило дифференцировать
хромаффиноциты на А- и Н-клетки. Клетки, располагающиеся по периферии
медуллы, окрашены в золотистый цвет – адреналинпродуцирующие. В
центральной части располагаются норадреналинпродуцирующие клетки, они
имеют более темный, почти коричневый оттенок.
Вывод. Анализируя в целом морфологию надпочечников самок
марала с помощью морфометрических и гистохимических методов мы
сделали выводы, что правый надпочечник расположен рядом с почкой, имеет
округлую или сердцевидную форму, левый – овальной формы, лежит
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несколько выше почки и погружен в жировую ткань. В коре надпочечника
четко выявляются клубочковая, пучковая и сетчатая зоны, имеющие
типичное строение. Мозговое вещество расположено в центре железы,
представлено адреналинпродуцирующими и норадреналинпродуцирующими
клетками. Гистохимические показатели свидетельствуют о неравномерной
активности клеточных ядер, распределении нуклеиновых кислот и липидов в
клетках коры надпочечников.
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АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ТОЧНОГО РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА РЕЗКИ НА
МАШИНАХ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
А.Ф. Таваева,
к.т.н,
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова»,
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург
Аннотация: В статье рассматривается проблема точного расчета
времени процесса резки в системах автоматизированного проектирования
управляющих программ (далее по тексту САПР УП) для машин листовой
лазерной резки с числовым программным управлением (далее по тексту
ЧПУ). Сформулированы основные проблемы, связанные с точным
вычислением временных параметров целевой функции в задаче минимизации
пути режущего инструмента при проектировании управляющих программ
(далее по тексту УП) из-за сложности учета различных технологий и
режимов резания, особенностей используемого оборудования с ЧПУ. В
работе предложен алгоритм вычисления поправочных коэффициентов и
нахождения зависимости значений рабочей скорости режущего инструмента
от количества кадров спроектированной УП, требуемых для точного
вычисления целевой функции. Предлагаемый алгоритм реализован с
использованием библиотеки машинного обучения Scikit-Learn для Python.
Приведены результаты численных экспериментов с использованием
реальных
экспериментальных
данных,
которые
подтверждают
работоспособность алгоритма.
Ключевые слова: оптимизация маршрута режущего инструмента,
лазерная резка, рабочая скорость режущего инструмента, поправочные
коэффициенты, машинное обучение, линейная регрессия
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THE SEARCH ALGORITHM OF CORRECTION COEFFICIENTS FOR
ACCURATE CUTTING TIME CALCULATION FOR LASER CUTTING
MACHINE WITH COMPUTER NUMERICAL CONTROL
A.F. Tavaeva,
Ph. D,
JSC «PA «Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E.S. Yalamov»,
Ural Federal University
Yekaterinburg
Annotation: The problem of cutting time calculation in computer-assisted
manufacturing (further – CAM) systems for laser cutting machine with computer
numerical control (further – CNC) is considered in this article. The basic problems
of objective function calculation are posed. These problems are related to accurate
calculation of cutting time in optimization routing problem during development of
NC programs because of accounting complexity of various technologies and
process rate, features of CNC equipment used. The search algorithm of correction
coefficients for cutting speed of cutter depending on numbers of commands in NC
program is proposed. The algorithm is based on linear regression. The
implementation of algorithm is performed by using Scikit-Learn for Python. The
results of computing experiments are given.
Keywords: optimization of cutting tool path, laser cutting, cutting speed
of cutter, correction coefficients, machine learning, linear regression
В САПР УП для технологического оборудования листовой резки с
ЧПУ возникает актуальная задача оптимизации пути режущего инструмента.
Целью данной задачи обычно является минимизация времени (и стоимости)
процесса резки, связанного с обработкой требуемых контуров деталей из
листового материала, за счет определения оптимальной последовательности
вырезки контуров и выбора необходимых точек врезки в листовой материал
при одновременном соблюдении технологических ограничений термической
резки. В качестве критериев оптимизации рассматриваются стоимость резки
и время резки. Рассматриваемая в данной статье проблема тесно связана со
временем процесса резки, поэтому в качестве целевой функции рассмотрим
время резки Tcut [1]:

Loff
L
Tc ut  on 
 N pt  t pt
Von Voff

,
где Lon – длина пути перемещения режущего инструмента на рабочем ходе;
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Loff – длина пути перемещения режущего инструмента на холостом ходе;
Npt – количество точек врезки;
Von – скорость рабочего хода режущего инструмента;
Voff – скорость холостого хода режущего инструмента;
tpt – время, затрачиваемое на одну точку врезки.
Неточность вычисления Tcut связана с тем, что скорость режущего
инструмента, программируемая в УП как константа, фактически таковой не
является и может меняться в зависимости от технологических факторов и
характеристик
спроектированной
УП.
Значение
Von
должно
программироваться при разработке УП в соответствии с используемой
технологией резки и параметрами листового материала (марка и толщина
обрабатываемого материала). Как показали исследования [3], значение
рабочей скорости перемещения режущего инструмента зависят от количества
кадров спроектированной УП.
В настоящее время выделяют следующие классы задач
маршрутизации, их описание и классификация приведены подробно в [4-6]:
1. Задача коммивояжера (Traveling Salesman Problem, TSP).
2. Обобщенная задача коммивояжера (Generalized Traveling
Salesman Problem, GTSP).
3. Задача резки с остановками (Endpoint Cutting Problem, ECP).
4. Задача непрерывной резки (Continuous Cutting Problem. CCP).
5. Сегментная задача непрерывной резки (Segment Continuous
Cutting Problem, SCCP).
6. Обобщенная сегментная задача непрерывной резки (Generalized
Segment Continuous Cutting Problem, GSCCP).
7. Задача прерывистой резки (Intermittent Cutting Problem, ICP).
Как правило, на практике задача оптимизации маршрута режущего
инструмента сводится к дискретной оптимизации, то есть сводится к задаче
ECP [7-9], либо к ее частному случаю – GTSP [10 - 13]. В открытых
источниках слабо освещены вопросы поиска оптимального маршрута без
применения дискретизации [14, 15].
Анализ существующих алгоритмов для решения задачи оптимизации
маршрутизации показывает, что подавляющая часть алгоритмов решает
данную задачу с точки зрения минимизации времени резки. При этом все
алгоритмы решают данную задачу при условии, что Von – величина
постоянная. Однако выявлено, что значение рабочей скорости перемещения
режущего инструмента зависит от количества кадров спроектированной УП
[3]. Поэтому вопрос нахождения поправочных коэффициентов для величины
рабочей скорости перемещения режущего инструмента остается актуальным
при создании и применении САПР УП для машин листовой резки с ЧПУ.
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В данной работе предлагается алгоритм нахождения значений
поправочных коэффициентов для вычисления значений фактической рабочей
скорости инструмента для лазерного комплекса с ЧПУ. Реализация
алгоритма выполнена с использованием библиотеки машинного обучения
Scikit-Learn [16].
В работе [3] было проведено исследование на примере обработки
листового материала на лазерном СО2 комплексе с ЧПУ. Были рассмотрены
следующие марки листового материала различной толщины (∆): 10кп (∆ = 110 мм), АМг3М (∆ = 1-5мм). Статистический материал был обработан в
программе «Mathcad» и были найдены аппроксимирующие функции и
коэффициенты этих функций для зависимости Von от количества кадров УП.
Для всех исследуемых марок материалов и толщин было установлено, что
значение суммы квадратов отклонений между наблюдаемыми фактическими
значениями и соответствующими им расчетными величинами достигает min
при аппроксимации экспериментальных данных логарифмической функцией.
Приведены полученные формулы для вычисления значений фактической
рабочей скорости инструмента на лазерном СО2 комплексе с ЧПУ.
Используя полученные в работе [3] результаты, ниже предложен
алгоритм нахождения коэффициентов для логарифмической функции,
которая описывает зависимость скорости режущего инструмента на рабочем
ходе от количества кадров УП. Код находится в открытом доступе на GitHab
[17]. Реализация предлагаемого алгоритма выполнена на Python. Рассмотрим
основные этапы:
1. Импортируем данные. Импортируем данные из Excel документа:
среднее фактическое значение режущего инструмента на рабочем ходе Von и
соответствующее значение числа кадров УП (n) для определенной
раскройной карты. Следующая команда импортирует данные .xls с помощью
библиотеки Pyton pandas [18]:
data = pd.read_excel("/content/ст 8мм.xls")
2. Подготовка и извлечение данных. Разделяем данные на
зависимую (в нашем случае это Von) и независимую (в нашем случае это
количество кадров УП) переменные:
# столбец количество кадров
x = data.iloc[:,:-1].values
# столбец значений рабочей скорости режущего инструмента для
соответствующего значения количества кадров
y = data.iloc[:,1].values
3. Разделение данных на обучающие и тестовые наборы. В Python
это можно сделать с помощью метода train_test_split() библиотеки ScikitLearn:
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from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train,x_test,y_train,y_test
=
train_test_split(x,y,test_size=0.4,
random_state=0)
4. «Обучаем» алгоритм на обучающем наборе данных – x_train,
y_train. Поскольку зависимость Von от количества кадров УП имеет вид
логарифмической функции (т.е. Von = a∙ln(n)+b) и является линейной по
оцениваемым параметрам, поэтому для «обучения» алгоритма используем
модель линейной регрессии (библиотека Scikit-Learn):
from sklearn.linear_model import LinearRegression
model = LinearRegression() #вычисляем оптимальные значения весов
z = model.fit(np.log(x_train),y_train)
b = z.intercept_ #значение коэффициента b аппроксимирующей
функции y=a*ln(x)+b
a = z.coef_ #значение коэффициента a аппроксимирующей функции
y=a*ln(x)+b
5. Прогноз зависимости Von от количества кадров УП по тестовым
данным – x_test, y_test. Используя тестовые данные, оценим, насколько точно
алгоритм предсказывает изменение Von от количества кадров УП. Сравним
фактические выходные значения для x_test с прогнозируемыми значениями:
#делаем прогнозы по тестовым данным
y_pred = model.predict(np.log(x_test))
#сравниваем фактические выходные значения для x_test с
прогнозируемыми значениями
df = pd.DataFrame({'Actual':y_test,'Predicted': y_pred})
В приведенном коде y_pred – массив, содержащий все предсказанные
значения для входных значений x_test. Вывод будет выглядеть следующим
образом:
Сравнение фактических выходных значений для тестовых данных с
прогнозируемыми значениями:
Actual Predicted
0 0.02510 0.024792
1 0.01920 0.019239
2 0.02290 0.023643
3 0.02430 0.024685
.. ... ...
66 0.02200 0.021880
67 0.02310 0.023848
68 0.03132 0.031255
[69 rows x 2 columns]
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6. Оценка алгоритма. Для оценки качества получаемой модели
рассчитаем – среднюю абсолютную ошибку, коэффициент детерминации,
среднеквадратическую ошибку.
7. Визуализация
результатов
на
графике.
Визуализируем
полученные результаты на графике, а именно: тестовые (на рисунке 1
выделены зеленым цветом) и обучающиее наборы данных (на рисунке 1
выделены синим цветом), линию регрессии и функцию регрессии. На
рисунке 1 приведен пример визуализации данных в Python с использованием
библиотеки Matplotlib [19].
Для оценки работоспособности предложенного в статье алгоритма
были получены зависимости для вычисления значений фактической рабочей
скорости инструмента на примере лазерного СО2 комплексе с ЧПУ и
проведен их сравнительный анализ с зависимостями, полученными в работе
[3]. Результаты приведены в таблице 1.

Рисунок 1 – Пример визуализации результатов на графике
Как видно из таблицы 1, с помощью предложенного в статье
алгоритма на основе машинного обучения были получены зависимости для
вычисления фактических значений Von (формулы (2-1) – (2-10),
10), табл. 1). При
этом значения Von, вычисленные по формулам (1-1) – (1-10)
10) и формулам (2-1)
(2
– (2-10) отличаются не более, чем на 5 %.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 35 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

Материал
и толщина
материала
(∆)

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

Таблица 1 – Сравнительный анализ
(2) Зависимости Von от
количества кадров n в
(1) Зависимости Von от
УП, рассчитанные по
количества кадров n в
алгоритму с
УП, полученные в [3]
использованием
машинного обучения

10кп, 1 мм

Von  0.025 ln(n)  0.25

Von  0.025 ln(n)  0.249

(1-1)

(2-1)

10кп, 2 мм

Von  0.015 ln(n)  0.1711 Von  0.015  ln(n)  0.17

10кп, 3 мм

Von  0.009 ln(n)  0.1062 Von  0.009 ln(n)  0.107

10кп, 4 мм

Von  0.006 ln(n)  0.0709 Von  0.006  ln(n)  0.07

10кп, 8 мм

Von  0.003 ln(n)  0.0443 Von  0.003 ln(n)  0.045

10кп, 10 мм

Von  0.002 ln(n)  0.0359 Von  0.002 ln(n)  0.0353

(1-2)

(2-2)

(1-3)

(2-3)

(1-4)

(2-4)

(1-5)

(2-5)

(1-6)

(2-6)

АМг3М, 1
мм

Von  0.014 ln(n)  0.1589 Von  0.014 ln(n)  0.158

АМг3М, 2
мм

Von  0.004 ln(n)  0.0641 Von  0.004 ln(n)  0.0649

АМг3М, 3
мм

Von  0.001 ln(n)  0.0315 Von  0.001 ln(n)  0.0309

АМг3М, 5
мм

(1-7)

(2-7)

(1-8)

(2-8)

(1-9)

(2-9)

4

Von 710 ln(n) 0.0182

Von  7104  ln(n)  0.018

(1-10)

(2-10)

В статье предложен алгоритм нахождения зависимостей скорости
режущего инструмента на рабочем ходе от числа кадров УП для
оборудования листовой резки с ЧПУ. Реализация алгоритма выполнена с
использованием библиотеки машинного обучения Scikit-Learn. Проведены
численные эксперименты с использованием реальных экспериментальных
данных, результат приведен в таблице 1. Результаты подтверждают
работоспособность алгоритма для вычисления фактических значений Von в
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реальном производственном процессе при обработке листовых материалов
разной марки и толщины на оборудовании с ЧПУ. В свою очередь
вычисление фактических значений Von позволяет точно вычислять значение
целевой функции Tcut в задачах построения оптимального маршрута
перемещения режущего инструмента [20].
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ЗАКРЫТЫХ ПАРКИНГОВ
Д.Л. Вакилова,
магистрант
С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,
Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа
Аннотация: В статье анализируются требования пожарной
безопасности к закрытым паркингам. Изложены требования по обеспечению
паркингов автоматической противопожарной системой. Указаны различные
решения для пожаротушения, которые зависят от их конструктивных
особенностей, размера помещения, температурных условий. Также подробно
разобраны виды вентиляционной системы паркинга. Проанализированы
требования к системам автоматического пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализации.
Ключевые слова: противодымная защита, пожарная безопасность,
автоматическая противопожарная защита, система пожаротушения
ENSURING FIRE SAFETY FOR INDOOR PARKINGS
D.L. Vakilova,
undergraduate
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa
Annotation: The article analyzes the fire safety requirements for indoor
parking. The requirements for providing parking lots with an automatic fireprevention system are stated. Various solutions for fire extinguishing are indicated,
which depend on their design features, the size of the room, and temperature
conditions. The types of the ventilation system of the parking are also analyzed in
detail. The requirements for automatic fire extinguishing and automatic fire alarm
systems are analyzed.
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Актуальность статьи заключается в том, что с каждым годом
наблюдается увеличение автопарка в связи с ним и потребность мест для
парковок, поэтому требования пожарной безопасности к закрытым
паркингам считается востребованной и эффективной. В данной статье
изложены требования по обеспечению паркингов автоматической
противопожарной системой.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2001 года
№ 795 «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок», и постановка,
и хранение автомобиля на автостоянке должны производиться согласно
противопожарным правилам, изложенным в законодательных актах РФ [1].
Кроме того, статья 7 Федерального закона РФ от 17 декабря 1999 года № 212ФЗ «О защите прав потребителей» гласит, что у каждого потребителя есть
право на безопасность оказываемой услуги для его здоровья и жизни и
отсутствия в результате ее оказания имущественного ущерба. Требования,
обеспечивающие это право, устанавливаются законодательно.
Соответственно, требования к системам пожарной безопасности на
любых автостоянках, включая закрытые и подземные, являются
обязательными к выполнению и регламентируются несколькими
документами:
1. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
2. Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
принятыми постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №
1479 [2].
3. Сводом правил «СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».
4. Сводом правил «СП 154.13130.2013. Встроенные подземные
автостоянки. Требования пожарной безопасности».
5. Сводом правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила
проектирования».
6. Сводом правил «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной
защиты.
Установки
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.
8. Отраслевыми ГОСТами.
9. Специализированными сводами правил.
В силу особенностей конструкции, к закрытым паркингам
предъявляются и особые требования.
Однако закрытые паркинги оборудуются системами противодымной
вентиляции, которые должны эффективно удалять дым из помещений. В
2017 году был разработан и 22 февраля 2018 года введен в действие новый
свод правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и
дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования»,
по которому должен составляться проект и изготавливаться система
струйной и противодымной вентиляции именно на крытых паркингах [3].
Вентиляционная система автостоянки, согласно данному своду
правил, должна состоять из трех частей:
1) приточно-вытяжной вентиляции;
2) противодымной вентиляции;
3) струйной вентиляции.
Приточно-вытяжная вентиляция отвечает за подачу в помещение
стоянки свежего воздуха извне и удаления воздуха загрязненного. Она, свою
очередь, состоит из двух систем: вытяжной вентиляции и приточной
вентиляции.
В систему противодымной вентиляции входят вытяжная вентиляция
с вентиляторами дымоудаления и приточная противодымная вентиляция с
приточными вентиляторами [4]. Побуждение тяги в системах должно быть
механическим. Все вентиляторы системы дымоудаления должны эффективно
и безаварийно работать 2 часа при температуре газов в помещении, равным
400 °С. Приточные вентиляторы устанавливают так, чтобы они были
способны полноценно возмещать объем удаленных дымовых газов.
Схему и параметры вентиляционной системы выбирают на основе ее
способности максимально быстро и безопасно обеспечить эвакуацию людей
через свободные от дыма выходы, а также обеспечить параметры воздуха на
стоянке, соответствующие требованиям ПДК СО (по ГОСТ 12.1.005-88) –
около 70 мг/м3.
Проектирование и монтаж вентиляционной установки производится
согласно требованиям отраслевых нормативных документов.
Электротехнические устройства на автостоянках проектируют и
монтируют согласно требованиям Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
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В первую очередь надежным электроснабжением следует обеспечить
электроустановки первой категории, применяемые в противопожарной
защите: системы автоматического пожаротушения и сигнализации, системы
оповещения, противодымной защиты и прочие. Ко второй категории относят
электроприводы лифтов и прочих механизмов для перемещения
автомобилей, аварийное освещение стоянок, а к третьей – все остальные
потребители
электроснабжения
технологического
оборудования
автомобильных стоянок (пункт 6.4.2 СП 113.13330.2016).
В местах прохождения электропроводок инженерных систем и
кабельных линий через строительные конструкции, имеющие нормируемый
предел огнестойкости, необходимо предусмотреть кабельные проходки с
соответствующим пределом огнестойкости [5].
Требования к системам автоматического пожаротушения (АУПТ) и
автоматической пожарной сигнализации (АУПС) изложены в «СП
5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования».
АУПТ обязательна для закрытых наземных паркингов, имеющих два
и более этажей [6]. Кроме того, если автомобили расположены в
индивидуальных боксах, подобными системами должны быть оснащены
следующие одноэтажные наземные парковки:
1. Площадью от 7000 м2, I–III степени огнестойкости.
2. Площадью от 3600 м2, IV степени огнестойкости.
3. Площадью от 2000 м2, класса конструктивной пожарной
опасности С1.
4. Площадью от 1000 м2, классов конструктивной пожарной
опасности С2 и С3.
Тип огнетушащего вещества для автомобильных стоянок выбирают
исходя из характеристик объекта пожаротушения и руководствуясь
вышеупомянутым Сводом правил [7]. Для автостоянок закрытого типа, при
температуре воздуха в них выше 0 °С обычно используют порошковые,
аэрозольные или водяные системы пожаротушения.
АУПС оснащают следующие объекты:
1. Одноэтажные закрытые наземные стоянки площадью менее 1000
м2 или с количеством машиномест до 25 единиц.
2. Отдельные автомобильные боксы, в которых применяются
самосрабатывающие модули пожаротушения.
В многоэтажных (не менее двух этажей) наземных закрытых
стоянках, вмещающих до 100 автомобилей, должны быть установлены
системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) первого типа,
а на стоянках, вмещающих более 100 автомобилей – второго типа.
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Таким образом, в статье анализируются требования пожарной
безопасности к закрытым паркингам. Изложены требования по обеспечению
паркингов автоматической противопожарной системой. Выбор решения для
пожаротушения паркинга зависит от их конструктивных особенностей,
размера помещения, температурных условий. Работоспособность всех систем
пожарной защиты ежегодно проверяется представителями Государственного
пожарного надзора и сопровождается составлением соответствующего акта.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
преимущества использования беспилотных летательных аппаратов в сфере
пожаротушения. В тексте освещается применение беспилотных летательных
аппаратов с точки зрения разных аспектов. Особое внимание уделено
рассмотрению вопроса в плоскости лесных пожаров и пожаротушения в
условиях многоэтажной застройки. Главное внимание обращается на
возможность снижения процента человеческих потерь и экономических
расходов. Также в статье упоминаются нюансы конструирования аппаратов в
зависимости от цели использования.
Ключевые слова: пожаротушение, беспилотные летательные
аппараты, мониторинг местности, лесные пожары, пожарная техника,
мобильная авиация
PROSPECTS FOR USING UNMANNED AIRCRAFT IN THE
FIREFIGHTING SPHERE
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undergraduate
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa
Annotation: This article discusses the main advantages of using
unmanned aerial vehicles in the field of firefighting. The text highlights the use of
unmanned aerial vehicles from the point of view of various aspects. Particular
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attention is paid to the consideration of the issue in the plane of forest fires and fire
extinguishing in multi-storey buildings. The main attention is paid to the possibility
of reducing the percentage of human losses and economic costs. The article also
mentions the nuances of designing devices, depending on the purpose of use.
Keywords: fire fighting, unmanned aerial vehicles, terrain monitoring,
forest fires, fire fighting equipment, mobile aviation
В настоящее время происходит повсеместное внедрение
беспилотных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека, в
том числе и в сферу пожарной безопасности. Рассмотрение основных
преимуществ внедрения данных технологий в эту сферу является актуальным
вопросом в наши дни. Существует множество видов пожарной техники,
которые были разработаны и приспособлены непосредственно для тушения
пожаров. Однако большая их часть была сконструирована в начале прошлого
века, вследствие чего наблюдается четкая тенденция устаревания пожарной
техники, а ее применение – неэффективным.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все больше участвуют в
нашей повседневной жизни. Применение данных технологий во многих
сферах деятельности человека способно в обозримом будущем существенно
изменить принцип реагирования на сообщения о пожарах и чрезвычайных
ситуациях, в том числе. Анализ существующих решений показывает, что на
данный момент наиболее продвинутыми являются беспилотные аппараты
военного назначения. Но это, в основном, аппараты самолетного типа. Такие
БПЛА требуют значительного пространства для взлета и посадки. В воздухе
их маневренность тоже оставляет желать лучшего. Поэтому такие БПЛА
малопригодны в условиях мегаполисов или промышленных объектов. К тому
же, если очаг пожара расположен в помещении, такие устройства просто
бесполезны. Поэтому для создания пожарно-спасательных беспилотных
авиационных систем нужны аппараты вертолетного типа или квадрокоптеры.
Особенно перспективным выглядит внедрение БПЛА для тушения
пожаров в условиях многоэтажной застройки мегаполисов. Существующие в
настоящее время технологии высотного пожаротушения в зданиях
базируются на применении специализированной пожарной техники:
автолестниц и автомобильных подъемников. У такого подхода есть
несколько существенных недостатков и ограничений [1]:
1. Подъемники имеют ограничения по высоте выдвижения до 70
метров.
2. Плотность движения на дорогах в больших городах и, как
следствие, существенное снижение скорости движения большую часть дня.
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3. Плотная парковка автомобилей на придомовых территориях,
которая приводит к значительному увеличению времени на боевое
развертывание пожарных расчётов и их маневрирование.
4. Использование пожарных автомобильных лестниц и подъемников
в первую очередь для спасения людей, а не для тушения пожаров.
В то время как использование БПЛА для тушения пожаров в
условиях мегаполисов имеет существенные преимущества:
1. Скорость реагирования. БПЛА способен в считанные минуты
добраться до места вызова и подтвердить либо опровергнуть факт наличия
пожара. Это позволит диспетчерам более грамотно распоряжаться
имеющимися на базе ресурсами и существенно сократит процент
реагирования на ложные вызовы.
2. Разведка и оценка обстановки. БПЛА может быстро облететь
горящее здание, передавая изображение по камере спасателям. Если камера
на устройстве оснащена тепловизионным модулем, то такой подход
позволяет не только обнаружить основные очаги горения, но и найти людей в
условиях плохой видимости и сильного задымления [2].
3. Тушение. При хорошей грузоподъемности устройства аппарат
оснащается запасом огнетушащего вещества, что позволит ему
ликвидировать небольшие очаги пламени по прибытию на место.
4. Помощь в транспортировке пожарного оборудования. Опыт
такого использования пришел из заграницы, где практика использования
БПЛА более распространена. При тушении небоскреба пожарные запустили
беспилотник для подъема рукава на нужную им высоту, значительно
сократив таким образом время транспортировки пожарного оборудования.
Другой перспективной сферой использования БПЛА является
тушение лесных пожаров.
Лесные пожары очень быстро распространяются на значительные
территории. Для их ликвидации привлекается большое количество пожарных
и спецтехники. Но скорость распространения пожара значительно превышает
скорость реагирования наземной техники и служащего персонала, именно
поэтому с лесными пожарами так сложно бороться [3].
Рассмотрим преимущества использования БПЛА в тушении лесных
пожаров:
1. Быстрый мониторинг территории. БПЛА обладает высокой
скоростью передвижения. Это позволяет осмотреть огромные территории за
короткий промежуток времени и существенно увеличивает возможность
предотвращения пожара на начальной стадии.
2. Точное определение координат очага. БПЛА способен
передавать координаты своего местонахождения, позволяя таким образом
точно определить место пожара и осмотреть состояние подъездных путей.
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3. Снижение риска человеческих потерь среди пожарных.
Применение БПЛА позволит снизить процент использования человеческих
ресурсов при тушении лесных пожаров и, как следствие, существенно
снизить риск человеческих потерь.
4. Возможность оперативной ликвидации огня. Способность
БПЛА переносить огнетушащие вещества и забирать дополнительное
вещество из открытых источников в полете обеспечивает возможностью
потушить огонь еще на начальной стадии развития.
Стоит отметить особенности конструирования беспилотных
летательных аппаратов с отличием применения их в разных сферах. Так, при
использовании в условиях мегаполисов аппарат должен обладать большей
маневренностью, иметь на борту тепловизионный модуль и быть достаточно
легким, чтобы сократить ущерб экономических и людских потерь при
внезапном падении. В то время как при использовании на открытых
пространствах можно пожертвовать маневренностью, но обеспечить аппарат
большей грузоподъемностью для того, чтобы при обнаружении
начинающегося лесного пожара БПЛА мог потушить его полностью своими
силами.
К общим преимуществам в использовании БПЛА в двух различных
сферах тушения пожаров можно отнести:
1. Уменьшение расходов. При использовании БПЛА вместо авиации
стоимость работы уменьшается. Также сокращаются средства на содержание
штата.
2. Универсальность квалификации персонала. Все, что нужно от
работников – умение управлять устройством. Специализированные курсы
управления БПЛА длятся всего несколько месяцев, это позволяет сократить
время подготовки штата.
3. Маневренность и непритязательность к условиям использования.
Аппарату не нужна взлетно-посадочная полоса и особые условия
содержания.
4. Безопасность использования. Возможность дистанционного
управления позволяет избежать риска человеческих потерь.
5. Многозадачность устройства. БПЛА можно использовать в целях
разведки, тушения пожара, мониторинга обстановки, транспортировки
оборудования и пр.
К недостаткам использования БПЛА следует отнести [4]:
1. Возможность некачественной сборки и последующего взрыва или
остановки/поломки устройства посередине пути.
2. Опасность столкновения с препятствием.
3. Возможность
угона
БПЛА
путем
перехватывания
и
перенастройки сигнала.
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Таким образом, при использовании беспилотных летательных
аппаратов для тушения пожаров открываются следующие перспективы:
 эффективный мониторинг возгораний на заданной территории;
 оповещение людей, находящихся в опасной зоне;
 локализация пожара путем передачи спасателям точных
координат;
 тушение огня веществом – как из запасов аппарата, так и из
местных источников;
 создание встречного пала при степных воспламенениях;
 безопасная разведка в случае торфяных пожаров: БПЛА не
провалится в яму горящего торфа, находящуюся под дерном, из-за
отсутствия нагрузки на верхний слой почвы.
Использование беспилотных аппаратов в тушении пожаров несет в
себе массу позитивных сторон и преимуществ. Особенно стоит выделить
снижение риска для жизней пожарных, сокращение финансовых издержек, а
также более оперативное и эффективное гашение огня [5].
Основное перспективное использование БЛА в пожаротушении –
лесные пожары и мегаполисы. Мониторинг лесов и торфяных возгораний с
помощью авиации используется редко из-за высокой стоимости. К тушению
воспламенений иногда привлекают пожарную авиацию, но само по себе
мероприятие очень опасное: поднимающийся от возгорания дым
дезориентирует пилота, причем аппарат должен максимально приблизиться к
огню для сброса вещества. А в условиях мегаполиса использование авиации
зачастую невозможно. Квадрокоптеры же широко используются для фото- и
видеосъемки с воздуха уже сейчас [6-8], поэтому такая техника уже может
применяться при тушении пожаров для проведения разведки и сбора
информации в режиме реального времени. Но, как правило, это модели с
низкой грузоподъемностью, что не совсем соответствует пожарноспасательным задачам. В настоящее время в некоторых странах (Китай,
Япония, Латвия, ОАЭ) уже демонстрируются опытные образцы беспилотных
авиационных систем для тушения модельных очагов пожара. При доработке
существующих недостатков БПЛА прочно внедрятся в сферу пожаротушения
и станут незаменимым подспорьем для служащего персонала.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о применении первичных
средств пожаротушения в обычной жизни. В основной части статьи
приводится перечисление и краткие определения первичных средств тушения
пожара. Также говорится о способах их применения и эксплуатации.
Констатируется, что первичные средства тушения пожара являются
неотъемлемой частью нашей жизни. В заключении статьи кратко
разбираются действия рабочих, специалистов и служащих способы при
обнаружении и предотвращении пожара.
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слова:
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огнетушитель, инвентарь, пожарный кран, пожарный шкаф
ON THE QUESTION OF APPLICATION OF PRIMARY
EXTINGUISHING MEANS
D.I. Fakhritdinova,
Student
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa
Annotation: The article examines the issue of the use of primary fire
extinguishing means in everyday life. The main part of the article contains a list
and brief definitions of the primary means of extinguishing a fire. It also talks
about how to use and operate them. It is stated that the primary means of
extinguishing a fire are an integral part of our life. In the conclusion of the article,
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the actions of workers, specialists and employees are briefly analyzed in the ways
of detecting and preventing a fire.
Keywords: primary fire extinguishing equipment, fire extinguisher,
inventory, fire hydrant, fire cabinet
Актуальность темы заключается в том, что в современном мире
остро стоит вопрос об обеспечении пожарной безопасности. И на
сегодняшний день даже подросток знает, что такое первичные средства
пожаротушения.
Вместе с тем, к первичным средствам тушения пожара относятся:
огнетушители; покрывала; пожарные краны в комплектации; инвентарь:
топоры, багры, ведра, ящики с песком, лопаты; электроинструмент, которым
разрезают кабели и провода.
Следовательно, первичные средства пожаротушения – это средства
тушения пожара, которые используются для борьбы с пожаром в самом
начале его развития.
Необходимо отметить, что абсолютно все здания и сооружения
должны иметь первичные средства пожаротушения. Для их расположения на
территориях предприятий устанавливают специальные щиты. На щитах
должен быть размещен ручной пожарный инвентарь. Например, ломы,
топоры, ведра. В непосредственной близости со стендом устанавливается
ящик с песком и лопатой, а также бочка с водой емкостью двести литров.
Ломы, топоры обязательно хорошо заточены. При пожаре ломы,
лопаты, топоры применяют также для разборки деревянных конструкций [1].
Пожарный кран – это комплект, который состоит из клапана,
который установлен на пожарном трубопроводе, и пожарного рукава с
ручным стволом. При использовании пожарного крана нужно развернуть
пожарный рукав по направлению очага возгорания, повернуть вентиль
подачи воды и крепко удерживая пожарный ствол подать воду в очаг
возгорания. Пожарный кран, как правило, размещается в пожарном шкафу.
Пожарный
шкаф,
это
тип
пожарного
оборудования,
предназначенного для хранения и защиты технического оборудования,
используемого во время пожара.
К основным средствам пожаротушения можно отнести также
внутренние устройства пожаротушения, предназначенные для устранения
источников возгорания в жилых помещениях, офисах, административных
зданиях и т.д.
Устройство подключается к системе водоснабжения в любом
доступном месте. Основное противопожарное оборудование включает в себя
противопожарные изоляционные одеяла (войлочные одеяла) для тушения
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локальных источников возгорания, тушения горящей одежды пострадавших
и защиты от искр и пламени.
Портативный
пожаротушительный
аэрозольный
генератор
предназначен для быстрого использования при тушении пожаров классов
"А", "В", "С", "Е" в условно закрытых помещениях, включая
электроустановки и оборудование мощностью до 35 кВ, а также при тушении
местных объемных и локальных источников поверхностного воспламенения.
Метод тушения заключается в химическом ингибировании цепных реакций
окисления мелкодисперсными солями щелочных металлов в зоне горения
пламени. Как правило, управляя ручным механическим (фрикционным)
методом, выход аэрозоля осуществляется на оси генератора Подветренным
путем со стороны, направленной в очаг возгорания. Диапазон рабочих
температур от минус пятидесяти до плюс пятидесяти градусов Цельсия [2].
Основными и наиболее известными первичными средствами
пожаротушения являются огнетушители. Правильное использование
огнетушителей и их эффективность могут зависеть от характера развития
пожара и величины ущерба. Огнетушитель – это портативное устройство,
которое предназначено для тушения очага пожара путем выпуска
существующего огнетушителя, ручной доставки его в огонь, активации и
контроля направления струи огнетушителя [3].
При определении типов и количества стационарных средств
пожаротушения нужно учитывать физические, химические и пожароопасные
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушителями, а также
площадь помещений, открытых территорий. Технологическое оборудование
должно быть оснащено огнетушителями в соответствии с требованиями
технических условий (паспортов) на это оборудование. При выборе
огнетушителя с подходящей предельной температурой использования
следует учитывать климатические условия зданий, сооружений, помещений.
При возможности возникновения комбинированных пожаров,
следует выбирать огнетушитель, который более универсален в применении.
При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфическое
воздействие огнетушащих веществ на защищаемое оборудование, изделия и
материалы.
Каждый огнетушитель, установленный в пункте охраны, должен
иметь серийный номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату
перезарядки (заряда), а пусковое или запорно-приводное устройство
обязательно должно быть опломбировано. Зимой водозаряженные
огнетушители следует хранить в соответствии с инструкциями
производителя.
Следовательно, огнетушители, расположенные в коридорах и
проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
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Огнетушители должны размещаться на видном месте вблизи выходов на
высоте не более 1,5 метра до верха огнетушителя или в специальных
стеллажах из негорючих материалов для предотвращения их падения или
опрокидывания [4].
Сода, земля и поваренная соль применяются для пожаротушения в
домашних условиях, когда не всегда есть рядом огнетушитель. При
рассыпании их на очаг пламени частицы этих веществ преграждают доступ
кислорода и способствуют затуханию. С их помощью можно потушить
горящее электрооборудование, так как соль, земля и сода не являются
диэлектриками. Сода помогает бороться с возгоранием масла на сковороде
[5].
К огнегасящим материалам относят кошму и асбестовое полотно.
Принцип их действия также основан на перекрытии притока кислорода к
зоне горения. Эффективны только при небольшой площади пламени.
Применение первичных средств пожаротушения заключается в накрывании
очага пламени асбестовым полотном или кошмой. Если на человеке горит
одежда, то с их помощью можно также накрыть тело и дождаться, когда
горение прекратится. Важно помнить, что в процессе развития пламени
выделяются токсичные продукты горения, потому накрывать человека
огнегасящими материалами с головой запрещено [6].
При возникновении пожара рабочие, специалисты и служащие
должны произвести следующие действия:
1. Прекратить все работы, осуществляемые на текущий момент.
2. Выявить причину появления звукового сигнала.
3. В случае если причиной срабатывания пожарной сигнализации
послужило не возникновение пожара, устранить причину срабатывания, а
дежурный персонал ответственный за эксплуатацию пожарной сигнализации
должен дать разрешение на возобновление работ и привести систему в
дежурный режим.
4. В случае если причиной срабатывания сигнализации послужило
возгорание, начать действия согласно «инструкции о мерах пожарной
безопасности». Время действия сотрудника 1-3 минуты.
5. При обнаружении пожара или признаков горения сообщить по
тел. «101» или «112».
6. Сообщить о пожаре находящимся в здании людям, оповестить
дежурного администратора.
7. Привести в действие пожарную сигнализацию (в случае если
автоматически она не сработала), для срабатывания которой необходимо
нажать на сигнальную кнопку, и систему оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
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8. Организовать эвакуацию детей с учётом расположения очага
пожара в соответствии с планом эвакуации; открыть запасные эвакуационные
двери [7].
Если коридоры заполнены дымом, более безопасно оставаться в
помещении, и защитится в нем от огня и дыма.
При возникновении пожара необходимо подойти к окну и дать о себе
знать любым возможным способом.
При
передвижении
через
заполненное
дымом
помещение необходимо действовать организованно, по возможности
прикрыв нос и рот влажной тканью. После выхода из здания проверить по
списку все ли эвакуируемые вышли из здания. Все группы людей должны
быть вместе и перейти в предусмотренное место [8].
Таким образом, следует отметить, что первичные средства
пожаротушения являются неотъемлемой частью настоящей жизни. Они
уберегают нас и наше имущество от возникновения риска пожарной
опасности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МНОГОУРОВНЕВЫХ НАЗЕМНЫХ АВТОСТОЯНОК
Р.Ф. Мамяшева,
магистрант
С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический
университет,
г. Уфа
Аннотация: Актуальность статьи заключается в том, что в
настоящее время ситуации, связанные с угонами машин, поджогами,
вандализмом происходят на ежедневной основе. В связи с дорогим ремонтом,
а также учитывая стоимость самого автомобиля, после противоправных
действий злоумышленников, важной проблемой становится безопасное
хранение транспортных средств. Так как пожар несёт в себе огромные
разрушения и опасность человеческим жизням, то возникает вопрос
пожаробезопасности, который является одним из важнейших вопросов
безопасности на производстве и жизнедеятельности человека. Пожарная
безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения
пожара и противопожарной защиты, в том числе организационнотехническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны
характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и
материальных ценностей.
Ключевые слова: паркинг, пожарная безопасность, автомобили,
автостоянка, транспортное средство, тариф, эвакуационные пути,
эвакуационные выходы

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 61 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

ENSURING THE FIRE SAFETY REQUIREMENTS FOR MULTI-LEVEL
GROUND PARKING
R.F. Mamyasheva,
undergraduate
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
FGBOU VO Ufa State Aviation Technical University,
Ufa
Annotation: The relevance of the article lies in the fact that nowadays
situations related to car thefts, arson, vandalism occur on a daily basis. In
connection with expensive repairs, as well as taking into account the cost of the car
itself, after unlawful actions of intruders, the safe storage of vehicles becomes an
important problem. Since a fire carries in itself enormous destruction and danger to
human lives, the question of fire safety arises, which is one of the most important
issues of safety at work and human life. Fire safety of the facility must be ensured
by fire prevention and fire protection systems, including organizational and
technical measures. Fire safety systems should be characterized by the level of
ensuring the fire safety of people and material assets.
Keywords: parking, fire safety, cars, parking lot, vehicle, tariff,
evacuation routes, emergency exits
Количество паркингов и автостоянок в нашей стране растет вместе с
количеством автомобилей, поэтому задача обеспечения пожарной
безопасности на этих объектах становится все более актуальной.
Парковка (парковочное место) – специально оборудованная зона,
предназначенная для хранения транспортных средств с платным тарифом или
без взимания платы, в зависимости от решения собственника здания.
В многомиллионных городах существует несколько типов
парковочных мест:
Первым видом являются наземные (плоскостные) – самый простой
способ паркинга, который ограничивается разметкой и знаками, а также
представляет собой открытые одноуровневые стоянки для автомобилей.
Стояночные места создаются в отдельных сооружениях с одним или
несколькими этажами. За место на специально оборудованной парковки
необходимо заплатить, но угон автомобиля или повреждения на практике
выходит намного дороже. Как правило, они занимают большую территорию
для строительства, что губительно сказывается на газонах. Данную проблему
решают созданием экопарковок, которые состоят из газонных решеток,
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благодаря ним укрепляется грунт и улучшается корневая система
озеленённых участков.
Следующим видом идет подземный паркинг – самое выгодное
решение для крупных городов, где достаточно высокая плотность застройки,
тем самым затрудняется поиск свободного места.
Данный способ строительства помогает предотвратить загрязнение
окружающей среды, а также сохранить антропогенный ландшафт города.
Подземная парковка обладает рядом преимуществ по сравнению с наземной:
 экономит пространство;
 оборудована камерами видеонаблюдения, снижая риск угона
автомобиля;
 транспортные средства защищены от погодных явлений;
 установлен температурный диапазон, который благоприятно
влияет на сохранности машин.
Третий вид – многоуровневые парковки – самый эффективный
способ хранения большого количества транспорта на малых участках. Они
вмещают до нескольких тысяч машин, что позволяет разгрузить город от
пробок, увеличить скорость потока и уменьшить количество нарушений за
парковку на газонах. Данный вид оснащен электронной системой, которая
позволяет узнать информацию о количестве свободных машин на данном
участке. Для безопасности водителей между уровнями разделены спуски и
подъемы.
Четвертым видом является ячейковая парковка – это зона, на которой
установлена механическое устройство для подъёма машин.
Последний вид представляет собой перехватывающие парковки –
специальные стоянки, которые располагаются на пути следования населения.
Постройка происходит вблизи метрополитенов, что позволяет водителям
оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт, для
экономии времени передвижения. Идея создания данного вида паркинга
весьма простая. Граждане добираются из микрорайонов до метро на машине,
где и оставляют свой автомобиль, а дальше подземный вид транспорта
доставляет их до конечного маршрута, будь это работа, музей или парк.
По своему предназначению парковки делятся на следующие группы:
 ночные (можно воспользоваться только в ночное время суток);
 дневные (водители оставляют автомобиль возле торговых
центров и на других площадках);
 долгосрочные (такой вид позволяет расположить транспортное
средство на стоянке в течение года, создана для граждан, проживающих в
данном районе);
 сезонные (возможное хранение летом, либо зимой).
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Каждый хозяин хочет обеспечить максимальную защиту для своей
машины. Для автовладельцев, которые проживают в многоэтажных домах,
существует два варианта решения сохранности своего автомобиля:
 приобретение индивидуального гаражного бокса;
 хранение автомобиля на автостоянке, в здании паркинга,
отвечающих требованиям строительных норм и противопожарных правил.
Паркинг представляет собой пространство для стоянки и хранения
автомобилей. Существуют различные типы размещения автостоянок в
соответствии с СП 4.131130.2013 автостоянки могут размещаться в зданиях
ниже и/или выше уровня земли, состоять из подземной и надземной частей
(подземных и надземных этажей, в том числе с использованием кровли этих
зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в
них [1].
В соответствии с СП 2.13130.2020 допустимое количество этажей в
наземных автостоянках закрытого и открытого типа допускается от 1 до 9
этаже в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной
опасности здания [2].
Но не зависимо от типа автостоянки пламя, возникшее в салоне
автомобиля, способно распространятся за считанные минуты, поэтому при
отсутствии мер по ликвидации пожара, площадь возгорания увеличиваться
моментально, за счет быстрого возгорания соседних автомобилей. Пожару
могут подвергнуться не только автомобили, стоявшие на автостоянке, но и
люди, которым возникает реальная угроза их здоровью и жизни [3-6].
Пожарная безопасность открытых автостоянок в основном
обеспечивается:
 наличием, не захламлением, запретом хранения сгораемых
материалов,
своевременной
уборкой
растительного
мусора
в
противопожарных разрывах до жилых, общественных, производственных
строительных объектов;
 обеспечением сквозных основных поездов по территории, в том
числе для свободного следования, подъезда автотехники пожарных
подразделений к месту возгорания;
 строгим соблюдением противопожарного режима, в том числе
категорическим запретом курения, сливо-наливных операций с горючими
жидкостями;
 регулярным обходом территории на охраняемых автостоянках;
 обязательным
оборудованием
территории
автостоянок
переносными, передвижными огнетушителями, с организацией хранения в
холодный период в отапливаемых помещениях.
Требования пожарной безопасности
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«ППР в РФ» запрещает на открытых автостоянках, под навесами для
хранения транспорта, в помещениях паркинга, гаража-стоянки:
 размещать автотранспорт в количестве, что превышает
предусмотренное проектными решениями для данного защищаемого объекта,
нарушать план расстановки, в том числе уменьшая расстояния между
автомашинами;
 допускать загромождение ворот , проездов;
 выполнять огнеопасные работы, связанные с термической
обработкой, сваркой, резкой металлов, столярные, малярные виды работ;
промывать детали, используя горючие, легко воспламеняемые жидкости;
 допускать утечку, проливы топлива, смазочных масел, не
закрытие горловин топливных баков;
 сливоналивные работы с топливом;
 хранение любых нефтепродуктов, а также тары из-под топлива,
смазочных материалов;
 производить подзарядку аккумуляторных батарей, не снимая с
автомобилей, так как при этом выделяются горючие газы, исключение –
гибридные и электромобили;
 разогревать двигатели, пользоваться для освещения любыми
источниками открытого огня;
 устанавливать
автотранспорт,
что
предназначен
для
транспортировки горючих газов, жидкостей, ЛВЖ [7].
Для
обеспечения
пожарной
безопасности
на
наземных
многоуровневых автостоянках должно выполняться одно из требований по
обеспечению пожарной безопасности, а именно наличие эвакуационных
выходов и путей эвакуации [8].
В соответствие с СП 1.13130.2020 должно быть не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в
лестничные клетки или на лестницу 3-го типа [3].
Эвакуационные
выходы
из
служебных
помещений
для
обслуживающего и дежурного персонала, помещений технического
назначения (для инженерного оборудования), санитарных узлов, помещения
кладовой для багажа клиентов, помещений для инвалидов допускается
предусматривать через помещения для хранения автомобилей.
В соответствие с СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной
защиты. Эвакуационные пути и выходы» расстояние между эвакуационными
выходами должно быть не более 40 м, в тупиковой части помещения не более
25 м. При наличии помещений с пребыванием более 5 человек, выходящих в
помещения автомобильных стоянок, данные расстояния, должны включать в
себя длину пути эвакуации людей из этих помещений.
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Для определения параметров путей эвакуации число людей,
одновременно находящихся в помещениях для хранения автомобилей (за
исключением механизированных автостоянок), следует принимать из расчета
1 человек на каждое машино-место [3, 4].
Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток, площадок и
лестниц 3-го типа должна быть не менее 1 м. Ширина маршей лестничных
клеток, на которые выходят выходы с количеством эвакуирующихся более 50
человек следует предусматривать шириной не менее 1,2 м. Количество людей
в автостоянке определяется в соответствии с СП 1.13130.2020.
С каждого этажа следует предусматривать не менее двух
эвакуационных выходов. При использовании в качестве эвакуационного пути
прохода по пандусам на полуэтаж к лестничным клеткам проход должен
быть шириной не менее 0,8 м и на 0,1-0,15 м возвышаться на проезжей
частью или быть огорожен колесоотбойником [5-9].
Следовательно, наземные закрытые типы автостоянок должны иметь
световые указатели эвакуационных и аварийных выходов и путей эвакуации,
которые должны быть подключены к аварийному освещению, для
обеспечения бесперебойной работы. На входах, выходах, въездах на этажи,
поворотах, выходы на лестницу должны быть знаки, указывающие
направление движения. Знаки, указывающие направление движения, должны
располагаться в зоне видимости из любого места на путях эвакуации.
Таким образом, для обеспечения одного из требований пожарной
безопасности многоуровневые автомобильные стоянки должны включать в
себя эвакуационные пути и выходы, которые в свою очередь должны
соответствовать требованиям нормативно-правовым актам.
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Аннотация: Для создания максимально прогрессивного и
процветающего общества необходимо развивать положительные личностные
качества каждого, отдельно взятого гражданина. Достойными примерами
подобного мировоззрения являются – волонтерство. В статье описываются
разные формы волонтерства и приводится анализ социологического
исследования, проведенного в АГМУ в 2021 г. об отношении к волонтерским
движениям у студентов.
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Annotation: In Order to create the most progressive and prosperous
society, it is necessary to develop the positive personal qualities of each individual
citizen. Worthy examples of such a worldview are – volunteering. He article
describes different forms of volunteering and provides an analysis of a sociological
study conducted at ASMU in 2021 on students' attitudes towards volunteer
movements.
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В современных, не простых для нынешних поколений условиях и не
редких политических преобразований, происходящих в нашей стране,
особенно трудно приходится молодежи с ее еще не устоявшимся
мировоззрением, подвижной системой ценностей. И как следствие данных
преобразований, бездуховность, потребительское, эгоистическое отношение
к жизни порождают у многих молодых людей апатию, безразличие к себе и
другим, что грозит потерей нравственного и духовного здоровья нации.
Довольно актуальной в данных условиях становиться позиция
формулируемая Френсисом Фукуямой идея о том, что в условиях
современного мира, где никакое сообщество людей не существует
изолированно от других, для мирного сосуществования культур некоторая
общая система ценностей просто необходима [1, с. 34].
Именно поэтому, в первую очередь, для создания максимально
прогрессивного и процветающего общества необходимо развивать
положительные личностные качества каждого, отдельно взятого гражданина.
Лучшие и благородные черты человеческого характера должны быть
достоянием каждого, и не должны без надобности скрываться внутри из-за
страха и опасения, что другие «не поймут» [2, с. 49].
Достойными примерами подобного мировоззрения являются –
волонтерство. Гарантом социальной стабильности общества и процветания
страны в целом является процесс нравственного становления молодых людей
через участие в волонтерских объединениях. Определенный процент
современной молодежи выбирают для себя добровольческие организации и
содружества, как возможность самореализации личностного потенциала.
Во всем мире волонтерство воспринимается молодежью как
возможность профессионального самоопределения, которое необходимо для
реорганизации и обобщения собственного жизненного опыта, а также как
необходимая для развития каждого человека необходимость приобщения к
обществу «своих», где ты важен и нужен. Во многих европейских странах
активно развиты специализированные профессиональные организации,
функционирующие в сфере поддержки и развития волонтерства. Они
устраивают всевозможные семинары, на которых представители
добровольческих движений могут обменяться опытом, тренинги,
проводимые врачами-наркологами, психологами и специалистами по
социальной работе, предоставляя первичную подготовку по разнообразным
вопросам профилактической работы. Однако только в России волонтерство
является чем-то вроде дела, в котором можно реализовать избыток
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сочувствия и внимания к ближнему, которые, как и многие другие качества,
являются основополагающими для русского человека [3, с. 90].
Ни для кого не секрет, что наше современное общество изобилует
различного рода негативными явлениями. Это человеческая черствость и
безразличие к бедам окружающих, неоправданная жестокость людей по
отношению друг к другу, беспризорничество, проституция, живодерство,
наркомания, встречающаяся в различных слоях населения, высокий уровень
преступности, увеличение количества бездомных и еще великое множество
того, что нуждается во внимании со стороны общественности [4, с. 23-67].
Волонтерские
движения
–
это
объединение
активных
неравнодушных людей, которые не смогли остаться в стороне от
сложившейся ситуации и пустить все на самотек, которые стремятся
помогать нуждающимся и социально-незащищенным категориям населения.
Это особая категория людей, которые готовы помогать другим безвозмездно,
не рассчитывая получить за свой не легкий труд какое-либо материальное
вознаграждение, будь то деньги или иные осязаемые ценности. Они искренне
считают, что выполнять любые общественно-значимые работы и оказывать
посильную помощь всем нуждающимся следует совершенно бескорыстно,
получая взамен признательность людей и теплые слова благодарности [5].
Волонтеры вносят огромный вклад в развитие морально
неразобщенного общества, который невозможно оценить по достоинству. Их
деятельность многогранна и отличается своим огромным спектром
возможностей для помощи окружающим. Каждый, кто хоть раз в жизни
видел волонтера в действии, не может остаться равнодушным. Волонтеры
способны зажечь в людях ту искру бескорыстной взаимопомощи, которой
впоследствии хочется поделиться с другими, они буквально заражают своим
жизненным оптимизмом, заставляя взглянуть на мир по-другому, под иным
углом. Ведь не просто так говорят, что не все герои носят плащи.
Присоединиться к добровольческому движению и стать волонтером
может каждый. Для этого не нужно иметь огромные денежные суммы на
банковском счете или обладать какими-то экстраординарными качествами.
Необходимо лишь желание. И действительно, каждый человек, какими бы
профессиональными навыками не обладал, сколько бы свободного времени
ни был готов потратить, в любом случае способен внести свою лепту.
Предположим, что у Вас имеются знания в области юриспруденции
или же Вы и вовсе имеете полноценное юридическое образование. Это
позволит Вам давать бесплатные советы и консультации в сопряженной
области и тем самым помогать людям решать проблемы на правовом уровне
или поднимать общий уровень юридической грамотности населения. Разве
подобная деятельность не является волонтерством? Иным вариантом
является помощь бездомным людям, которые вынуждены питаться
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испорченными и, чаще всего, инфицированными продуктами. Даже одна
чашка горячего супа в неделю способна существенно улучшить физическое
состояние человека и Вам принести радость от помощи ближнему.
Удивительно, но любой жизненный опыт, любые умения и
возможности способны пригодиться Вам в волонтерской стезе. Да, скорее
всего, Вам не удастся заработать и улучшить свое финансовое состояния
подобным образом, однако взамен на Вашу своевременную помощь вы
сможете обрести признательность и искреннюю благодарность людей,
которым вы помогли. Получите возможность накопить внушительный багаж
знаний и научиться делать то, чего раньше никогда не умели.
Вступая в волонтерские отряды, молодой человек по-другому может
посмотреть на этот мир и окружающих его людей. Поймет, что
взаимопомощь – это прочные связи, объединяющие всех людей одного
общества в том числе разных национальностей и разных культур.
Виды волонтерской помощи:
Существует два варианта занятости, которую предлагает
руководство волонтерских организаций:
1. Временная.
2. На полноценной основе.
Раскрывая первую, мы говорим о частичной или периодической
занятости. Это, например, участие волонтером на спортивных мероприятиях,
таких как Зимняя Олимпиада или ежегодный чемпионат ралли. Если вы
увлекаетесь гонками и хотите изнутри увидеть, как проходят соревнования,
то сможете и удовлетворить собственное любопытство и помочь с
организацией масштабного события [6].
Говоря о второй, мы в первую очередь представляем работу в
больницах и долгосрочные поездки в страны третьего мира с целью помощи
местным жителям. Как правило, именно для этого рода занятости волонтер
должен обладать особыми профессиональными навыками, готовностью
потратить все свободное время и желанием пройти многомесячные курсы
подготовки.
Также существуют классические направления волонтерской помощи:
1. Социальное волонтерство – помощь социально-незащищенным
слоям населения. Поддержка детских домов и домов престарелых, помощь
ветеранам.
2. Спортивное волонтерство – помощь в организации спортивных
мероприятий.
3. Экологическое волонтерство – уборка парков и улиц, проведение
субботников.
4. Медицинское волонтерство – оказание медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, проведение медицинских акций.
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5. Донорство – сдача крови в специальных пунктах.
Но помимо них есть особые виды волонтерства, которые доступны
абсолютно каждому. К примеру:
1) если у вас есть автомобиль, вы можете помогать с переездом
пожилым парам и просто людям, у которых нет машины, но есть
необходимость перевезти тяжелые вещи;
2) если у вас «золотые руки», вы можете помогать нуждающимся
чинить сломавшиеся бытовые приборы;
3) если у вас просто много свободного времени и есть физическая
сила, вы можете помочь пенсионерам вскопать огород, выполоть сорняки.
Если вы искренне желаете помогать людям, никакие трудности не
остановят вас на пути к этой цели, и вы с течением времени найдете тот род
деятельности, в котором ваша помощь будет максимально эффективна, а вы
сами – не заменимы.
Результаты анкетирования:
В рамках данной темы нами было проведено анкетирование
студентов Алтайского государственного медицинского университета 1 и 2
курс, в котором приняли участие 107 человек в возрасте от 16 до 26 лет. В
результате опроса мы выяснили, что 98 % респондентов осведомлены об
основной концепции волонтерского движения, что такая форма работы
вообще есть.
1. 75 % респондентов общей идеей безвозмездной помощи считают
деятельность, направленную на помощь нуждающимся людям и не
подразумевающую материального обогащения. Ответы даны в результате
открытого вопроса:
«Это возможность помочь тому, кто в этом нуждается. Возможность
делиться своей теплотой. Возможность быть полезным, нужным».
«Это добровольная деятельность, осуществляемая на благо
общества, не преследуя цели получить за это финансовую выгоду».
«Протягиваешь руку помощи, даришь добро и радость, не прося и не
ожидая чего-то взамен».
«Найти в себе силы решить не только свои личные проблемы, но и
помочь совершенно незнакомым нуждающимся людям».
2. На вопрос «Принимали ли Вы когда-либо участие в волонтерских
акциях, организованных добровольческими движениями?».
Подавляющее количество опрошенных (85 %) довольно
положительно настроены, по отношению к деятельности волонтеров и
принимали участие или хотели бы принять.
3. Студенты медицинского университета помимо помощи
пенсионерам, ветеранам, сиротам принимали участия в масштабных
государственных акциях, таких как:
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 «День сердца»;
 акции против СПИДа;
 форум ФИСУ;
 акция «Важен голос каждого»;
 штаб Универсиады.
4. Одной из задач нашей работы было выяснить, какие личностные
человеческие качества присущи представителям волонтерского движения. По
мнению опрошенных студентов, наиболее важным для волонтера качеством
является доброжелательность и искренность (65 %). Не менее важными
являются сострадание и восприимчивость к проблемам людей (73 %).
5. Так же в исследовании бы задан вопрос, «Но почему не все люди
стремятся постичь стезю волонтерской деятельности?» Мнения респондентов
разошлись, однако большее количество (78 %) считает, что основная
проблема состоит в недостатке каких-либо материальных благ населения и не
достаточной информированности населения о волонтерстве.
И единицы (12 %) предполагают, что волонтерство для некоторых
остается невостребованным из-за отсутствия вознаграждения за проделанную
работу.
Но, несмотря на все вышеизложенное более половины опрошенных
респондентов хотели бы связать сою жизнь с волонтерской деятельностью. А
те, кто ответили на вопрос отрицательно, объяснили это нехваткой
свободного времени.
Вывод.
Вариантов безвозмездной помощи очень много, однако, наиболее
востребованными направлениями являются помощь детям-сиротам, приютам
домашних животных, деятельность по организации праздников и иных
мероприятий. Стать волонтером и приложить свои руки к изменению мира
в лучшую сторону может абсолютно каждый человек, но для этого он
должен уметь ответственно подходить к своей работе, быть добрым и
отзывчивым и непременно обладать искренним желанием оказать помощь
нуждающимся слоям населения [7, 8]. Если вы такой человек – вступайте в
ряды волонтеров и улучшайте свою жизнь и жизни тех, кому вы
безвозмездно помогаете.
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Аннотация: В данной статье представлен анализ современных
методик диагностики диалогической речи у младших школьников с
задержкой психического развития. Рассмотрена проблема развития у
младших школьников с задержкой психического развития диалогической
речи, как основы социализации. Проведен анализ методик диагностики речи
детей. Подобрана методика диагностики диалогической речи у младших
школьников с задержкой психического развития. Результаты анализа
методик диагностики могут быть использованы для организации
исследования диалогической речи у младших школьников с задержкой
психического развития.
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речи, младший школьный возраст, задержка психического развития, младшие
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Annotation: This article presents an analysis of modern methods of
diagnosing dialogical speech in primary schoolchildren with mental retardation.
The problem of development of dialogical speech in primary schoolchildren with
mental retardation is considered as the basis of socialization. The analysis of
methods for diagnosing speech in children with developmental norms has been
carried out. The methodology for diagnosing dialogical speech in younger
schoolchildren with mental retardation has been selected. The results of the
analysis of diagnostic techniques can be used to organize the study of dialogic
speech in younger schoolchildren with mental retardation.
Keywords: dialogical speech, diagnostics of dialogical speech, primary
school age, mental retardation, junior schoolchildren with mental retardation
В отечественной логопедии основополагающая роль отводится
изучению сформированности у младших школьников связной речи, что
является отражением их общего уровня развития. Связная речь – самая
сложная форма речевой деятельности, при которой у детей развита
способность развернуто, логично, последовательно и грамматически
правильно излагать свои мысли.
Изучению связной речи нормально развивающихся младших
школьников посвящены работы Р.Е. Левиной, В.К. Воробьевой, Л.Ф.
Спировой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, А.Н. Гвоздева.
Дети с задержкой психического развития составляют достаточно
многочисленную группу среди всех детей с ограниченными возможностями
здоровья. Особенность данной категории детей – системный характер
нарушений речи: расстройства всех компонентов речевой функциональной
системы, в том числе и связной диалогической речи [1].
В современной специальной психологии и специальной педагогике
задержка психического развития (далее ЗПР) рассматривается как особый
вид нарушенного развития, характеризующийся замедленным темпом
формирования психических функций и личности ребенка. Важнейшим
фактором формирования высших психических функций младшего
школьника является включение системы речевых связей в значительное
число психических процессов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) [2].
В настоящее время изучение связной речи имеет особое значение,
поскольку овладение ею является одним из определяющих условий
социализации человека. Социализация в обществе требует немалых усилий
со стороны школьника, и войти в систему социальных отношений ему
удается только в процессе взаимодействия с другими людьми через
диалогическую речь [3].
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Для подбора методики для исследования диалогической речи был
проведен анализ методик.
1. Для диагностики учащихся школьного возраста учителямилогопедами применяется «Диагностика речевых нарушений школьников
с использованием нейропсихологических методов» Фотековой Т.А.,
Ахутиной Т.В., в которой предлагаются традиционные приемы с
нейропсихологическими методами обследования речи. Данная методика
позволяет оценить речевое развитие школьников, получить речевой профиль
и понять психологические механизмы обнаруженных трудностей. В пособии
описаны методики для младших и старших школьников, которые делятся на
два раздела, для обследования устной и письменной речи.
Обследование связной речи находится в Блоке 1, серии 4.
Представлены два упражнения, одно из которых – рассказ по серии картинок,
другое – пересказ. Обе пробы направлены на диагностику монологической
речи младших школьников, целенаправленного обследования диалогической
стороны речи нет.
2. Методика обследования связной речи Глухова В.П. направлена
на выявление уровня сформированности у детей фразовой речи и на
особенности речевого поведения. Комплекс упражнений состоит из 6
заданий, которые направлены на составление высказываний на уровне фразы,
установление лексико-смысловых отношений между предметами, пересказ,
составление рассказа по серии картинок, с опорой на личный опыт и
составление описательного рассказа [4].
В методике хорошо видна диагностика монологической речи
учащихся, исследования диалогической речи отсутствует.
3. Лалаева Р. И. в исследовании диалогической речи с опорой на
серию сюжетных картинок и с опорой на одну сюжетную картинку
раскрыла методику, которая выявляет у младших школьников умение
отвечать на вопрос в соответствии с изображенной на картинке ситуацией и
определение характера языкового высказывания (слово, словосочетание,
предложение).
По определению А.Г. Арушановой, диалогическая речь – это «тип
речевой коммуникации, в процессе которой происходит непосредственный
обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [5].
В данной методике просматривается только один компонент
диалогической речи – ответ на вопрос, а постановка вопроса – отсутствует.
4. Адаптированная
методика
диагностики
уровня
сформированности диалогической речи, автора А.В. Чулковой
направлена на изучение уровня сформированности диалогической речи у
детей дошкольного возраста. В методике исследуются такие компоненты
речи: речевой этикет, запрос информации, реплицирование, составление
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диалогов. Использование данной методики даст качественный анализ
диалогической речи ребенка дошкольного возраста, возможна адаптация
материалов диагностики для детей младшего школьного возраста [6].
5. Шадрина Л.Г. и Дыбошина Е.А. провели исследование
диалогической речи старших дошкольников (5-6 лет) и разработали комплекс
заданий для диагностики диалогической речи детей с задержкой
психического развития и критерии для анализа выполнения. Первое задание
– участие в беседе со взрослым, в которую включены репродуктивные,
объяснительные и альтернативные вопросы. Второе задание – «Продолжи
фразу», направленное на выявление умений ребенка самостоятельно
продолжить фразу в трех ситуациях. Третье задание направлено на
диагностику умений запрашивать информацию и грамотно формулировать
вопросы [7].
В данной методике диагностируется уровень развития диалогической
речи, подробно прописаны критерии оценки ответов ребенка с
количественной стороны, отраженной в баллах, что позволяет определить
уровень развития диалогической речи ребенка с ЗПР, а качественный анализ
ответов поможет построить путь развития коммуникативных умений,
подбирая методы и приёмы, направленные на развития всех сторон
диалогической речи.
При диагностике диалогической речи у младших школьников с ЗПР
большое внимание уделяется наглядным средствам обучения, о
необходимости применения которых в работе с детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
упоминают
большинство
современных
исследователей (В.С. Васильева, Л.Б. Осипова, В.Г. Петрова) [8].
Таким образом, анализ современных методик диагностики
диалогической речи показал, что методики диагностики связной речи
Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В., Глухова В.П., Лалаевой Р.И., А.В. Чулковой,
являются валидными для старших дошкольников и младших школьников с
нормой психического развития. Для обследования диалогической речи
младших школьников с ЗПР будем опираться на методику Шадриной Л.Г. и
Дыбошиной Е.А., которую необходимо адаптировать для детей младшего
школьного возраста, используя дополнительные вопросы открытого
характера, речевые ситуации на основе жизненного опыта школьника и
изменение критериев для анализа результатов диагностики.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы мнимых и
притворных сделок. В статье освещаются условия недействительности
указанных видов сделок. Мнимые и притворные сделки российский
законодатель рассматривает как недействительные (ничтожные). Мнимая и
притворная сделки (ст. 170 ГК) весьма сходны по основаниям их
недействительности: в обоих случаях имеет место несовпадение сделанного
волеизъявления с действительной волей сторон. В статье 170 ГК РФ
содержатся дефиниции мнимых и притворных сделок: мнимая сделка – это
сделка, совершенная для вида, без намерения создать соответствующие ей
правовые последствия, притворная сделка – это сделка, которая совершена с
целью прикрыть другую сделку.
Ключевые слова: сделки, мнимые и притворные сделки,
недействительность сделок, волеизъявление сторон, правовые проблемы
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Annotation: The article deals with the problems of sham and sham
transactions. The article highlights the conditions for the invalidity of these types
of transactions. The Russian legislator considers imaginary and sham transactions
as invalid (void). The imaginary and feigned transactions (Article 170 of the Civil
Code) are very similar on the grounds of their invalidity: in both cases, there is a
discrepancy between the will made and the actual will of the parties. Article 170 of
the Civil Code of the Russian Federation contains definitions of sham and sham
transactions: an imaginary transaction is a transaction made for the sake of
appearance, without the intention to create the legal consequences corresponding to
it, a sham transaction is a transaction that is made with the aim of covering up
another transaction.
Keywords: transactions, sham and sham transactions, invalidity of
transactions, the will of the parties, legal problems
В теории гражданского права традиционно выделяют четыре условия
действительности сделки: законность содержания, наличие у сторон
необходимого объема правоспособности и дееспособности для ее
заключения, соблюдение формы сделки и соответствие волеизъявления воле
сторон сделки [1]. При нарушении любого из перечисленных условий, если
законом не установлено иное, сделка является недействительной. Однако
вопрос о месте мнимых и притворных сделок среди недействительных не
нашел однозначного ответа в цивилистической литературе.
О.С. Иоффе считал, что мнимые и притворные сделки следует
рассматривать в общем ряду противозаконных сделок [2]. В настоящее время
аналогичную позицию занимает И.В. Матвеев, который мнимые и
притворные сделки включает в группу недействительных сделок с пороками
содержания.
Ряд
ученых
мнимые
и
притворные
сделки
называют
недействительными по причине пороков воли. Так, Ф.С. Хейфец, оппонируя
О.С. Иоффе, пишет, что недействительность мнимых и притворных сделок
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"вызывается расхождением воли и волеизъявления, а не противозаконным
содержанием" [3].
Б.М. Гонгало, анализируя мнимые и притворные сделки, выделяет их
в самостоятельную группу наряду с недействительными сделками с
пороками воли и с пороками содержания, объясняя это тем, что "они
обнаруживают известное сходство со сделками, страдающими пороками
воли. Однако обычно такие сделки совершаются с какой-либо
противоправной целью" [4].
На наш взгляд, более обоснованным является второй подход,
согласно которому мнимые и притворные сделки должны быть отнесены к
недействительным сделкам с пороками воли. По содержанию данные сделки
формально соответствуют закону, но действительная воля их сторон не
соответствует волеизъявлению. В отличие от сделок, совершенных под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, которые, бесспорно,
недействительны по причине порочности воли, так как извне оказывается
давление на волю сторон, в результате чего при волеизъявлении она
искажается, при совершении мнимых и притворных сделок на волю сторон
никто не воздействует. Напротив, истинная воля скрывается самими
сторонами и не обнаруживается при волеизъявлении. Во всех этих случаях
имеет место "несовпадение сделанного волеизъявления с действительной
волей сторон". Однако воля может порождать гражданские права и
обязанности, только если она не направлена на нарушение закона, что при
заключении мнимых и притворных сделок не редкость. В этом случае
выявление истинной воли сторон необходимо для того, чтобы пресечь
правонарушение.
По своей юридической природе фиктивные сделки являются
противозаконными. Основанием применения юридической ответственности
служит наличие в деянии сторон сделки элементов, относящихся к составу
правонарушения. Но обнаружение и доказывание этих элементов в составах
мнимых и притворных сделок представляется крайне сложным.
В статье 170 ГК РФ содержатся дефиниции мнимых и притворных
сделок: мнимая сделка – это сделка, совершенная для вида, без намерения
создать соответствующие ей правовые последствия, притворная сделка – это
сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку.
Пример из судебной практики: договор займа, по которому
имущество не передавалось, может быть признан мнимой сделкой.
"...Так, арбитражный суд правомерно при рассмотрении заявленного
иска по существу признал спорный договор займа недействительной сделкой,
так как материалами дела был объективно подтвержден тот факт, что он был
заключен сторонами лишь для вида и реальных намерений по созданию для
них обоих правовых последствий, т.е. является мнимой сделкой. Помимо
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этого, следует в данном случае указать и на то, что фактически по договору
займа денежные средства заемщику не представлялись, нет в материалах дела
достоверных сведений и о том, чтобы 14000000 рублей по займу были
перечислены в адрес третьих лиц по указанию заявителя, как нет и сведений
о том, что такие средства были последним возвращены "заимодавцу".
Следовательно, учитывая вышеизложенное, признание судом названного
договора займа на основании ст. ст. 170, 168 ГК РФ мнимой сделкой
(ничтожной сделкой) является, по мнению кассационной инстанции,
правомерным, а поэтому доводы в жалобе о неправильном применении
судом при принятии обжалуемых актов положений названных выше норм
материального права признаются несостоятельными..." [5].
Поскольку как в случае мнимой, так и в случае притворной сделки
целью сторон обычно является достижение определенных правовых
последствий, возникает вопрос о правильном разграничении этих видов
сделок.
Объектом мнимой сделки являются правоотношения, которых
стороны стремятся избежать. Классический пример такой сделки – договор
купли-продажи имущества, делающий невозможным обращение взыскания
на это имущество по требованию кредиторов.
Объектом притворной сделки является правоотношение, которое
стороны пытаются скрыть, и, как следствие этого, права и интересы других
лиц, вытекающие из этого правоотношения. Притворные сделки
многообразны. Так, договором о совместной деятельности прикрывают
договор аренды с целью избежать включения арендной платы в
налогооблагаемую прибыль или сделать ненужным получение согласия
каких-либо лиц или органов на заключение договоров аренды. Договор
аренды имущества может быть прикрыт и учредительным договором о
внесении взносов в уставный капитал. Два встречных договора куплипродажи часто прикрывают договор мены.
Договором дарения нередко прикрываются сделки купли-продажи с
целью получения более льготного налогообложения. Массовый характер
приобрели притворные сделки продажи автомобилей "по доверенности", в
которых выдача доверенности фактически является сделкой, прикрывающей
договор купли-продажи. Покупка автомобиля может также прикрываться
выдачей автофирмой "справки-счета", что по своей юридической природе
является договором комиссии.
Дополнительным объектом мнимых и притворных сделок выступают
отношения, охраняемые уголовным правом. Указанные сделки могут
сопровождать совершение таких преступлений, как преднамеренное
банкротство,
неправомерные
действия
при
банкротстве,
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лжепредпринимательство и др. Притворные сделки используются, в
частности, в незаконной банковской деятельности.
Объективная сторона мнимых и притворных сделок обнаруживается
во внешних признаках правонарушений, и по ней проводится основное
различие между ними. Объективной стороной мнимой сделки является, по
точному замечанию И.В. Матвеева, "инсценировка" гражданско-правовой
сделки [6].
В. Ярков замечает, что доказать характер мнимой сделки нелегко,
поскольку он подтверждается только косвенными доказательствами, и, как
следствие, "только их совокупность помогает убедить суд в мнимом
характере сделки" [7].
В основу квалификации сделки в качестве мнимой суд может
положить следующие косвенные доказательства.
"Инсценировка" гражданско-правовой сделки как деяние может быть
совершена в форме как действия, так и бездействия. Заключение мнимой
сделки начинается с активного действия – облечения ее в необходимую
форму (письменную или нотариальную). При этом условия сделки, как
правило, отвечают всем требованиям закона. В.С. Толстой прямо говорит,
что стороны мнимой сделки стремятся заключить ее в письменной форме,
чтобы впоследствии предъявить "бесспорные" доказательства своих прав [9].
Это действие сторон важно и для того, "чтобы документ мог послужить
доказательством ее совершения" в отношениях с третьими лицами или в
суде. Дальнейшее поведение сторон мнимой сделки характеризуется как
бездействие: стороны реально свои права и обязанности не исполняют
(имущество не передается, оплата не производится и др.).
Таким образом, если договор фактически исполнен, то доводы
сторон о его мнимости должны признаваться несостоятельными. Принцип,
которым руководствуются суды, отказывая в признании сделки мнимой,
можно сформулировать следующим образом: если объем прав и
обязанностей сторон реально изменился и был достигнут правовой результат
сделки, то признаки мнимости отсутствуют. Однако одно только
неисполнение условий договора еще не дает оснований для вывода о
мнимости сделки.
Последствием мнимой сделки является двусторонняя реституция и
возмещение неполученных доходов с момента предоставления исполнения
по сделке (п. 2 ст. ст. 167, 1107 ГК). Наличие при совершении мнимой сделки
цели, заведомо противной основам правопорядка и нравственности,
превращает ее в сделку, предусмотренную ст. 169 ГК, с соответствующими
последствиями.
В случае совершения притворной сделки воля сторон направлена на
установление между сторонами сделки гражданско-правовых отношений, но
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иных по сравнению с выраженными в волеизъявлении сторон (например,
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с
обязательством обратной продажи через определенный срок, прикрывающего
договор о залоге в обеспечение возврата займа, с целью избежать судебной
процедуры обращения взыскания на заложенное имущество).
Ничтожность притворной сделки не вызывает правовых
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 167 ГК. В соответствии с п. 2 ст. 170,
к сделке, которую стороны действительно имели в виду, применяются
относящиеся к ней правила. Совершение прикрываемой сделки имеет, как
правило, незаконную цель, что, однако, не означает ее обязательной
недействительности. Так, безвозмездная передача денежных средств между
юридическими лицами может, в целях уклонения от уплаты налогов, быть
прикрыта договором о совместной деятельности. В этом случае договор о
совместной деятельности является ничтожной сделкой в соответствии с п. 2
ст. 170 ГК (притворная сделка), а сделка по безвозмездной передаче
денежных средств может оказаться действительной, что не исключает
применения административно-правовых последствий, предусмотренных
налоговым законодательством (взыскание налога, наложение штрафа и т.п.).
В качестве другого примера можно привести договор аренды здания
или сооружения, заключенный на срок менее одного года, которым стороны
прикрывают договор аренды этого же объекта, но заключенный на срок
более одного года, желая избежать установленной в п. 2 ст. 651 ГК
обязательной государственной регистрации прикрываемого договора. В этом
случае договор аренды на срок менее одного года будет признан ничтожным
как притворная сделка, а прикрываемый договор аренды на срок более
одного года будет признан незаключенным, так как такой договор считается
заключенным с момента его государственной регистрации (п. 2 ст. 651 ГК).
Борьба с мнимыми и притворными сделками должна вестись не
только посредством признания их недействительными и применения
соответствующих правовых последствий. Не случайно в правовой литературе
отмечается, что к притворным сделкам часто прибегают в тех случаях, когда
над гражданско-правовыми действиями установлен государственный
контроль либо имеются иные ограничения или запреты. На это
обстоятельство обращал внимание и Г.Ф. Шершеневич: "При существующем
запрете дарить родовые имения совершается фиктивная продажа его,
покупатель цены не получает" [9].
Таким образом, чем жестче государственный контроль, чем больше
правовых ограничений и запретов, тем чаще заключаются фиктивные сделки.
Безусловно, правовое регулирование невозможно без ограничений и
запретов, однако они должны быть разумными и учитывать интересы
участников гражданского оборота.
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ОСОБЕННОСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
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г. Минск
Аннотация: В статье рассматривается самоопределение подростков
как важная составляющая в процессе социализации. В статье дается
характеристика феномена социального самоопределения подростков через
призму различных наук. В работе анализируются факторы, которые влияют
на процесс самоопределения: семья, образовательное пространство,
общественные объединения. Приводится опыт Белорусской Ассоциации
клубов ЮНЕСКО как одного из субьектов поэтапного процесса включения
подростков во все сферы общественной жизни. В заключении кратко
говорится о том, что на процесс самоопределения играют множество
факторов, которые в той или иной степени играют свою роль на дальнейшее
будущее подростков.
Ключевые
слова:
подростки,
подрастающее
поколение,
социализация, самоопределение подростков, процесс самоопределения
подростков
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PECULIARITIES OF SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS IN
THE CONDITIONS OF MODERN SOCIETY
V.А. Demidchik,
graduate student, ex. «Sociology of management», Master of Public
Administration, ducator of the Departement of the Social sciences and Humanities
S.V. Lapina,
Scientific Director,
Prof Dr hab (Sociology), Professor of the Departement of the Social sciences and
Humanities,
Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic
of Belarus,
Minsk
Annotation: The article considers the self-determination of adolescents as
an important component in the process of socialization. The article describes the
phenomenon of social self-determination of adolescents through the prism of
various sciences. The paper analyzes the factors that influence the process of selfdetermination: family, educational space, public associations. The article presents
the experience of the Belarusian Association of UNESCO Clubs as one of the
subjects of the step-by-step process of including teenagers in all spheres of public
life. In conclusion, it is briefly stated that many factors play a role in the process of
self-determination, which to one degree or another play a role for the further future
of adolescents.
Keywords: adolescents, the younger generation, socialization, selfdetermination of adolescents, the process of self-determination of adolescents
Подростки в Республике Беларусь представляют достаточно
большую социально-демографическую группу, численность которой,
согласно данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, на 1 января 2021 года составляла 463,8 тыс. чел. или 5 % населения
страны 1.
Отличительной чертой подросткового возраста является рост
социальной активности, интенсивное становление личностных смыслов
подростка, формирование его мировоззрения, самосознания и стремление к
самореализации. У молодого человека формируется желание что-то значить
для окружающего его социума, что это способствует повышению активности
и включению его в общественную жизнь. Социально-экономические
преобразования в Республике Беларусь направлены на стабилизацию и
развитие рыночных отношений, что требует от молодого поколения
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профессиональной и социальной мобильности, активности, способности
быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни, труда, осуществлять
осознанный выбор при многообразии вариантов решения проблемы
занятости, нести ответственность за принимаемые решения. Гражданская
позиция и политическая активность, выбор жизненных приоритетов этой
группы граждан будут напрямую влиять на развитие страны в ближайшем
будущем, в том числе на социально-политическую стабильность государства
и безопасность общества. В связи с этим изучение особенностей социального
самоопределения подростков в условиях современного социума
представляется актуальной задачей.
Изучение и рассмотрение феномена социального самоопределения
привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей в области
педагогики, психологии, философии и социологии.
Исследователи в педагогике определяют, что основу социального
самоопределения человека составляет идея соотношения себя относительно
признанных общекультурных человеческих норм и ценностей с целью
выделения и обоснования собственной жизненной концепции с позиций
социального, профессионального, семейного, культурного развития.
Социальное самоопределение в широком смысле трактуется как
многоуровневый, противоречивый процесс, зависящий от объективных и
субъективных факторов, от внешних и внутренних социальных ресурсов.
Социальное самоопределение подростка понимается как процесс,
основанный на его включенности в определении своего жизненного выбора и
готовности самостоятельно, осмысленно осуществлять и реализовывать свои
личные планы с учетом потребности общества [2].
С точки зрения исследователей в области философии, социальное
самоопределение – одно из существенных интегральных качеств, обретаемых
подростками в процессе их социализации. Социальное самоопределение
подростков рассматривается, с одной стороны, как поэтапный процесс их
включения во все сферы общественной жизни и достижения относительно
равновесного состояния в социально-стратификационной структуре
общества, с другой – как процесс осознания подростками своей
принадлежности к определенным социальным группам с закрепленными в
них социальными статусами и ролями, т. е. формирование устойчивой
социальной идентичности. Социальное самоопределение подростков
является сложной многоуровневой системой взаимно упорядоченных
локальных форм самоопределений: обретение образовательного статуса,
выбор профессии, самоопределение в сфере трудовых отношений,
формирование позиций в общественно-политической и культурно-досуговой
сферах и др. [3].
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Процесс социального самоопределения подростков определяется
множеством
факторов.
Так,
среди
макросоциальных
факторов,
детерминирующих общее содержание и направленность социального
самоопределения подростков, можно отметить такие, как экономический
уровень развития страны и региона в частности, объективные изменения в
сфере труда и занятости, динамика соотношения политической
напряженности, стабильности и неопределенности, состояние духовнонравственной сферы общества и тенденции изменения ценностных установок
основных групп населения и т.п. В немалой степени результативность
социального самоопределения подростков определяют и микросоциальные
факторы, оказывающие непосредственное влияние на самоактуализацию и
саморазвитие личности. К факторам подобного рода относят состояние
семейных отношений и учреждений образования, особенности ближайшего
окружения,
доступные
социокультурные
практики
вертикальной
мобильности, распространенные стереотипы понимания жизненного успеха в
среде сверстников и т.п. [3].
Поскольку первичная социализация подростков в большинстве
случаев происходит в семье, то очень важно понимать, на каком уровне
находится состояние семейных отношений в Беларуси. В 2018 году Фонд
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провел исследования
«Поколение и гендер», включающие анализ возрастных моделей жизненных
путей, брачно-партнерских отношений, репродуктивного поведения,
отношения родителей с детьми и между взрослыми поколениями в семье,
благосостояния и качества жизни. В исследовании приняло участие более
8000 респондентов. Среди принявших участие в исследовании, в официально
зарегистрированных браках состоят 54,5 % респондентов. Доля
респондентов, проживающих с партнером без официальной регистрации,
среди всех опрошенных составляет 5,3 %, а среди совместно проживающих
партнерств – 8,9 %. В 2016–2017 гг. в 73 % случаев зарегистрированному
браку предшествовал фактический. Поколения 1968-1977 и 1958-1967 г. р.
отличаются наибольшей интенсивностью разводимости. Доля браков,
закончившихся разводом или расставанием, достигает здесь наиболее
высоких значений (24 и 25 %). Жизненные стратегии переопределяются, и
деторождение уходит из приоритетов, откладывается на более поздний
период. Чем моложе поколение, тем выше возраст рождения первого ребенка
и больше доля бездетных и имеющих одного ребенка; и тем меньше доля тех,
у кого 3 ребенка и более. Современная социокультурная ситуация
характеризуется трансформацией традиционных семейных ролей женщины и
мужчины, формированием более равноправных моделей брачно-семейного
партнерства. Наличие ценностных ориентаций на равное распределение
гендерных ролей, с одной стороны, а также фактически неравное их
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распределение на уровне конкретных практик при наличии высокой
удовлетворенности таким распределением, свидетельствует о наличии
разных моделей восприятия и выстраивания партнерских отношений в семье.
Данные модели обеспечивают равенство индивидуальных вкладов обоих
супругов/партнеров в общесемейное благосостояние за счет неравного их
участия в отдельных практиках и трудовой занятости. Модель «равенства
участия» предполагает, что партнеры примерно в равной мере участвуют во
всех (большинстве) практиках, в то время как модель «равенства вклада»
допускает неравное участие в данных практиках [4].
Эффективный образовательный процесс и полученные учебные
навыки положительно влияют на физическое и психическое здоровье
подростков, безопасность, вовлечение в общественную жизнь и социальное
развитие. Согласно данным социологических исследований, чистый
коэффициент посещаемости средней школы на уровне общего базового
образования среди детей в возрасте 10-14 лет составляет 93 %. Чистый
коэффициент посещаемости средней школы на уровне общего среднего
образования среди подростков в возрасте 15-16 лет составляет 87 % [5].
Неотъемлемой составной частью образовательного пространства в
Республике Беларусь является система дополнительного образования детей и
молодежи. Организация образовательного пространства ориентирована на
развитие творческих, интеллектуальных интересов и способностей учащихся,
физического совершенствования, адаптации к жизни в социуме.
Особый интерес в связи с этим вызывает анализ того, какие ценности
входят в иерархию ценностных ориентиров личности, каковы сочетания этих
ценностей, позволяют определить, на какие цели жизни направлена
деятельность человека и какие средства для достижения этих целей, по его
мнению, представляются предпочтительными. Анализ содержательной
стороны и иерархической структуры ценностных ориентиров показывает
также основное направление вектора развития личности и вероятностные
возможности социализации в современном обществе.
В подростковом возрасте, когда происходит становление нового
уровня самосознания, Я-концепции личности, выражающееся в стремлении
понять себя, свои возможности и особенности, ценностные ориентации
формируются особо эффективно. В этом возрасте развивается
самостоятельное мышление, формируется мировоззрение, нравственное
самосознание, социальный интерес и активность личности.
Важную роль при выборе подростками направления раскрытия
своего внутреннего потенциала играют жизненные предпочтения и
ценностные ориентации. В результате социологического исследования
Информационно-аналитического центра при Администрации Президента
Республики Беларусь проранжированы по степени значимости жизненные
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установки подрастающего поколения. Так, современная молодая смена
прежде всего ориентируется на создание счастливой семьи, сохранение и
укрепление здоровья (61 %). Кроме того, в первую пятерку жизненных целей
вошли рождение и воспитание детей (48 %), достижение делового успеха,
карьера (38,5 %) и профессиональная самореализация (32,5 %). В среднем для
23 % современных молодых людей важным является быть хорошим сыном
или дочерью, а также возможность организовать свое дело. Стать богатым
человеком хотели бы 17,5 % опрошенных [6].
Большинство молодых людей (66 %) уверены, что для достижения
успеха в жизни необходимо обладать такими качествами, как
целеустремленность и трудолюбие. В среднем по 46 % участников опроса
отмечают готовность идти на риск, образованность и интеллект, по 41 % –
честность, порядочность, культурность, вежливость и нестандартность
мышления, поведения, креативность. Треть юных белорусов (34,5 %) считает
важным качеством для успешности в жизни коммуникабельность, 29,5 % –
силу воли [6].
Таким образом, исследование ценностных ориентаций подростков
показывает основные тенденции в процессе изменения духовных и
материальных ценностей современного общества. Сегодняшние подростки
через несколько лет окончательно выработают свою систему ценностей,
которую должны будут воспринимать уже следующие поколения. Умение
определить свои цели, найти самого себя и свое место в жизни является
очень важным показателем личностной зрелости и определяет основу
успешной социализации. Так, на основании анализа результатов
социологических исследований можно сделать предположение, что в
ближайшее время в социум будет вливаться молодежь, жаждущая
профессионально самореализоваться, используя для этого индивидуальные и
межличностные ресурсы общения. Вечные общечеловеческие ценности
любви и дружбы на основе этики и непосредственно-эмоционального
мироощущения определяют оптимистические черты обобщенного портрета
современного подростка. Даже с учетом того, что это всего лишь стартовая
позиция в социализации, и время внесет соответствующие коррективы,
можно сделать вывод о существовании перспектив в развитии современного
белорусского социума.
Пристальное внимание государства к подрастающему поколению
неслучайно, поскольку его роль в жизни белорусского общества объективно
велика. Ценностные ориентиры и поведенческие установки современных
подростков в скором времени будут определять, каким станет
экономическое, политическое, социокультурное, демографическое будущее
страны, насколько талант и целеустремленность представителей данной
группы населения будут направлены на благо общества. В целях активного
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вовлечения подрастающего поколения во все сферы жизнедеятельности
общества в Республике Беларусь проводится системная работа по реализации
молодежной политики. Так, финансируется организация временной трудовой
занятости учащихся, проводятся мероприятия по обучению основам
финансовой грамотности, созданы специальные фонды Главы государства по
поддержке одаренных учащихся, а также талантливой молодежи,
осуществляется содействие молодежным общественным инициативам и т.д.
Воспитание молодых граждан, готовых к активному взаимодействию
с государством, участию в принятии ответственных решений, – необходимое
условие интеграции ответственной и социально активной молодежи в
общественно-политическую жизнь страны. Для создания благоприятных
условий жизни и развития подростков консолидированы усилия
республиканских
органов
государственного
управления,
местных
исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций.
В современном обществе возрастает социальная значимость
деятельности общественных институтов, ориентированных на создание
условий для социализации личности школьника. Среди них особое место
занимают детские и молодежные общественные объединения, работа
которых строится, прежде всего, с учетом интересов детей и предполагает
развитие их инициативности и общественной активности.
Общественная организация занимает посредническую позицию
между детьми и обществом, создаёт условия для гармонизации опыта
коллективных и индивидуальных отношений. С точки зрения социологии,
сущность детской общественной организации можно определить как
специфическое
социокультурное
образование,
интегрировано
представляющее жизненные ценности детства, реальные возможности
обеспечения разносторонних потребностей и интересов воспитанника в
данном социуме [7].
Общественная организация является тем социальным институтом,
который способен предоставить подростку возможность самореализации и
приобретения опыта участия в различных видах социально значимой
деятельности.
По
мнению
исследователей
детского
движения,
принципиально важным для реализации воспитательного потенциала детской
общественной организации является создание реальных возможностей для
осознания формирующейся личностью целей, перспектив организации,
своего пребывания и деятельности в ней; актуализации и развития личных
интересов, потребностей, возможностей; обеспечение личностно значимой
многоролевой
деятельности,
интенсивного
межличностного
и
межвозрастного общения, благоприятного положения каждого в системе
отношений детской общественной организации. Общественная организация
способна
предоставлять
подросткам
возможность
широкого
и
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разностороннего включения в систему общественных отношений, организует
жизнедеятельность, удовлетворяющую потребность подростка в развитии.
В детской общественной организации каждому ребёнку
представляется возможность осознать себя частью общества со своими
правами, обязанностями и их реальным, активным проявлением; наличие в
детской общественной организации субъект-субъектных отношений; наличие
многообразной по содержанию социально ориентированной деятельности,
способствующей
познанию,
развитию,
самореализации
личности,
приобретению опыта толерантного поведения; разнообразие реализуемых
подростком в организации социальных ролей (позиций), являются
предпосылками для самоопределения и самореализации подростков.
Важную роль в процессе самоопределения подростков в условиях
современного социума играет Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ»). Деятельность
организации осуществляется через реализацию таких программ, как
«Культура мира», «Неформальное образование», «Здоровый образ жизни»,
«Информация и коммуникация».
Одним из наиболее важных факторов успешного развития
РОО «БелАЮ», ее принципом, является большая свобода региональных
структур – клубов ЮНЕСКО. Клуб ЮНЕСКО – это объединение людей всех
возрастов, в том числе и подростков, всех социально-профессиональных
слоев, разделяющих идеалы ЮНЕСКО, стремящихся к их распространению и
приобщению к делу Международной организации ЮНЕСКО, осуществляя
деятельность, на которую непосредственно вдохновляет их работа.
Большинство клубов ЮНЕСКО работает на базе учреждений образования –
это школы, гимназии и высшие учебные заведения. Концепция организации –
поддержка актуальной инициативы детей и молодежи в принятии решений,
деятельности, развитии [8].
Ценность клубов ЮНЕСКО заключается не только в том, что их
члены обладают необходимыми знаниями, но и в том, что они обучают
других, а так же занимаются самообразованием, участвуя в мероприятиях
клуба. Клубы обучают не только своих членов, но также много вкладывают в
просвещение других людей. Клубы ЮНЕСКО являются хорошей формой
социального развития личности, так как именно здесь каждый может
полностью заниматься в соответствии со своими склонностями,
способностями, возможностями.
Таким образом, в результате поэтапного процесса включения
подростков во все сферы общественной жизни и осознания ими своей
принадлежности к определенным социальным группам с закрепленными в
них социальными статусами и ролями, происходит выбор жизненного пути,
самоопределение в сфере трудовых отношений, формирование позиций в
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общественно-политической и культурно-досуговой сферах и др. Пристальное
внимание к подросткам неслучайно, поскольку именно они особо
восприимчивы к изменениям. Поэтому современный подросток должен
осознавать и адекватно оценивать ситуацию, принимать обдуманные
решения как в типичных, так и в новых социальных ситуациях,
прогнозировать последствия своих поступков, делать выводы, осмысливать
свои знания и опыт в целом.
Процесс социального самоопределения подростков определяется
множеством факторов. Среди макросоциальных факторов можно отметить
экономический уровень развития страны и региона, изменения в сфере труда
и занятости, стабильности и неопределенности, состояние духовнонравственной сферы общества и тенденции изменения ценностных установок
основных групп населения и т.п. К микросоциальным факторам,
оказывающим непосредственное влияние на самоактуализацию и
саморазвитие личности, относят состояние семейных отношений и
учреждений образования, особенности ближайшего окружения, доступные
социокультурные практики вертикальной мобильности, распространенные
стереотипы понимания жизненного успеха в среде сверстников и т.п.
Социальное самоопределение подростков будет зависеть от того, в какой
степени и каким образом на него будут воздействовать те или иные
институты социализации. Именно институциональная составляющая
социального самоопределения подростков дает возможность направленного
воздействия
на
социализационные
процессы
и
использования
управленческих механизмов государственной молодежной политики с целью
обеспечения межгенерационной культурной трансляции основных норм и
ценностей общества.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕЛЕКОНТЕНТ – НЕКОТОРЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В ЭПОХУ ОНЛАЙН
В.Л. Дубровин,
к.социол.н, снс,
Центр социокультурной и медиа-коммуникации
Института социологии ФНИСЦ РАН,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается современный отечественный
аудиовизуальный контент через призму духовно – нравственных ценностей.
Осуществляется попытка оценить характер, способ и результат воздействия
контента на аудиторию и формирование её ценностей. Выдвигается гипотеза
о размывающем и хаотизирующем воздействии контента на ценностную и
нормативную системы современного российского общества. Тема статьи
представляется крайне важной в сфере социологии культуры и массовых
коммуникаций, позволяющей оценить направления изменений в
социокультурной области. Выводы из статьи призваны способствовать
проведению эффективной политики государства в сфере культуры и
массовых коммуникаций.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, телевизионные
сериалы, телеаудитория, контент, интернет-платформы, контент-анализ
FEATURE TV-CONTENT – SOME TRENDS OF THE ONLINE ERA
V.L. Dubrovin,
Candidate of sociological sciences, senior researcher,
Center for Sociocultural and Media Communication,
Institute of Sociology, Federal Research Sociological Center of the Russian
Academy of Sciences,
Moscow
Annotation: In the article the modern Russian audiovisual content is
considered through the prism of spiritual and moral values. An attempt is made to
assess the nature, methods and results of the content impact on the audience and
the formation of audience values. A hypothesis is put forward about the eroding
and chaotizing influence of content on the value and normative systems of the
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modern Russian society. The topic of the article is extremely important for
sociology of culture and mass communications, which makes it possible to assess
the directions of changes in the socio-cultural field. The conclusions from the
article are supposed to contribute to implementation of an effective government
policy in the sphere of culture and mass communications.
Keywords: spiritual and moral values, television series, television
audience, content, Internet platforms, content analysis
Пандемия и наступающая, как мы надеемся, пост – пандемийная
эпоха, диктует свои законы, множество традиционно очных мероприятий
переходят в онлайн. В первую очередь, конечно, это коснулось мероприятий
развлекательных: массовые отмены концертов, спектаклей и спортивных
состязаний прокатились по всему миру. Не стал исключением и кинопрокат.
До недавнего времени в кинотеатрах разных регионов России для посещения
требовался QR-код, а заполняемость кинозалов не могла превышать 50 %
посадочных мест.
По этой причине на первое место в плане доставки контента к
зрителю уверенно выходят онлайн – сервисы: интернет – телевидение,
стриминги, интернет – платформы и пр. Само по себе средство доставки
аудиовизуального произведения до зрителя не накладывает отпечатка на
содержание этого произведения, однако, нельзя не заметить наметившиеся
тенденции, которые демонстрируют разницу между ценностно –
идеологическими установками, которые транслируются посредством
кинопроката и посредством сети Интернет.
Крупнейший в России социолог кино М. И. Жабский отмечал
«воспринимая и по-своему осмысляя фильм, аудитория оказывает влияние на
эффект его воздействия ещё и тем, что из всей массы картин она отбирает те,
которые соответствуют её ценностям. Кроме того, при всём своём
коммерческим эгоизме кинематограф вынужден в определённой мере
ориентироваться на предпочтения и ценности зрительской аудитории» [1]. С
другой стороны, нельзя не согласиться, что мембрана между киноэкраном
или экраном телевизора/ гаджета проницаема в обе стороны, поэтому
предпочтения и ценности аудитории не только транслируются ей по её же
заказу, но и транслируются в головы и души аудитории с целью
сформировать определённые ценностные установки. Мы далеки от
конспирологических рассуждений о злом умысле при насаждении ценностей,
льющихся с экрана, однако, не принимать это явление в расчёт было бы, по
меньшей мере, недальновидно.
В прошлом, 2020 году, мы высказывали оценочное суждение,
которое предлагали рассматривать как социологическую гипотезу,
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выдвинутую на основе контент-анализа или даже на основе субъективной
оценки кинопрокатного контента последних лет, которое состоит в
утверждении о том, что у нас на глазах происходит консервативный поворот
отечественного прокатного кино (по аналогии с определением
«консервативный поворот Голливуда» русского публициста Е.С.
Холмогорова). Данная тенденция была очевидна, на наш взгляд, в ряде
лидеров отечественного проката, причем, прокатный успех упоминаемых
фильмов служит дополнительным аргументом в пользу обоснованности
выдвигаемой гипотезы, поскольку широкий положительный отклик среди
кинозрителей может найти только действительно значимое для них
произведение [2].
Под консервативными/ традиционными ценностями российского
общества мы имеем в виду, вслед за Н. И. Лапиным, пентаграмму
фундаментальных гуманистических ценностей Ненасилие – Жизнь Человека
– Достоинство – Семья – Законность, причём, жизнь человека находится в
центральной позиции в ценностной пентаграмме, как имеющая наибольшую
поддержку среди Российского населения [3].
Академик РАН М.К. Горшков отмечает, что, природа отечественной
культуры способна гармонично сочетать различные культурные практики и
интересы, сохраняя культурно – духовный генотип [4]. Таким образом,
можно уверенно сказать, что традиционные, консервативные ценности
остаются актуальными для наших современников – россиян.
Согласно нашим выводам [5], 7 из 10 лидеров российского проката
2015-2020 гг. так или иначе продвигают традиционные, консервативные
ценности российского общества («Холоп», «Движение вверх», «Т – 34»,
«Викинг», «Лёд», «Экипаж», «Вторжение»), тогда в как 3 из 10 лидеров
проката («Последний богатырь», «Притяжение», «Три богатыря») эти
ценности трактуются, скорее, с вольной или негативной оценкой – причём, 2
из 3 лент («Последний богатырь» и «Три богатыря») предназначены для
детской и семейной аудитории. Конечно же, мы не предлагаем переносить
это соотношение на современный российский кинематограф в целом – как и
не пытаемся свести к нему реальное соотношение носителей
консервативных, традиционных и модернистских ценностей в российском
обществе. С другой стороны, мы также далеки от предположения, что
продвижение в той или иной мере консервативных ценностей происходит
исключительно за счёт «охранительской позиции» Министерства культуры и
Фонда кино РФ. По нашему мнению, создатели лент понимают (и/ или
чувствуют), что традиционные и консервативные ценности и есть та основа,
на которой можно построить успешный в прокате фильм. Коммерческий
успех у российской аудитории рассмотренных сквозь призму нашей гипотезы
кинофильмов – явление, несомненно, заслуживающее внимания и глубокой
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социологической интерпретации. Оно не может не отражать – пусть и не
напрямую – глубинных изменений духовно-нравственной парадигмы
современной России. Ведь «реальность такова, что в качестве некоего
предельного субъекта общество в целом само заказывает себе кинофильмы,
оно же их создаёт, распространяет и потребляет» [6]. Поэтому судить о том,
что происходит в обществе, вполне можно не только по социологическому,
но и по кинематографическому «зеркалу».
Если додумать эту мысль до конца, то придётся признать, что без
социологического контент-анализа не только кинофильмов, но и
произведений других видов искусства, отражающих и формирующих
духовный мир десятков миллионов наших соотечественников как в России,
так и за её пределами, образ современности в «зеркале социологии» будет не
вполне точным.
Не претендуя на контент-анализ видов художественного творчества,
довольно далеко отстоящих от кинематографа (таких как музыка, литература
и пр.), мы бы предложили бегло рассмотреть произведения из той же
кинематографической области, отличающиеся от прокатного кино форматом,
хронометражом и способом трансляции зрительской аудитории. Мы говорим
об аудиовизуальных произведениях, которые приходят к нашим
соотечественникам через эфирное и интернет – телевидение, кабельные
каналы и интернет – платформы, через соцсети и видеохостинги – о
продукте, который принято обобщённо называть термином контент.
Проводя сравнительные параллели с прокатным кино, мы бы
предпочли в данной статье сосредоточиться не на всём генерируемом сегодня
контенте (тема необъятная, требующая масштабного исследования), а на
контенте художественно – игровом или сериальном.
Генеральное – по всем направлениям – изменение российского
общества в последние десятилетия совпало с кардинальной и революционной
трансформацией информационных технологий, существенно изменившей
потенциал и степень реального влияния СМИ и медиа – коммуникаций на
отдельную личность и развитие общества в целом. По существу, эти
процессы послужили спусковыми крючками друг друга, и этот обоюдный
залп привёл к качественным изменениям духовной и информационнокультурной сферы страны – её структуры, формы и содержания. Динамика
этих изменений настолько комплексна и мобильна, что с трудом поддается
социокультурному анализу и должна стать важнейшим объектом
социологических исследований. Сегодняшние информационные технологии
– ни что иное, как инструмент применения «мягкой силы», который
приобретает всеобъемлющий политический и социокультурный резонанс,
определяя не только политическое мировоззрение, социальные нормы и
устремления масс граждан, но и их нравственные ценности, предлагая, а
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 105 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

зачастую и навязывая идеологию и ценности, противоположные ценностям
консервативным и традиционным – ценности так называемой западной
либеральной повестки, в которой или размывается понятие норм как таковых,
или в качестве норм проповедуется откровенно извращённое поведение и
отношение к окружающим и к самому себе.
Мы недаром начали данную статью с упоминания изменившегося на
фоне пандемии социокультурного ландшафта. На фоне этих изменений
особое воздействие на соотечественников приобретают, в противовес
общественному смотрению в кинотеатрах, средства просмотра контента в
отдельных домохозяйствах – современные телеприёмники, способные
транслировать не только эфирные телеканалы, но и разного рода интернет –
телевидение.
Если взглянуть хотя бы обзорно на наметившиеся тенденции
производства и продвижения контента на примере недавно запущенной
(презентация 20 апреля 2021) Интернет-платформы МТС «KION» [7],
которая называется создателями – в характерной терминологии –
гипермаркет впечатлений [8]. Продукция KION представляет особый интерес
для обозрения ещё и потому, что ее творцами было заявлено, что она
предоставит зрителю не обычные развлечения, а развлечения вкупе с
социальным воздействием – «social impact entertainment» – то есть
развлекательный контент, который призван привлечь внимание аудитории к
общественно значимым проблемам и оказать некое социальное воздействие
– от продуцирования обсуждений в соцсетях до трансформаций в оценке
окружающей действительности. Ключевой вопрос, по нашему мнению – та
грань, за которой постановка проблемы для обсуждения переходит во
внедрение тезисов той или иной повестки в общественное сознание, что
посредством художественных средств проходит особенно плавно и
незаметно, но от этого не менее эффективно.
Итак, некоторые примеры.
Драма «Хрустальный» (2021, 10 серий) – маньяк, который в
депрессивном городе насилует и убивает мальчиков. К расследованию
подключается московский следователь, уроженец городка, который, как
выясняется по ходу сериала, сам подвергался сексуальному насилию в
беспросветном детстве.
Комедия и мелодрама «Секреты семейной жизни» (2021, 8 серий) –
молодая семейная пара, сотрудники агентства по продвижению блогеров,
через два года после свадьбы утрачивает свежесть и новизну отношений и
оказывается на грани развода. Вдохнуть новый импульс в угасающую
сексуальную жизнь помогает убийство женой недалёкой и взбалмошной
клиентки агентства. Убийства продолжаются, любовь супругов на этом фоне
вспыхивает с новой силой, а следователь, который идёт по пятам семейства –
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также блогер – в финале сезона, прижав пару к стенке, ставит им условие
продолжать убийства, так как благодаря их освещению в сети его
популярность как блогера неуклонно растёт. Сейчас снимается второй сезон
произведения.
Драма «Немцы» (2020, 10 серий) – история оппозиционного
журналиста, который в силу разных личных проблем устраивается на
госслужбу и начинает руководить пресс-службой администрации некоего
абстрактного города в России. Герой погружается в реалии российской
политики – цинизм, коррупция, отсутствие морали, вседозволенность и
сращивание с криминалом – такой предстаёт в произведении современная
российская политическая реальность.
Мы приводим всего три примера, но эти примеры яркие и
характерные. Более того, в отношении, например, сериала с тематикой
сексуального насилия над мальчиками, руководство ресурса KION прямо
заявляет «Мы встали на очень правильную дорогу и надо по ней идти» [9].
Наш мини-обзор произведений лишь одного онлайн – кинотеатра
вынуждает задуматься о ценностях, которые вкладываются в мозг и души
российских граждан – для начала самых платежеспособных и молодых,
имеющих платную подписку, а после и остальных – так как довольно быстро
онлайн-сериалы попадают в бесплатный доступ и/ или эфирное телевидение.
При этом, многие онлайн–платформы, по крайней мере, в настоящее время,
не самостоятельно генерируют прибыль, но входят в состав различных
экосистем (Сбер, Яндекс, МТС и пр.) и работают как средства этих экосистем
продвижения – в рамках той самой борьбы бизнеса за так называемую
«новую нефть» ограниченного 24 часами в сутках человеческого внимания.
В заключение уместно привести гипотезу Мануэля Кастельса об
осуществлении власти в сетевом обществе: «Власть осуществляется
преимущественно путём конструирования смыслов в человеческом сознании
в ходе коммуникационных процессов, происходящих в глобальных и
локальных мультимедийных сетях массовой коммуникации, включая и
массовую самокоммуникацию» [10]. Если перенести тезис В.И. Ленина
«Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о
государственной власти» [11] на реалии современной цифровой революции,
то становится очевидно, что вопрос анализа и контроля ценностно –
идеологического содержания производимого и транслируемого контента
становится сегодня задачей первостепенной важности и для Российского
государства.
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Аннотация: Организация активного стабильного экономического
роста и увеличения конкурентоспособности России – одна из главных целей
социально-экономического развития страны. Исходя из этого, государство
осуществляет активную экономическую политику, которая направлена на
обеспечение благоприятных условий для решения социальных и
экономических проблем в тех сферах, что являются основополагающими для
развития государства. Одна из таких сфер – это сфера культуры, от ее
жизнедеятельности зависит социальное развитие государства. Сфера
культуры как область создания и обращения символической продукции
вызывает чрезвычайный интерес с точки зрения определения эффективности
ее деятельности. Проблема определения эффективности является ключевой
проблемой в теории управления и использования ресурсов организации.
Ключевые слова: культура, учреждение культуры, социальноэкономическая эффективность, региональная экономика, культурнопросветительская деятельность
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Annotation: Organization of active stable economic growth and
increasing competitiveness of Russia is one of the main goals of the country's
socio-economic development. Based on this, the state implements an active
economic policy, which is aimed at providing favorable conditions for solving
social and economic problems in those areas that are fundamental for the
development of the state. One of these spheres is the sphere of culture, the social
development of the state depends on its life. The sphere of culture as the area of
creation and circulation of symbolic products is of extreme interest from the point
of view of determining the effectiveness of its activities. The problem of
determining efficiency is a key problem in the theory of management and use of
the organization's resources.
Keywords: culture, cultural institution, socio-economic efficiency,
regional economy, cultural and educational activities
Организация активного стабильного экономического роста и
увеличения конкурентоспособности России – одна из главных целей
социально-экономического развития страны. Исходя из этого, государство
осуществляет активную экономическую политику, которая направлена на
обеспечение благоприятных условий для решения социальных и
экономических проблем в тех сферах, что являются основополагающими для
развития государства. Одна из таких сфер – это сфера культуры, от ее
жизнедеятельности зависит социальное развитие государства.
Одной из важных задач государства является формирование и
развитие осмысленной культурной политики. С одной стороны, государство
создает условия для благоприятной культурной жизни общества, с другой
стороны, координирует культурные потребности и интересы различных
слоев общества.
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Сфера культуры является важным звеном в цепочке социальноэкономического развития территории. Важные социальные функции, на
которых оказывает влияние культурно-просветительская деятельность, такие
как воспитание, образование и социализация, напрямую направлены на
становление и развитие человеческих ценностей и личности в целом.
Существенный вклад культурная политика вносит и в экономику
региона, оказывая прямое влияние на общественную жизнь населения.
Государственные учреждения культуры создают конкретные рабочие места
по соответствующим собственным рынкам услуг, которые обладают
существенным инвестиционным потенциалом. За счет этого осуществляется
непосредственный вклад в развитие экономики конкретного региона [1].
Если не затрагивать основные функции учреждений культуры,
экономическая деятельность в сфере культуры связана с определенным
сегментом, сюда можно включить музыкальное искусство, дизайн, мода,
народные промысла и ремесла, фотографии, реклама и так далее. Такого рода
культурно-экономическая деятельность не только способствует развитию
бизнеса, но и влияет на финансовую устойчивость культурной среды,
стабилизирует социокультурное пространство региона.
В современном мире культура является одним из значимых
факторов, повышающих конкурентоспособность той или иной территории
посредствам своего культурного наследия, культурной среды и атмосферы,
набора культурных благ, которые территория может предложить сейчас или в
будущем. При этом важно обеспечить преемственность между историческим
культурным наследием и современной культурой населения, и это
важнейшая задача культурной политики, осуществление которой
представляется в данном контексте весьма актуальным.
Сфера культуры как область создания и обращения символической
продукции вызывает чрезвычайный интерес с точки зрения определения
эффективности ее деятельности. Как специфическая сфера создания
уникального творческого продукта сфера культуры имеет ряд особенностей,
определяющих ее функционирование в условиях рынка, а также механизмы
регулирования и финансирования, поэтому отрасль культуры обладает
особым статусом в экономической науке и именно поэтому процесс
определения эффективности деятельности в данной сфере затруднен [8, с.
174-176].
Проблема определения эффективности является ключевой
проблемой в теории управления и использования ресурсов организации. Для
сферы культуры – эта проблема связана с невозможностью измерения
конечного результата деятельности, т. к. для этой сферы не подходят
критерии эффективности материального производства.
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Оценивая социально-экономическую эффективность деятельности
субъектов различных уровней, нельзя не назвать имена известных ученых,
которые внесли значительный вклад в развитие данного научного
направления.
В работах Ф. Кенэ (1694-1774), У. Петти (1623-1687), Д. Риккардо
(1772-1823), Г. Эмерсона (1853-1931), Ф. Тейлора (1856-1915) и многих
других исследователей термину «эффективность» было уделено пристальное
внимание [6, с. 176].
Так, например, Вильяма Петти, который является одним из
основателей классической политэкономии, этот термин употреблялся не как
самостоятельное экономическое понятие, а для анализа результативности
деятельности правительства, и использовался для оценки тех или иных
правительственных мер в зависимости от того, способствовали ли они
улучшению экономической ситуации в стране. У другого классика
политэкономии Давида Рикардо термин «эффективность» используется уже
не только в узком значении оценки результативности, а в отношении
результата к определенному виду затрат.
Другой ученый Гаррингтон Эмерсон в своем главном труде
«Двенадцать принципов производительности» рассматривает и формулирует
принципы управления предприятиями, подкрепляя их примерами
деятельности промышленных организаций. Автор считает, что «истинная
производительность всегда дает максимальные результаты при минимальных
условиях; напряжение, наоборот, дает довольно крупные результаты лишь
при условиях ненормально тяжелых», и предлагает свое толкование понятия
эффективности: «эффективность (производительность) – это максимально
выгодное соотношение между совокупными затратами и экономическими
результатами» [7, с. 210].
В ходе эволюции экономической и управленческой мысли, это
понятие претерпело изменения и обогатилось по своему содержанию. Однако
наиболее универсальная его форма остается практически неизменной на
протяжении уже многих десятилетий.
Эффективность – это отношение результата к затратам или ресурсам,
связанным с получением данного результата. Такая трактовка эффективности
применима к различным социально-экономическим системам. Рассматривая
категорию эффективности с методологической точки зрения, необходимо
выделить две концепции оценки эффективности: затратную и ресурсную.
Ресурсы – это занятые в процессе выполнения определенных
действий человеческие ресурсы, капитал, основные фонды, оборотные
средства, технологии и информационные ресурсы.
Затраты – это перенесенная на продукцию стоимость в виде
заработной платы и затрат на получение необходимой информации и знаний.
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Затраты имеют ограниченный характер, время и деньги это
исчерпывающийся продукт, поэтому важно расходовать их правильно,
поддерживая приемлемый уровень выходной продукции и общий уровень
производительности.
В общем виде в экономике выделяют несколько видов эффектов:
экономический, ресурсный, технический, социальный.
Приведем основные типы экономической эффективности, которые
зарекомендовали себя в качестве общепринятых в современной зарубежной
науке [3].
Данные типы эффективности не взаимоисключают друг друга,
одновременно два и более из них могут быть применимы к описанию одного
и того же автономного учреждения культуры.
1. Эффективность от масштаба.
Когда учреждение производит большее количество культурнотворческого продукта, цена за единицу такого продукта обычно падает. Но
существует предел данного эффекта: в конечном счете, создание большего
количества перестанет окупаться.
2. Производственная эффективность.
Внедрение новых технологий ведет к росту эффективности.
Производственная эффективность достигается, когда изготовитель
использует минимальное количество ресурсов для производства товаров и
услуг, эквивалентных продукции других предприятий [7, с. 213-215].
Изготовитель может достичь этого путем использования экономии от
масштаба
или
преимущества
за
счет
наиболее
эффективной
производственной технологии, самой дешевой рабочей силы или
минимальных производственных потерь.
3. Техническая эффективность. Предпосылкой для эффективности
распределения ресурсов является техническая эффективность, которая
описывает производство, которое имеет минимально возможную
альтернативную стоимость. Материальные и трудовые ресурсы не могут
быть потеряны в технически эффективном производстве товаров и услуг.
Достижение технической эффективности позволяет, но не гарантирует
существование эффективности распределения ресурсов. Технический эффект
является результатом появления новой техники и технологии, открытий,
изобретений и рационализаторских предложений, ноу-хау и других
нововведений.
4. Эффективность распределения ресурсов. Когда общественная
стоимость на определенный товар или услугу соразмерна со стоимостью
привлеченных для производства ресурсов, речь идет об эффективности
распределения ресурсов. Чаще всего, она достигается не случайным образом,
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а при тщательном распределении обществом ресурсов на производство
самых ценных товаров [3].
Социальный эффект указывает на повышение материального и
культурного уровня жизни граждан, более полное удовлетворение их
потребностей в потребление культурного продукта.
Кроме видов эффектов в экономике различают абсолютную и
сравнительную эффективность.
Рассматривая абсолютную эффективность, следует отметить, что она
определяется на различных уровнях:
 на уровне отрасли – это отношение прироста чистой прибыли
отрасли к капитальным вложениям, вызвавшим этот прирост;
 на уровне действующей организации – это отношение прироста
чистой прибыли организации к затратам, вызвавшим этот прирост;
 на уровне вновь созданной организации – это отношение разницы
между ценой и себестоимостью к капитальным вложениям в деятельность
вновь созданного предприятия.
Сравнительная экономическая эффективность, в отличие от
абсолютной, представляет собой годовую сумму приведенных затрат,
которая состоит из суммы текущих затрат (себестоимость) и капитальных
вложений, приведенных к одинаковой временной размерности в
соответствии с нормативом эффективности [5, с. 199-202].
Экономически выгодным считается вариант с наименьшей
величиной приведенных затрат, для обобщения которых необходимым
условием является сопоставимость вариантов капитальных вложений:
 по объему деятельности;
 по ассортименту;
 по воздействию на окружающую природную среду;
 по срокам;
 по ценам и т.д.
Помимо основных (абсолютных) показателей работы, для оценки
экономической и социальной эффективности государственного учреждения
культуры производится расчет относительных показателей.
В статистике под абсолютными величинами понимают показатели,
которые характеризуют размеры изучаемых явлений и процессов. Например,
количество посещений на концертно-театральных мероприятиях, количество
культурно-массовых мероприятий, число проведенных концертных
программ, участников в них и др.
Абсолютные величины в статистике являются исходной базой
статистического анализа. Они выражаются в натуральных, стоимостных и

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 115 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

трудовых единицах. Натуральные показатели имеют наименование, даны в
натуральных единицах измерения (единиц, штук и т.д.).
Стоимостные показатели дают денежную оценку явлениям и
процессам. К трудовым единицам измерения относятся показатели,
характеризующие общие затраты труда, трудоемкость. Они измеряются в
человеко-днях, человеко-часах и т.д. [2].
Относительные величины представляют собой результат сравнения
(деления) двух показателей. В отличие от абсолютных величин,
относительные показатели являются величинами производственными и
рассчитываются на основе абсолютных величин.
В статистическом анализе рассчитывают следующие виды
относительных величин: динамики, выполнения плана, планового задания,
структуры, координации, интенсивности, сравнения.
Согласно Методическим рекомендациям по применению критериев
экономической и социальной эффективности учреждений культуры
Российской Федерации существует перечень показателей, который состоит
из двух групп:
1. Показатели эффективности деятельности учреждений культуры в
части социальной эффективности.
2. Показатели эффективности деятельности учреждений культуры в
части экономической эффективности.
Нужно четко различать понятия «эффект» и «эффективность».
Эффект – абсолютный показатель результата какого-либо действия
или деятельности. Он может быть, как положительным, так и отрицательным.
Эффективность – относительный показатель результативности и может быть
только положительной величиной. Эффективность деятельности учреждения
культуры представляет собой комплексное отражение конечных результатов
использования всех ресурсов за определенный промежуток времени. Оценка
экономической эффективности производиться путем сопоставления
результатов с затратами [8, с. 184-188].
Итак, в перечень показателей социальной эффективности
государственного учреждения культуры входят следующие переменные:
 посещаемость
платных
мероприятий,
проводимых
государственным учреждением культуры в отчетном году;
 динамика посещаемости платных мероприятий, проводимых
государственным учреждением культуры в отчетном году по отношению к
предшествующему;
 количество концертных программ в отчетном году;
 доля социально-значимых культурно-досуговых мероприятий от
общего числа проводимых мероприятий в отчетном году.

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 116 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

К показателям экономической эффективности деятельности
культурно-досуговых учреждений относятся:
 средняя цена одного посещения платного мероприятия
государственного учреждения культуры в отчетном году за отчетный год;
 доля средней цены одного посещения государственного
учреждения культуры от средней заработной платы по субъекту Российской
Федерации за отчетный год;
 доля покрытия расходов государственного учреждения культуры
доходами от основных видов уставной деятельности за отчетный год.
Таким образом, в сложившейся практике задача оценки
эффективности организации материальной сферы может решаться с
использованием главного критерия, так или иначе связанного с финансовым
показателем. Но для государственного автономного учреждения культуры
получение прибыли является вторичной задачей.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы современного
состояния учета и контроля расчетов с поставщиками и покупателями. В
статье освещаются теоретические аспекты бухгалтерского учета и контроля
расчетов с поставщиками и покупателями. Работа основана на опыте
российских ученых и нормативных источниках. Особое внимание уделяется
вопросам дебиторской и кредиторской задолженностей. В заключении статьи
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Annotation: The article deals with the problems of the current state of
accounting and control of settlements with suppliers and buyers. The article
highlights the theoretical aspects of accounting and control of settlements with
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Грамотный, своевременный, детальный, полный учет расчетов с
дебиторами и кредиторами позволяет экономическим субъектам
осуществлять планирование производства, финансовых потоков, а также
строить перспективное сотрудничество. Поэтому перед любым субъектом
хозяйствования возникает необходимость следовать правилам, по которым
ведется бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями.
Синтетический и аналитический учет дебиторской и кредиторской
задолженностей должен быть организован таким образом, чтобы
обеспечивать простоту и прозрачность формирования необходимых
раскрытий информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также
управление данными активами и обязательствами.
В связи с актуальностью рассматриваемой проблемы, проведем
анализ научной литературы, раскрыв сущность понятия «дебиторы» и
«кредиторы», а также «дебиторская задолженность» и «кредиторская
задолженность» с позиции разных источников.
В понимании О.А. Агеевой, заказчик – лицо (физическое или
юридическое), которое заинтересованно в выполнении исполнителем работ,
оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта (в
широком смысле). Иногда при этом предполагается оформление заказа, но не
обязательно [1-6].
Н.А. Лытнева считает, что покупатель – физическое или
юридическое лицо, которое осуществляет оплату деньгами и является
приобретателем товара или услуги [6-12].
Вопросы организации учета и контроля расчетов с поставщиками и
покупателями рассматриваются в работах О.А. Агеевой, В.В. Башкатова,
И.М. Дмитриевой, А.И. Исхаковой, В.Э. Керимова, К.С. Киселевой, О.Л.
Островской, Ю.А. Поповой, И.А. Фельдмана, Г.В. Шадриной и ряда других
ученых.
Однако характеризуя состояние изученности проблемы учета и
контроля расчетов с дебиторами и кредиторами на предприятиях, следует
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отметить, что анализ современной монографической и периодической
литературы позволяет сделать вывод о недостаточной теоретической и
практической разработанности вопросов в данной области.
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями
(дебиторами и кредиторами) – одна из самых главных задач, выполнение
которой в субъекте хозяйствования обязано отвечать критерию
достоверности по максимуму. От грамотного и корректного бухгалтерского
учета дебиторской и кредиторской задолженности зависит во многом
объективность понимания руководством сильных и слабых сторон
экономического субъекта, его платежеспособности и финансовой
устойчивости, а также будущих перспектив бизнеса.
Долговые обязательства можно классифицировать различными
основаниями. В первую очередь это те, которые связаны с размещением и
привлечением средств – дебиторская, а также кредиторская задолженность.
Классификация дебиторской задолженности представлена на
рисунке 1.
В бухгалтерском балансе организации дебиторская задолженность,
исходя из ее экономической сущности, отражается в составе активов. При
этом к дебиторской задолженности применяется общее требование по
раздельному представлению краткосрочной и долгосрочной дебиторской
задолженности (п. 19 ПБУ 4/99).
В.Э. Керимов считает, что «дебиторская задолженность – это сумма
долгов (задолженности), причитающаяся организации со стороны
покупателей или других дебиторов, которую организация рассчитывает
получить в определенные (установленные или оговоренные) сроки» [11].
Данной точки зрения также придерживается и Т.В. Воронченко,
которая на базе МСФО и Российских стандартов бухгалтерского учета
(РСБУ) приводит классификацию и дает оценку дебиторской задолженности,
отмечая, что увеличение дебиторской задолженности негативно влияет на
платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [9].
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Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности
История существования кредиторской задолженности является
древней. Несмотря на это, в современной научной литературе нет единого
мнения относительно трактовки данного понятия.
Так, в понимании Л.К. Никандровой, «кредиторской является
задолженность экономического субъекта за предоставленный в пользование
товар, займы или оказанные услуги, перед поставщиками, подрядчиками,
третьими лицами, банками либо иными кредитными
едитными организациями. Также
задолженность перед своими работниками по оплате труда попадает под
понятие кредиторской задолженности». Похожего мнения придерживается и
Ю.А. Бабаев, который считает, что, «в широком смысле понятие
кредиторская задолженность объединяет все виды задолженностей комукому
либо. Кредиты и займы в российском бухгалтерском учете отделены от этого
вида задолженности и носят название обязательства». Однако многие
литературные источники объединяют все виды займов в состав кредиторской
задолженности [8, 13].
Классификация кредиторской задолженности в зависимости от
субъекта, которому причитается получение денежных средств от
организации-должника, представлена на рисунке 2 [7].

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 122 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12)
№10
ОКТЯБРЬ 2021

Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности
Иными словами,
вами, состав кредиторской задолженности в балансе
весьма разнообразен, и объединяет целый блок расчетов, характерных для
любого предприятия.
Таким образом, можно сформулировать следующее определение
дебиторской задолженности – это обязательства юридических,
юридических физических
лиц, которые являются частью оборотных средств предприятия, изъятых из
оборота в качестве кредита контрагенту, величина которых способна влиять
на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности
организации, связанных с риском невозврата
рата долга. Суммы, поступающие от
дебиторов, являются одним из основных источников пополнения оборотных
активов хозяйствующих субъектов. Любая задержка вызывает массу
проблем, таких как: поддержание приемлемого уровня ликвидности,
финансовой
устойчивости,
оплата
кредиторской
задолженности,
финансирование текущей деятельности и прочее.
Кредиторская задолженность – это один из заемных источников
покрытия оборотных активов субъекта хозяйствования. Использование
привлеченных средств в своем обороте дает хозяйствующим
вующим субъектам
экономические преимущества.
Дебиторская и кредиторская задолженности весьма существенно
влияют на финансовое положение, использование денежных средств в
обороте, величину прибыли, фактически полученной в отчетном периоде.
Отсюда очевидно значение
начение правильных и своевременных расчетов с
дебиторами и кредиторами.
В настоящее время большое внимание уделяется расчетам с
поставщиками и покупателями (дебиторами и кредиторами). Расчеты с
дебиторами и кредиторами относятся к одному из видов расчетов в
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зависимости от субъектов – участников отношений, возникающих в процессе
финансово-хозяйственной деятельности.
Поставщик – фирма, осуществляющая поставку товаров. Подрядчик
– физическое или юридическое лицо, подрядившееся на свой страх и риск
выполнить для заказчика определенную работу или оказать услуги к
оговоренному сроку за согласованную заказчиком оплату, – такое
определение терминов дает Н.А. Лытнева [12].
Расчеты с поставщиками и покупателями должны опираться на
нормативно-правовую базу, то есть все действия по осуществлению расчетов
с контрагентами должны опираться на кодексы, законы, приказы и другие
нормативно-правовые акты, регулирующие данный участок учета. К таким
документам относятся:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), часть
I от 30.11.1994г. № 51-ФЗ и часть II от 26.01.1996г. № 14-ФЗ определяет
основные принципы приобретения и перехода права собственности на
имущество, правила оформления и выполнения договоров гражданскоправового характера [1].
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II от 05.08.2000
г. №117-ФЗ регулирует налогообложение организаций, которые занимаются
продажей товаров, в части описания действий по уплате налога; сроков
уплаты налогов и сборов, а также штрафов и пеней; требования по уплате
налогов и сборов [2].
3. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (ред. 22.12.2020) устанавливает отношения, возникающие
между покупателями и заказчиками, исполнителями, импортерами,
регулирует права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг),
которые должны соответствовать определенному уровню качества и быть
безвредными для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды [3].
4. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», (ред. от 26.07.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), целью
которого является установка единых требований к бухгалтерскому учету, в
том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание
правового механизма регулирования бухгалтерского учета [4].
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина
России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018), которое определяет порядок
организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления
отчетности, а также взаимоотношения организации с внешними
потребителями бухгалтерской информации [5].
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Помимо вышеперечисленных законодательных и нормативных
актов, расчеты с покупателями и заказчиками регулируют также
внутрифирменные стандарты организаций, которые определяют единые
требования к проведению и осуществлению расчетов с покупателями и
заказчиками: устав организации, учетная политика, рабочий план счетов,
график документооборота [10].
Итак, обзор нормативной и документационной базы расчетов с
поставщиками и покупателями позволяет сделать вывод о том, что она
обширна и довольно сложна в современных условиях рыночной экономики.
Действующие законодательные предписания в области расчетов с
дебиторами и кредиторами – это минимальные нормативные требования,
выполнение которых обязательно для руководства компании. Объявленный
перечень нормативных документов, которые регулируют порядок отражения
в учете расчетов с поставщиками и покупателями нельзя считать полным, так
как решения о порядке учета любых операций должны приниматься с учетом
требований, всех действующих нормативных документов по определенному
вопросу.
В ходе данной статьи установлено, что задолженность – это
обязательство, которое должно исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями
делового оборота или иными надлежащими правилами. Односторонний отказ
от исполнения обязательств и одностороннее изменение их условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
На сегодняшний день порядок учета расчетов с дебиторами и
кредиторами достаточно полно регламентирован законодательством
Российской
Федерации.
Нормативно-правовое
регулирование
регламентируется четырехуровневой системой: законодательный уровень
(ГК РФ, НК РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете»), нормативный (ПБУ),
методический (Приказы Минфина РФ) и организационный уровни (рабочий
план счетов, учетная политика и график документооборота).
Бухгалтерская служба каждой успешной компании должна уделять
повышенное внимание ведению грамотного и корректного учета дебиторской
и кредиторской задолженности, так как именно из грамотного и корректного
учета складывается общая платежеспособность и финансовая устойчивость
экономического субъекта на рынке, а также его привлекательность для
инвесторов. Непосредственно по этой причине так важно вовремя
отслеживать состояние дебиторской и кредиторской задолженности, а если
она попадет в состав просроченной, ее необходимо списать, при этом не
забыв о правилах документального оформления операций по списанию
задолженности.
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От правильного учета и контроля задолженностей зависит структура
активов и пассивов баланса компании, а также определение прибыли,
подлежащей налогообложению. Это еще раз подтверждает высокую
значимость своевременного и качественного управления задолженностями
фирмы. Анализ и контроль движения дебиторской и кредиторской
задолженности являются одним из важнейших факторов максимизации
прибыли, увеличения ликвидности, кредитного рейтинга и минимизирования
финансовых рисков.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
А.В. Миненко,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ,
г. Барнаул
Аннотация: В статье проведена оценка факторов ценообразования
на зерновом рынке Алтайского края. Освещается ценовая ситуация на
зерновом рынке. Показана динамика средних цен реализации зерна в
сельскохозяйственных организациях России, Сибирского федерального
округа и Алтайского края. Сделан вывод о том, что основной причиной роста
затрат по-прежнему является удорожание используемых материальнотехнических ресурсов. Рекомендовано при оценке факторов ценообразования
учитывать новую методику формирования формы годовой бухгалтерской
отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевые
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ценообразование,
факторы
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ASSESSMENT OF PRICING FACTORS IN THE GRAIN MARKET OF
THE ALTAI REGION
А.V. Minenko,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FGBOU VO Altai GAU,
Barnaul
Annotation: The article assesses the factors of pricing in the grain market
of the Altai Territory. The price situation in the grain market is highlighted. Shown
is the dynamics of the average selling prices of grain in agricultural organizations
of Russia, the Siberian Federal District and the Altai Territory. It is concluded that
the main reason for the increase in costs is still the rise in the cost of the used
material and technical resources. It is recommended to take into account the new
methodology for the formation of the form of the annual financial statements of
agricultural producers when assessing the factors of pricing.
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Ценовая ситуация на зерновом рынке под влиянием множества
факторов меняется ежегодно. На протяжении 2015 – 2016 гг. среднегодовая
цена на зерно в Алтайском крае превышала общероссийский уровень и
показатель Сибирского федерального округа [1-3]. После значительного
снижения цен на всей территории страны в 2017 году, в 2018 году цена
реализации зерна в Алтайском крае опустилась ниже среднероссийской на
1355 руб./т., составив 7141 руб./т. В 2019 году ситуация на рынке зерна
стабилизировалась. Цена достигла 9447 руб./т, превысив среднесибирскую
цену на 628 руб./т, тем не менее, отставание от средней цены по России
составило 844 руб./т (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных
организациях России, Сибирского федерального округа и Алтайского края,
руб./тонну
Затем началось сезонное снижение, при котором в сентябре цена на
зерновые культуры опустилась до 7997 руб./т, после чего продолжился рост,
и на конец 2019 года цена составила 10396 руб./т (рис. 2).
Средняяя цена реализации зерновых культур в 2019 году по
сравнению с 2018 годом выросла в диапазоне от 22,6 % (ячмень) до 83,4 %
(гречиха). В среднем зерновые культуры подорожали на 32,3 % (+ 2306
руб./т), пшеница поднялась в цене на 2041 руб./т до 9380 руб./т, рожь
р
– на
2399 руб./т до 7838 руб./т, ячмень – на 1446 руб./т до 7831 руб./т. Большой
скачок продемонстрировала гречиха, цена которой увеличилась на 6320
руб./т, достигнув 13898 руб./т (рис. 3).
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Рисунок 2 – Динамика цен на зерно в Алтайском крае 2017 – 2019 гг.,
руб./тонну

Рисунок 3 – Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных
организациях края, руб./тонну
По данным ведомственной отчетности по итогам 2019 года затраты в
расчете на 1 га убранной площади зерновых и зернобобовых культур
составили 11441,9 рублей, что на 9,8 % больше, чем годом раннее. Основной
причиной роста затрат по-прежнему
прежнему является удорожание используемых
материально- технических ресурсов [4-8]:
8]: затраты на удобрения увеличились
на 43,6 % по отношению к уровню 2018 года,
а, средства защиты растений – на
17,9 %, при этом затраты по другим статьям выросли в пределах 10 % (оплата
труда – 110,5 % к уровню 2018 год, семена – 103,6 %, энергия всех видов –
109,6 %, нефтепродукты – 106,2 %, содержание основных средств – 110,0 %,
прочие затраты – 105,6 %) (табл. 1).

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 131 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

Таблица 1 – Затраты на возделывание зерновых и зернобобовых культур,
руб./га (в расчете на убранную площадь)
2013
г.
805,
1
1261
,2
172,
6
337,
9

2014
г
908,
4
1088
,4
191,
7
428,
1

2015
г.
886,
6
1237
,3
244,
9
587,
6

2016
г.
1031
,5
1401
,5
363,
8
887,
8

2017
г
1190
,7
1382
,6
476,
3
1160
,6

2018
г.
1277
,7
1325
,0
478,
7
1199
,6

2019
г.
1411
,3
1372
,3
687,
2
1414
,8

90,6

84,7

72,1

80,9

121,
8

120,
2

131,
7

Нефтепродукты

1078
,3

Содержание основных
средств

1756

Прочие

1164
,5

1178
,2
1678
,3
1184
,9

1202
,6
1827
,2
1279
,5

1285
,1
2220
,1
1414
,2

-

-

-

-

-

6666
,2

6742
,8

7337
,9

8684
,7

9697
,4

1695
,6
1379
,4
2940
,6
1259
,7
1041
6,8

1801
,3
1517
,4
3105
,8
1468
,5
1144
1,9

Статьи затрат
Оплата труда с
начислениями
Семена
Удобрения
Химические средства
защиты растений
Энергия всех видов
кроме
нефтепродуктов

в т.ч. амортизация
ИТОГО

1484
1945
,1
1936
,3

Стоит отметить, что с 2017 года изменена методика формирования
формы годовой бухгалтерской отчетности № 9 – АПК «Отчет о
производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции
растениеводства»: до 2016 года (включительно) затраты по статье
«Амортизация» входили в затраты по статье «Содержание основных
средств»; с 2017 года амортизацию рекомендовалось относить к прочим
затратам, а с 2018 года ее вынесли в отдельную статью затрат в рамках
прочих затрат.
Таким образом, проведеная оценка факторов ценообразования на
зерновом рынке Алтайского края показала динамику средних цен реализации
зерна в сельскохозяйственных организациях России, Сибирского
федерального округа и Алтайского края. Основной причиной роста затрат попрежнему является удорожание используемых материально-технических
ресурсов. При оценке факторов ценообразования, в частности влияния на
цену некоторых статей затрат, рекомендовано учитывать новую методику
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формирования
формы
годовой
бухгалтерской
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Аннотация: В статье рассматривается понятия Федерального
бюджета РФ. Большое место в работе занимает оценка влияния пандемии
коронавируса на формирование и исполнение бюджета и в целом на
экономику страны. В статье рассмотрены основные источники пополнения
бюджета РФ и направления расходной его части. В работе анализируется
динамика доходов и расходов бюджета страны и объемов ВВП за 2018-2020
гг. В заключение констатируются основные причины снижения доходной
части и повышения расходной части бюджета РФ и обозначены направления
решения данных проблем.
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formation and execution of the budget and, in general, on the country's economy
takes an important place in the work. The article discusses the main sources of
replenishment of the budget of the Russian Federation and the directions of its
expenditure side. The paper analyzes the dynamics of revenues and expenditures of
the country's budget and GDP volumes for 2018-2020. In conclusion, the main
reasons for the decrease in the revenue side and the increase in the expenditure side
of the budget of the Russian Federation are stated and directions for solving these
problems are indicated.
Keywords: federal budget of the Russian Federation, revenue side,
expenditure side, GDP, coronavirus pandemic
Сегодня мир переживает ряд потрясений, связанных с
распространением нового типа коронавирусной инфекции. Нарушение
привычного образа жизни общества, дестабилизация международных
политических и экономических отношений, безработица, инфляция,
социальная нестабильность – все это последствия пандемии [1-5].
Не эффективная бюджетная система, которая сформировалась как
перераспределительная, строится на краткосрочной основе, что не дает
возможность осуществлять долгосрочные проекты с перспективой
экономического развития и др. [3].
В данной статье мы проведем оценку Федерального бюджета
Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса.
Федеральный бюджет – главный финансовый план государства,
утверждаемый Федеральным Собранием в форме федерального закона.
Федеральный бюджет в стране играет огромную роль. Его
основными функциями являются:
1) стимулирование социальной политики;
2) регулирование экономических процессов внутри страны;
3) перераспределение ВВП и НД;
4) контроль над потоками денежных средств.
Федеральный бюджет – основополагающее звено всей финансовобюджетной системы государства. Структура его представлена доходной и
расходной
частями.
Для
финансовой
стабильности,
социальной
обеспеченности задач государства и принятия эффективных управленческих
решений большое значение имеет состав и структура доходной и расходной
частей бюджета, а также направления и тенденции их изменений [8].
Доходная часть формируется за счет налоговых и неналоговых
поступлений. К налоговым поступлениям относятся:
 налоги и сборы федерального уровня;
 таможенные сборы и платежи;
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 государственные пошлины.
К неналоговым поступлениям относят:
 доходы от использования и продажи личного имущества;
 часть от прибыли предприятий унитарной формы.
Структура доходной части федерального бюджета определяется
потребностью государства в финансовых средствах, а также его
возможностями по рациональному и эффективному использованию этих
средств. Кроме того, влияние оказывает и проводимая экономическая
политика в конкретный временной период.
Расходная часть федерального бюджета определяется основными
функциями,
возложенными
на
государство
законодательно.
В
первоочередном порядке финансируется общественный сектор (расходы на
оборону, правопорядок, искусство, культуру, здравоохранение и т.д.) [7].
Принято подразделять расходы бюджета на текущие и капитальные.
К первым относят расходы на обеспечение функционирования органов гос.
власти, бюджетных учреждений, оказание помощи нижестоящим бюджетам
и отдельным отраслям экономики. Капитальные расходы представляют собой
траты на внедрение инноваций, расходы на инвестиции, на воспроизводство
производственных мощностей экономики.
При превышении же доходов над расходами образуется профицит
бюджета, при обратной ситуации – дефицит бюджета.
Важно отметить, что сбалансированный или «бездефицитный»
бюджет не считается положительным результатом. Принято считать, что
небольшой дефицит в какой-то степени положительно влияет на состояние
экономики, стимулируя ее развитие. Однако большой дефицит опасен ростом
инфляции, экономической нестабильностью, ростом государственного долга,
что, в конечном счете, может привести к дефолту.
Необходимость бюджета в законодательной форме обусловлена тем,
что без четкого финансового плана нет возможности отслеживания
направлений использования средств бюджета и доходных источников. Кроме
того наличие бюджета позволяет прогнозировать реализацию масштабных
общегосударственных программ, проводить государственный контроль за
соблюдением бюджетного законодательства [6].
Введение многочисленных карантинных мер в РФ стало
немаловажной причиной возникновения большого дефицита бюджетных
средств, а также снижения экономических показателей и роста социальных
проблем.
Показатели доходной и расходной частей Федерального бюджета РФ
за период 2018-2020 гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Доходы и расходы Федерального бюджета РФ в 2018-2020 гг.
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г.
Доходы, млрд. руб.
19454,4 20188,8 18719,1
Нефтегазовые доходы, млрд. руб.
9017,8
7924,3
5235,2
Расходы, млрд. руб.
16713,0 18214,5 22821,6
Приведенные данные говорят о превышении в 2020 году объема
расходуемых государством средств над поступающим доходом. Так, объем
поступивших в бюджет средств составил 18,719 трлн. руб., объем
расходуемых средств – 22,821 трлн. руб.
Объем доходной части в 2020 году в сравнении с показателем 2019
года снизился на 7,3 %. В частности, нефтегазовые доходы снизились на 33,9
% (2,689 трлн. руб.). Снижение доходов могло произойти как вследствие
низких цен на нефть, так и вследствие ограничений деятельности компаний в
разных отраслях в связи с введением карантинных мер [4].
Также одной из основных причин дефицита бюджетных средств
является падение объемов ВВП в 2020 году, что привело к снижению
целевых расходов и расходов, направленных на реализацию национальных
программ РФ.
Таблица 2 – ВВП РФ в 2018-2020 гг. в текущих ценах
Год
ВВП РФ в текущих ценах, млрд. руб.
2018
103861Э,7
2019
109241,5
2020
106967,5
По причине превышения расходуемых средств над доходными в
2020 году Правительством РФ было принято решение о включении
неиспользованных в 2019 году бюджетных средств в объеме 1502,7 млрд.
руб.
Данные средства были расходованы на следующие направления:
оплата государственных контрактов, Резервный фонд Правительства РФ,
реализация национальных проектов и другие [1].
Снижение объема федерального бюджета также во многом связано с
недополучением налоговых средств со стороны предпринимательства по
причине сокращения числа предприятий. Согласно официальным сведениям
Федеральной налоговой службы в марте 2020 года количество
зарегистрировавшихся предпринимателей – 64 тыс. человек, число подавших
заявление о прекращении бизнеса – 67 тыс. человек, из них 1,5 тыс. – по
причине смерти, 158 – по причине банкротства.
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Тенденция сокращения количества предпринимателей сохраняется и
в настоящее время, несмотря на меры поддержки, принятые государством,
которые, в свою очередь, стали одной из новых расходных статей в бюджете.
Также стоит отметить, что пандемия новой коронавирусной
инфекции нанесла серьёзный удар по экономическому положению всех
регионов страны. Это также сильно влияет на современное состояние
продовольственной безопасности регионов. Так, сильный удар кризиса
ощутила на себе сфера торговли и предоставления услуг, в том числе по
реализации продуктов питания. Также наиболее пострадали регионы с
существенной долей индустриального сектора, поскольку долгое время из-за
веденных ограничений была приостановлена работа заводов и иных
предприятий [2]. Все приведенные факторы в итоге будут отражаться на
состоянии продовольственной безопасности регионов и Российской
Федерации в целом.
Исходя из представленной Минфином РФ программы о федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, можем
сделать вывод, что основным направлением стабилизации экономического
положения страны во время пандемии выступает сокращение расходов
практически по всем ведущим статьям, в том числе, в сфере образования и
здравоохранения.
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В условиях нестабильности экономики и значительном сокращении
вложений в производство, с целью повышения эффективности работы
возникает потребность в повышении эффективности учета [1-3] и анализа
финансовых результатов деятельности предприятий для принятия
правильных управленческих решений, способствующих достижению целей
предприятия.
Предприятие, осуществляющее свою деятельность на коммерческих
началах, основной целью своей деятельности ставит получение
положительного финансового результата – прибыли.
Анализ финансовых результатов предприятия направлен, прежде
всего, на систематическое наблюдение за внутренними и внешними
изменениями предприятия, что позволяет своевременно формировать
комплекс мер [3-6] по предотвращению и ликвидации отрицательной
динамики и кризисных ситуаций.
В результате проведенного анализа финансовых результатов
разрабатываются и принимаются управленческие решения, которые позволят
улучшить финансовое положение организации. Результаты, получаемые при
анализе финансовых результатов, дают возможность для поиска резервов
улучшения финансового состояния предприятия, путем разработки и
принятия обоснованных управленческих решений.
Базисная цель осуществления анализа финансовых результатов
заключается в определении эффективности использования ресурсов и
деятельности фирмы в целом.
В информационном сообществе представлено очень много
публикаций по методикам проведения финансовых результатов деятельности
предприятия.
По мнению автора, анализ финансовых результатов должен
проводиться в логически обоснованной последовательности, представленной
на рисунке 1.
Так первый этап исследования показателей проводится с помощью
метода горизонтального анализа. При горизонтальном анализе отчета о
финансовых результатах рассчитываются темпы роста и абсолютный
прирост. При этом сравниваются показатели отчетного и базисного года. По
результатам анализа за определенный промежуток делается вывод о
тенденциях показателя.
Изучение структуры показателей осуществляется с применением
вертикального анализа. При вертикальном анализе рассчитывается
соотношение показателей финансовых результатов и выручки предприятия.
По данным анализа определяется удельный вес статьи в выручке,
выраженный в процентах, либо в долях единицы. Сравнивая полученные
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индикаторы, делается вывод о росте или снижении доли показателя и
факторов, повлиявших на развитие данной ситуации.

Рисунок 1 – Алгоритм анализа финансовых результатов предприятия
Методика расчетов показателей предполагает расчет индикаторов,
характеризующих эффективность формирования финансовых результатов,
которые рассчитываются как соотношение прибыли или выручки и
идикативного показателя ресурсов, себестоимости, активов.
При трендовом анализе изучается динамика показателей за
несколько
есколько отчетных периодов для выявления закономерностей изменения
показателей.
Факторный анализ проводится с целью выявления влияния факторов
на изменение исследуемого показателя.
Перечисленные методы используются в анализе финансовых
результатов наиболее часто, и по своей сути являются формализованными.
Расширить анализ финансовых результатов можно с помощью применения
неформализованных методов, таких как: экспертная оценка факторов, анализ
сценариев изменения показателей.
Качественными
характеристиками
финансовых
инансовых
результатов
являются показатели оборачиваемости, ресурсоемкости, ресурсоотдачи и
рентабельности. Наиболее часто применяются показатели, представленные
на рисунке 2.
Источником информации для проведения анализа служит
финансовая отчетность и данныее управленческого учета. При помощи
данных управленческого учета можно провести более детальный анализ
финансовых результатов.
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Для сторонних заинтересованных лиц на информационных ресурсах
налоговой инспекции публикуется финансовая отчетность. В связи с эти
эт к
финансовая отчетность должна объективно и достоверно представлять ее
финансовое положение и отвечать ряду общепризнанных требований, к
числу которых относятся уместность (своевременность), достоверность,
понятность и сопоставимость.

Рисунок 2 – Качественные
ственные показатели оценки финансовых результатов
Таким образом, анализа финансовых результатов по представленной
методике способствует выявлению проблем в деятельности организаций,
кроме того их можно рассчитать с разным уровнем детализации, определить
факторы
акторы влияния на изменение финансовых результатов, их положительное и
отрицательное влияние. Приведенные показатели помогут дать полную
оценку финансовых результатов предприятия. Оптимизировать процесс
анализа финансовых результатов поможет автоматизация данного процесса.
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и самих ценностей, на основе педагогического воспитания с участием
родителей и педагогов, и других общественных организаций, которые
должны строятся на культурно-наследственных традициях и передаваться из
поколения другим поколениям.
Ключевые слова: роль семьи в обществе, результативность
воспитательного процесса, формирования нравственных ценностей,
ценностное отношение к семье
FORMATION OF FAMILY VALUES IN THE PROCESS OF
UPBRINGING AND PRESERVING FAMILY TRADITIONS
V.I. Kolesov,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Candidate of Economic Sciences,
Academician of RAE Honored Worker of the Higher School of the Russian
Federation,
Leningrad State University named after A.S. Pushkin
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hereditary traditions and be passed down from generation to other generations.
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В процессе формирования семейных ценностей в семье в первую
очередь идет процесс их становления, а затем, передача самих семейных
традиций. Оставляем первую очередь, самое хорошее в семье в ребенке
закладываются основные качества семейных ценностей, которые формируют
основу личности у ребенка, первые навыки поведения в обществе на основе
имеющихся семейных ценностей, таких как любовь, верность, доверие,
уважение, взаимная поддержка, домашний очаг, связь с предками и многие
другие. Они являются основой, на чем держится семья.
Но, к сожалению, по данным Росстат с каждым годом увеличивается
количество желающих расторгнуть брачные узы. Только в Кировской
области за прошлый год было 646 разводов. Статистика распадов семей в
России крайне неутешительна, поэтому в Госдуме предлагают
соответствующие законопроекты, снижающие процент разводов в стране.
Это говорит о том, что значительно расширяется роль семьи, увеличивается
ее воздействие на жизнь общества и именно семейные ценности определяют
поведение человека в этом обществе. Ценности семьи являются мощным
интегрирующим фактором для семейной системы – как на уровне
взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне взаимодействия
родителей с детьми. Кроме того, ценностные ориентации определяют
динамику семьи в целом и родительства.
Семейные ценности – это то, что отличает одну семью от другой,
служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к
старшим поколениям [1]. Семейные ценности нужно воспитывать именно с
раннего возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и
запечатлённой в бережно хранимом семейном архиве. В настоящее время
существует множество семейных ценностей, которые важны для любой
семьи. Но к самым главным относят следующие:
Любовь. Данное качество является основным в семейных
отношениях. Его проявление отражается и на развитии других качеств.
Существует много видов любви, и в семье находят яркое проявление
родственная любовь. Дети чувствуют проявление любви по отношению к
ним, и недостаток может сильно отражаться на их будущей жизни и
становлении в обществе. Между супругами должно царить единство, и
важно, чтобы ребенок это видел и понимал свое место в семье [2].
Главенство. У каждого члена семьи есть своя роль, которую нужно
знать, понимать и соблюдать. Глава семьи – это обычно мужчина. Мудрая
женщина должна принимать его положение даже в тех случаях, когда
позиция супруга не совсем понятна. Благодаря этому мужчина становится
счастливее. Когда ребенок видит уважение жены к мужу, то он начинает
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понимать серьезность подобных поступков. У женщины, конечно же, тоже
есть своя роль, и она не менее почетная. Она является хранительницей
домашнего очага, следит за уютом в доме и воспитывает ребенка. Конечно,
дети занимают очень важное место в жизни родителей. Но следует дать им
понять, что они не являются королями в семье.
Уважение. Взаимное уважение – это основа счастливого брака и
семьи. Проявляя это качество к престарелым родителям, вы заметите
кардинальные перемены в поведении ребенка. Он с легкостью впитает такое
же отношение и к вам. Важно, чтобы проявление уважения было постоянным
и не навязчивым.
Принадлежность. Каждый член семьи должен понимать, как он
важен и какое значение он имеет для близких людей. Но можно быть
сплоченной семьей, которая практически каждую свободную минуту
проводит вместе, но при этом ваши интересы могут быть абсолютно не
идентичны. Важно, чтобы несмотря на любые увлечения или неприятные
события, каждый член семьи знал, что у него есть место, куда всегда можно
вернуться, что в него верят и ждут. Укрепить чувство единения помогут
совместные обеды и ужины, походы в кино и зоопарки. Даже просто вечер,
проведенный в кругу семьи, сблизит [3].
Прощение. Конечно, простить не всегда просто, но очень важно
уметь это делать. Прощение – это решение, это ваш выбор, а не просто
чувство того, что человек достаточно расплатился за обиду, и мы готовы
смилостивиться. Понятие семьи и обиды несовместимы. Да, мы, конечно,
можем обижаться на родителей и на других близких людей за какие-то
проступки или обидные слова. Но не стоит забывать, что это ваш близкий
человек, с которым связана вся ваша будущая жизнь. Просто невозможно
прожить всю жизнь без родных – это разрушает человека изнутри, разрушает
его психику. На самом деле, близких людей прощать сложнее, но это то, что
делает семью крепче и дружнее.
Традиции. Традиции делают семью уникальной. Они объединяют
людей и создают чувство принадлежности у всех. Традиции не должны быть
дорогостоящими, сложными или требующими много работы. Они должны
приносить в семью лишь чувство удовольствия, какой-то интерес. В
младшем школьном возрасте особое значение приобретает воспитательная
позиция родителей – совокупность установок родителей в отношении
воспитания детей, характеризующих, прежде всего самих родителей как
субъектов воспитания. Весьма важен эмоциональный тон семейных
взаимоотношений. Стоит отметить, что младшие школьники очень
эмоциональны [4]. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что их
психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети
наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально
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окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют
сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление. В-третьих,
эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости,
частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и
бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. Одним из главных условий
воспитания ребенка в семье является и авторитет родителей. Авторитетом
является влияние отца и матери на детей, основанное на уважении и любви к
родителям, доверие к их жизненному опыту, словам и поступкам. Однако
любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета могут не
всегда совпадать. Без авторитета нельзя воспитать ребенка, формировать в
нем качества хорошего человека.
Младшие школьники имеют свои возрастные особенности,
которые делятся на физические и психофизиологические. В физическом
развитии у детей совершенствуется работа головного мозга, происходит
усиленный рост мышечной массы, за счёт которых ребята постоянно
остаются активными, но при этом у них также проявляется быстрая
утомляемость [5]. Если говорить о психофизиологическом развитии, то дети
начинают приобретать характер, у них развивается мышление, восприятие
становится анализирующим. Детей привлекает всё самое яркое, неожиданное
и новое, поэтому ведущим становится непроизвольное внимание.
Диагностика сформированности семейных ценностей проходила
в 3 этапа. В результате анкетирования мы выяснили, что для детей и
родителей семья ассоциируется с добрыми словами: близкие люди, любовь,
забота и т.д. Мальчики хотят быть похожими на папу силой, а девочки –
добротой. Мальчикам нравится в маме ум, а девочкам – красота. Родителям
больше всего нравится в детях доброта. Главой семьи и дети, и родители
считают папу, но при ответе на остальные вопросы выясняется, что мама –
неформальный лидер. Большинство детей стараются взаимодействовать с
родителями, если те грустят. И родители, по ответам детей, стараются их
поддержать, но 33 % подкупают их сладостями или гаджетами. Хотя
родители говорят в анкетах, что стараются выяснить причину. В ходе детской
анкеты также выяснилось, что родители не всегда просят прощения у своих
детей, которые, в свою очередь, всегда извиняются. Родители отвечают
наоборот, что они всегда извиняются перед детьми, обнимают, целуют,
договариваются, а вот дети извиняются не всегда. Так как ведущий вид
деятельности для детей младшего школьного возраста – это учеба, поэтому
ребенок старается получать хорошие оценки, думая, что этим радует
родителей. Поэтому большинство детей переживают, когда родители ругают
их за плохие оценки. Родителям действительно нравится, когда их ребенок
получает хорошие оценки в школе, но еще им нравится, когда ребенок
помогает в каких-либо делах дома [6]. По мнению родителей, дети любят,
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когда мама и папа находят для них свободное время, которое полностью
уделяют им. К сожалению, большинству детей нравится в родителях, когда
они дают им гаджет. И лишь 14 % ответили, что любят взаимодействие с
папой, 17 % взаимодействие с мамой. Родители всегда находят время для
совместного отдыха со своими детьми, выбираются в кино, ходят гулять в
парки, по выходным выпекают выпечку, что, несомненно, делает их семьи
дружнее и крепче. Но, к сожалению, многие семье не имеют семейных
реликвий, поэтому многие дети не знают даже, что это такое. Кроме этого,
многие дети не знают историю своей семьи. Поэтому детям было предложено
дома совместно с родителями составить генеалогическое древо своей семьи
[7].
Таким образом, сопоставив похожие ответы в анкетах детей и
родителей, выяснилось, что ни одна семья не находится на высоком уровне
взаимопонимания, 8 семей имеют средний уровень, 7 семей находятся на
низком уровне.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования
активного словаря у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Исследование опиралось на методику диагностики словарного запаса
детей с общим недоразвитием речи разработанная О.Е. Грибовой, которая
включала исследование обобщающих понятий, объема активного словаря,
синонимии, антонимии, употребления предлогов. В статье подробно
освещается анализ количественных и качественных результатов, полученных
в ходе исследования. В заключение кратко описываются особенности
сформированности активного словаря у дошкольников тестируемой группы с
общим недоразвитием речи III уровня.
Ключевые слова: активный словарь; диагностика; номинативный
словарь; количественный анализ; качественный анализ; общее недоразвитие
речи
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Annotation: The article presents the results of a study of active
vocabulary in preschool children with general speech underdevelopment. The
study was based on the methodology for diagnosing the vocabulary of children
with general speech underdevelopment developed by O.E. Gribova, which
included the study of generalizing concepts, the volume of active vocabulary,
synonymy, antonymy, the use of prepositions. The article details the analysis of
quantitative and qualitative results obtained during the study. In conclusion, the
features of the formation of an active vocabulary in preschoolers of the tested
group with general underdevelopment of speech of the III level are briefly
described.
Keywords: active vocabulary; diagnostics; nominative vocabulary;
quantitative analysis; qualitative analysis; general underdevelopment of speech
Актуальность. Проблема развития активного словаря у старших
дошкольников обусловлена тем, что сформированность данного компонента
структуры языка в достаточной мере, создает необходимые условия для
нормального общения с ровесниками и взрослыми, способствует успешной
социализации ребенка, а также является необходимым критерием при
поступлении дошкольника в первый класс общеобразовательной школы.
Чтобы начать своевременную, коррекционную работу по
формированию лексической стороны и нарушений речи в целом, нужно
провести всестороннюю, углубленную диагностику речевой патологии
ребенка.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что развитие
лексической стороны речи занимает ведущее место в современной
логопедии.
По данным статистики, в последние годы резко увеличилось число
детей с патологией речи. Самой многочисленной группой с общим
недоразвитием речи, являются дети дошкольного возраста с речевыми
нарушениями – 40 %, а 75 % от этой группы составляют дети с низким
словарным запасом.
Целью статьи является описание комплекса заданий для изучения
продуктивной речи у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня.
Для достижения цели за основу диагностики была взята методика
О.Е. Грибовой, включающая исследование обобщающих понятий, объема
активного словаря, синонимии, антонимии, употребления предлогов.
Теоретическая новизна: с помощью подобранных упражнений
проведен всесторонний анализ активного словаря детей седьмого года жизни
с общим недоразвитием речи III уровня. В ходе обследования определен
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количественный и качественный состав активного словаря: номинативный
словарь, атрибутивный словарь, предикативный словарь; выявлен характер
лексических ошибок: неоправданный повтор слова, многословие,
неправильное употребление синонимов, неверный выбор антонима, неверное
использование многозначных слов.
Практическая значимость: подобран комплекс заданий для
всесторонней диагностики активного словаря дошкольников для разного
уровня развития, изучены полученные результаты и сопоставлены с
возрастными нормами.
В разное время ученые – языковеды, преподаватели, специалисты по
психологии, психолингвисты исследовали этапы формирования речевой
деятельности, в частности развития словарного запаса детей разного возраста
(Леонтьев А.А., Эльконин Д.Б., Виноградов В.В. Цейтлин С.Н., Гвоздев А.Н.
и др.).
Словарным запасом принято называть те слова, которые человек не
просто слышит и понимает, а активно использует в своей повседневной
жизни.
Отечественный ученный В.И. Селиверстов уточнил, что «словарь –
лексика, словарный состав языка, диалекта социальной группы, словарный
запас отдельного человека» [1, с. 321].
Селиверстов В.И. дал следующие определения активного и
пассивного словарного запаса. «Словарь активный – активный запас слов
отдельного носителя языка – часть словарного состава языка, которая
свободно употребляется в повседневной жизни конкретным человеком;
зависит от возраста, психического развития, образования, социальной среды
и др. Словарь пассивный – пассивный запас слов отдельного носителя языка
– часть словарного состава языка, понятная конкретному человеку» [1, с.
321].
Особое внимание исследователями было уделено изучению
своевременному формированию словаря, так как «это является важным
условием полноценного всестороннего развития ребенка, поскольку язык и
речь выполняют главную функцию в развитии речевого общения и
мышления, в организации и планировании деятельности ребенка, в
формировании социальных навыков» [2, с. 3].
При полноценном развитии высших психических функций, а также
при правильном формировании всех компонентов речи, происходит
правильное развитие детского словарного запаса, как пассивного, так и
активного.
При развитии словарного запаса, в первую очередь, у ребенка
появляются слова, которые обозначают конкретный предмет. При
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достаточном «наполнении» словаря появляются слова обобщающего
характера.
В настоящее время исследователями подчеркивается, что
предпосылки появления речи определяются следующими процессами:
 изучение ребенком окружающей действительности через
чувственное восприятие;
 обязательное общение взрослого с ребенком, посредством
речевой деятельности.
По наблюдениям исследователей Лалаевой Р.И. и Серебряковой Н.В.
«развитие лексики во многом определяется и социальной средой, в которой
воспитывается ребенок. Возрастные нормы словарного запаса детей одного и
тоже возраста значительно колеблются в зависимости от социальнокультурного уровня семьи, так как словарь усваивается ребенком в процессе
общения» [3, с. 2].
В результате проведенных исследований детского словаря, такие
ученые как Л.П. Зерновая, И.А. Зимина, Г.Р. Шашакина пришли к
заключению, что особое внимание при коррекционной работе надо уделять
обогащению словарного запаса ребенка, без этого невозможна активизация
словаря, его закрепление, а также совершенствование речевого общения.
Другими словами, без изучения новых слов, затруднительно познавательное
развитие ребенка.
Исследованиями особенностей развития словаря при ОНР, в разное
время, занимались отечественные ученые М.В. Богданова-Березовского, В.К.
Орфинская, Б.М. Гриншпун, Т.Б. Филичева, Р.Е. Левина и ряд других
исследователей.
Все речевые нарушения Р.Е. Левина свела к трем уровням, каждый
из которых характеризуется соотношением первичного дефекта и вторичных
проявлений.
По определению Т.В. Волосовец, «общее недоразвитие речи –
сложное, системное нарушение всех компонентов речевой структуры, при
котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом
наблюдается позднее начало развитие речи, бедный словарный запас,
аграмматизм, нарушения звукопроизношения и фонемообразования» [4, с.
57].
По утверждениям исследователей, у старших дошкольников с ОНР
III уровня развития отмечаются следующие своеобразия в развитии
активного словаря:
 доминируют существительные и глаголы, редкое употребление
прилагательных;
 употребление простых предлогов, сложные предлоги почти
отсутствуют в речи;
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 неточное употребление малознакомых слов;
 названия целых предметов заменяют названия частей предметов;
 замены слов возникают как по смыслу, так и по звучанию слова;
 в речи используются в основном качественные прилагательные,
обозначающие признак предмета.
Речевое развитие детей с ОНР происходит медленнее и
своеобразней, чем у детей в норме. Трудности в формировании словаря в
купе с особенностями развития психических процессов, ограничивают
контакты
со
сверстниками,
что
препятствует
осуществлению
разностороннего общения и адаптации ребенка в социуме.
По мнению Лалаевой Р.И. «наиболее выраженной особенностью
речи детей с ОНР является расхождение в объеме пассивного и активного
словаря, т.е. дошкольники с общим недоразвитием речи понимают значение
многих слов, но употребление их в экспрессивной речи затруднено» [2, с. 20].
К настоящему моменту накопилось большое количество
теоретических исследований по речевому развитию детей дошкольного
возраста, отечественных и иностранных авторов. Вопросы развития словаря
имеют особую важность в речевом развитии детей, но как показывает
практика, перед применением в коррекционной работе, каждый из них
требует детального изучения.
Для того чтобы коррекционная работа была эффективной,
обязательным является проведение углубленной, всесторонней диагностики,
для верной интерпретации нарушения, дифференциации от схожих речевых
патологий, а также от индивидуальных особенностей протекания.
О.Е. Грибова отмечает, что методы коррекционной работы должны
быть направлены на выстраивание целостной языковой системы. С целью
формирования познавательной сферы ребенка, необходимо развивать
речемыслительные способности.
Автор О.Е. Грибова разработала методику обследования лексикограмматического строя речи у детей с ОНР согласно принципам, которые
«определяют последовательность проведения исследования:
1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
Данный принцип предусматривает подбор материала согласно уровню
психоречевого развития ребенка и его социального окружения.
2. Обследование проводить от общего к частному. Сначала найти
нарушение, затем подбирать методики коррекционной работы.
3. Предъявление тестируемого материала от сложного к простому.
Это дает возможность ребенку каждый тест пройти успешно, что придает
дополнительную мотивацию и позитивный настрой.
4. Исследование начинать от продуктивных (говорение, письмо)
видов речевой деятельности к рецептивным.
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5. От экспрессивной языковой компетенции к импрессивной» [5, с.
21].
Процесс диагностики речи детей ведется с учетом возрастных норм.
Мы будем рассматривать обследование лексики старших дошкольников.
Методика обследования лексического запаса детей О.Е. Грибовой и
Т.П. Бессоновой, состоит из заданий на изучение активного и пассивного
словаря. «Языковой материал, в зависимости от уровня его лингвистической
сложности и сроков появления в речи детей, распределен по группам: А, Б, В.
Уровень А включает наиболее простой материал. В различных
пробах он может соответствовать речевым нормативам, характерным для
разных возрастов, или уровням развития речи по Р.Е. Левиной.
Вербальный материал уровня В наиболее сложный. Его используют
при обследовании речи подростков, а также детей с нерезко выраженной
речевой патологией. Материал уровня Б средней степени сложности» [6, с.
5].
«Систематизация языкового материала по уровню сложности в
рамках каждой пробы позволяет специалисту обследовать детей самого
широкого возрастного спектра с различной степенью тяжести речевого
дефекта» [6, с. 4].
В данной статье освещается всестороннее исследование по
описанной диагностике активного словаря дошкольников с ОНР.
Исследование по изучению особенностей активного словаря у
дошкольников с ОНР, осуществлялось на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Аленький цветочек» город
Ноябрьск в 2020 году. В исследовании активного словарного запаса,
принимали участие пятеро детей шести лет с общим недоразвитием речи III
уровня.
Согласно речевым нарушениям у исследуемых детей, предлагаемые
задания соответствовали уровню сложности Б.
Диагностика начинается с изучения объема активного предметного
словаря с опорой на картинки, для уточнения соответствия возрастных норм
объему словаря и потребности высказывания, а также правильности его
использования. В первом задании ребенку предлагается рассмотреть
картинки и назвать их, во втором задании нужно угадать задуманный
предмет. На втором этапе исследовались признаки предмета и действия
предмета. Детям предлагались 2 пробы с сопутствующими вопросами «какие
признаки имеет предмет…, какие действия может выполнять… кто там
работает…». На третьем этапе исследуются обобщающие понятия. В первом
задании испытуемым нужно разделить картинки по видовому признаку, во
втором задании продолжить ряд предметов и назвать обобщающее слово. На
четвертом этапе, автор методики предлагает задание «Различение сходных по
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звучанию слов», для проверки сформированности фонематического
восприятия детям предлагалось назвать слова похожие по звучанию «точка –
дочка, усы – осы и т.д.», всего 12 проб. Для изучения особенностей
организации центра семантических полей, а также для уточнения значения
слов, автор предлагает задания на синонимию и антонимию. На седьмом
этапе изучается как дошкольники понимают слова с несколькими
лексическими значениями, т.е. многозначные слова, всего дается 19 проб. На
последнем этапе исследования проверяется использование детьми предлогов.
Испытуемым предлагается два задания в которых надо подобрать предлог,
соответствующий смысловому содержанию предложения. В возрасте 6 лет,
дети свободно должны владеть такими предлогами как: над, в, через, у,
около, из, из-за, от, к, за, для, из-под. В заключении диагностического этапа
проводится подсчет количества баллов, высокому уровню соответствует 380
баллов, средний уровень – 290-315 баллов и низкий уровень развития
составляет менее 290 баллов.
По итогам интерпретации результатов обследования был проведен
количественный (по объему) и качественный (по семантическому признаку)
анализ данных. Для наглядности, полученные количественные показатели
исследуемых детей и детей в норме, представлены на диаграмме (рис. 1.).
Остановимся на оценке результатов качественных показателей.
1. У большинства испытуемых был выявлен средний уровень
развития активного предметного словаря, отмечается его небольшой объем.
У всех дошкольников наблюдались трудности в названии частей предмета
«рама, форточка, подоконник»- называли целой частью «окно».
2. Анализируя полученный результат второго задания первой пробы
можно сделать следующие выводы: наименьшая часть детей по
предложенным логопедом сюжетным картинкам «В библиотеке» и «На
вокзале», смогли составить подробные, последовательные, логически
связные рассказы. При составлении рассказа по картинке «На вокзале»,
делились своими воспоминаниями ο пребывании там. Большинство детей при
составлении рассказов используют простые двухсловные предложения.
Рассказы не развернутые, состоят из перечислений. Логическая цепочка
прослеживается с трудом. Речь бедна.
В задании по поиску признака предмета и его действия, объектов
«Лошадь» и «Самолет», у всех детей возникли трудности в подборе как
прилагательных, так и глаголов.
3. При анализе результатов обобщающих понятий, всеми детьми
допускалась следующая ошибка, замена названия животного сходного по
внешнему виду: гусь-утка; олень-лось; барсук – енот; овца – баран.
При подборе слов к обобщающему слову «бельё», у большинства
испытуемых была замена на понятие «одежда».
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При подборе обобщающего слова «школьные принадлежности» ни
один из испытуемых не смог справиться правильно с заданием, без помощи
логопеда.
4. В процессе выполнении задания на различение сходных по
звучанию слов особых трудностей выявлено не было. Дети правильно
соотносили понятие слова с картинкой.
5. У тестируемых детей при подборе синонимов возникали
следующие трудности:
 подбор слова близкому по звучанию (зной – злой);
 повторение слова – стимула с частицей не (нежный – не нежный).
Многие отказывались давать свой ответ или давали далекую замену
(дети – детё).
6. Наибольшее количество ошибок и отказов от выполнения
задания, вызвало задание на подбор антонимов. Часто встречались
следующие трудности при подборе:
 вариант слова антонимичный, но другой части речи (выиграть –
поражение, ссориться – дружно, храбрость – трусишка, победа – проиграл,
счастье – не веселый);
 использование частицы не к слову – стимулу (счастье – не
счастье);
 слово, связанное с предложенным словом – стимулом
синтагматической ассоциацией (быстрый – бегать).
7. Из предложенных в данной диагностике заданий, задание по
составлению многозначных словосочетаний оказалось самым сложным для
детей. Большинство из них с трудом поняли инструкцию, а также подбор
правильного окончания в слове требовал много времени (тихий езда,
короткий платье, темный книга). Вследствие бедного словарного запаса,
некоторые испытуемые не понимали значение слова.
8. Задание по подбору предлогов, у дошкольников вызывало
затруднения в понимании их грамматического значения, поэтому смешивали
предлоги под – по, над – на, к – от. Сложные предлоги, такие как из-за, изпод верно не назвал ни один испытуемый.
В процессе обследования дети часто обращались за помощью к
логопеду или ждали дополнительные наводящие вопросы, но это не всегда
помогало ребенку выбрать правильный вариант ответа.
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Рисунок 1 – Сравнение количественных
ественных показателей
Хотелось бы отметить психолого-педагогические
педагогические особенности
прохождения самого процесса диагностики детьми с ОНР 3 уровня. В ходе
исследования у старших дошкольников отмечалась быстрая утомляемость и
очень кратковременная устойчивость внимания. У данной категории детей
нарушена способность сохранять и воспроизводить информацию,
полученную на слух. Дети не могут запомнить точные инструкции, забывают
некоторые предложенные задания. Все это, а также нейропсихологические
нарушения у детей с данной патологией речи, говорит ο том, что
необходимый речевой опыт не формируется в полном объеме, что
сказывается на развитие памяти, особенно слухоречевой.
В ходе исследования были отмечены нарушения операционной
системы мышления, таких мыслительных операций
ераций как: анализ, синтез,
обобщения, сравнения, классификации, систематизации.
Характерной особенностью лабильности мышления является
неустойчивость способа выполнения задания.
Ещё
одной
отличительной
особенностью
тестируемых
дошкольников с ОНР являетсяя недостаток в управлении своим
эмоциональным и психическим состоянием, организацией последовательных,
целенаправленных мыслительных операций.
Особенностью методики исследования словарного запаса автора О.Е.
Грибовой, является сложность и насыщенность речевого
вого материала. Авторы
предлагают малопонятные и редко используемые слова детьми в
повседневной жизни, такие как: рама, форточка, барсук, торшер, пагоны,
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каштан, зной. Это усложняет и удлиняет процесс проведения диагностики. В
целом, методика полно и всесторонне раскрывает особенности словарного
запаса детей с общим недоразвитием речи.
Заключение. Подводя итог, хочу отметить, результаты проведенной
диагностики подтверждают заключения исследований, связанных с
особенностями формирования активного словаря у дошкольников с ОНР 3
уровня. Эта категория детей имеет ограниченный активный словарь, по
причине его актуализации, особенно глаголов и прилагательных. В
глагольном словаре детей, больший объем занимают слова обозначающие
какие-либо действия, которые ребенок часто выполняет или наблюдает сам в
повседневной жизни. Одной из особенностей лексики дошкольников данной
группы, является неточное употребление слов, которое выражается в
вербальных парафазиях.
Большие
трудности
вызывает
выделение
существенных
семантических признаков в структуре значения слова, а также сравнение
значения слов в основе которого лежит единый семантический признак, что
негативно сказывается при формировании антонимии и синонимии.
Автор Ховрина Ю.А. резюмирует «у детей с ОНР наблюдается
недостаточная сформированность некоторых элементарных и обобщающих
понятий пространства, места, количества, расположения по порядку и по
качеству. Дети затрудняются в понимании предложно-падежных
конструкций. Затруднения в понимании вызывают сложные предлоги «изза», «из-под». Таким образом, у большинства детей с ОНР пространственные
представления и понятия либо не сформированы, либо не обобщены в той
степени, которая позволяла бы детям самостоятельно пользоваться ими в
различных видах бытовой и учебной деятельности. Это подчеркивает
необходимость проведения логопедической работы по формированию
обобщающих понятий у детей с ОНР» [7, с. 3].
Лопатина Л.В. подчеркивает «необходимость перестройки
логопедической работы в группах дошкольников с ОНР по формированию
лексики путем целенаправленного действия на уточнение значения слова, его
семантической структуры, осознание слова как элемента языка и речи, как
совокупности лексического и грамматического значения» [8, с. 69].
Всестороннее развитие лексики детей с общим недоразвитием речи
не формируется спонтанно. Необходимо учитывать индивидуальные
особенности и образовательные потребности каждого ребенка, должна
прорабатываться систематическая, поэтапная коррекционная работа, при
тесном взаимодействии узких специалистов, а также параллельно вестись
работа по увеличению, пояснению и переводу слов из пассивного словаря в
продуктивную речи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Д.В. Баранов,
к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта,
факультет физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
закономерности
функционирование дыхательной системы, как основного фактора влияющего
на здоровье человека. Освещаются вопросы связанные с эффективностью
выполнения дыхательных циклов на тренировках и занятиях.
Рассматриваются известные системы оздоровления организма человека, на
основе использования дыхательных практик авторитетных авторов.
Предлагаются методы выполнения дыхательных практик, в которых
оптимально корректируется соотношение фаз вдоха, выдоха и задержки.
Ключевые слова: дыхательная система, газообмен в организме,
дыхательные практики, оздоровительные системы, функциональная
подготовка студентов, обмен веществ
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APPLICATION OF TYPES OF RESPIRATORY GYMNASTICS FOR
STUDENTS OF THE BASIC DEPARTMENT
D.V. Baranov,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physical
Education and Sports,
Faculty of Physical Education,
Gomel State University named after Francisk Skorina,
Gomel, Republic of Belarus
Annotation: The article examines the regularities of the functioning of
the respiratory system, as the main factor affecting human health. The issues
related to the effectiveness of the breathing cycles in trainings and classes are
highlighted. The well-known systems of health improvement of the human body
are considered, based on the use of respiratory practices by authoritative authors.
Methods for performing breathing practices are proposed, in which the ratio of the
phases of inhalation, exhalation and retention is optimally adjusted.
Keywords: respiratory system, gas exchange in the body, breathing
practices, health-improving systems, functional training of students, metabolism
Функционирование дыхательной системы и газообмен является
большим фактором, влияющим на все жизненно важные функции организма
человека. Общеизвестно, что количество кислорода, поступающего в кровь и
вывод продуктов обмена веществ, обеспечивает энергетический обмен всех
систем организма. Гиподинамия, гипокинезия и стрессы приводят к тому, что
дыхание в процессе жизнедеятельности организма становится очень
поверхностным и поэтому не обеспечивает нужный уровень газообмена в
организме. Данное условие приводит к тому, что функции легких
значительно затормаживаются и в организме накапливается большое
количество углекислоты и отработанных продуктов обмена. В результате
сбоя работы легких организм недополучает кислород и не выводит в нужном
количестве углекислый газ и отработанные продукты газообмена. Таким
образом, данные факторы способствуют возникновению одышки,
повышенного сердцебиения, сбоя артериального давления, быстрой
утомляемости, раздражительности, а также понижением уровня всех
восстановительных функций организма [4, 6, 7, 9, 10].
Формировать правильный ритм и стереотип дыхания необходимо на
фазах формирования организма человека, то есть в детском и подростковом
возрасте. В эти периоды формируется стереотип работы всех жизненно
важных функций организма, а также образ жизни и привычки человека.
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Следует отметить, что при правильной работе легких, воздух во время
дыхательных циклов поступает в верхние, средние и нижние отделы. В этом
случае работа легких обеспечивает кислородом организм человека в полном
объеме. Вместе с тем из легких полностью удаляются продукты
отработанного газообмена, что препятствует возникновению застойных
явлений и заболеваний органов дыхания [11-14].
Высокий уровень двигательной активности, занятия физкультурой и
спортом, активизируют работу всех систем организма, повышается обмен
веществ. Поэтому правильная и эффективная работа дыхательной системы
необходима при выполнении физических нагрузок, во время которых
повышается уровень обмена веществ и количество поступления кислорода в
кровь. При выполнении систематической физической нагрузки повышается
тренированность занимающихся, что приводит к увеличению уровня ЖЕЛ
(жизненной емкости легких) и количества кислорода, поступающего в
организм за 1 минуту.
Исследования показали, что у спортсменов число дыхательных
циклов за 1 минуту в покое составляет от 10 до 16, а это существенно
меньше, чем у нетренированных людей, у которых данный показатель
колеблется в среднем от 18 до 20 циклов. Вместе с тем у спортсменов объем
поступления кислорода за 1 минуту в организм, существенно выше, чем у
нетренированных людей. Данная закономерность основана на том, что за 1
дыхательный цикл у спортсменов происходит большее поступление
кислорода в кровь, чем у нетренированных людей. Таким образом, система
формирования правильного дыхания, является необходимым условием,
повышающим эффективность занятий физической культурой и спортом [6, 7,
10].
Исследование процесса дыхания во время занятий физической
культурой и спортом показали, что студенты, непроизвольно задерживают и
плохо контролируют различные фазы дыхательных циклов. Это приводит к
появлению признаков тошноты, головокружения, резкому снижению
работоспособности, появлению неприятных симптомов в организме.
Появлению отмеченных симптомов, способствует значительный недостаток
кислорода и накопление продуктов обмена в организме занимающихся, при
выполнении интенсивных физических нагрузок. В этом случает уровень
потребности и уровень усвоения кислорода в организме человека
существенно различается.
Стрельникова А.Н. разработала очень эффективную дыхательную
практику, основанную на увеличении скорости выполнения определенных
фаз дыхания и быстрыми выполнениями движений. Данная практика
приводит к улучшению функций дыхательной, сердечно-сосудистой и
нервной систем, стимуляции обмена веществ, улучшению общего состояния
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здоровья. Регулярное применение практики приводит к излечению ряда
отклонений в состоянии здоровья, таких как простудные заболевания и
заболевания легких, бронхов, горла, носа, а также к повышению
сопротивляемости организма к воздействию факторов внутренней и внешней
среды [1-3, 8, 15].
Бутейко К.П. разработал систему оздоровления организма
посредством дыхательной практики основанной на ограничении глубины
дыхания, что позволяет избавится от гипервентиляции легких и
предотвратить чрезмерное удаление из организма углекислоты. По мнению
Бутейко К. П. данные факторы приводят к превращению ряда респираторных
заболеваний
и
болезней
дыхательной
системы,
увеличению
продолжительности и качества жизни [1-3, 8, 15].
Большую эффективность имеет метод дыхательных практик,
который разработал британец Вим Хоф. Данный метод основан на
постепенном увеличении времени фаз задержки дыхания на определенных
(вдохе и выдохе) дыхательных циклах [5, 15].
При выполнении отмеченных дыхательных практик необходимо
точно соблюдать методические рекомендации при выполнении комплексов
упражнений. Данное условие необходимо соблюдать с целью
предотвращения появления ряда побочных эффектов таких как
головокружение, болевые ощущения, резкое ухудшение самочувствия. На
начальных этапах данные практики желательно выполнять под руководством
квалифицированного методиста, хорошо владеющего техникой данных
дыхательных упражнений. Следует отметить, что отмеченные типы
дыхательных практик лучше всего выполнять как отдельную систему, а не во
время использования физических упражнений, так как необходим строгий
контроль выполнения способов дыхания тренирующимися, за которым
должны следить опытные специалисты.
С целью оптимизации занятий физической культуры необходимо
применение таких дыхательных практик, которые могут выполняться вместе
с комплексами физических упражнений. При этом необходимо использовать
такие дыхательные упражнения, которые можно применять студентам
самостоятельно. Циклы дыхательных упражнений необходимо выполнять
согласованно с определенными фазами движений. Данное условие приводит
к ускорению и оптимизации процессов обмена веществ, повышает
выносливость, увеличивает степень физической кондиции занимающихся.
Отмеченные факторы приводят к эффективной работе легких и повышении
общей жизнеспособности организма.
В экспериментальных исследованиях мы стремились подобрать
средства, которые эффективно развивают функции дыхательной системы, в

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 168 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

то же время могут применятся студентами самостоятельно, без
необходимости контроля опытного инструктора по дыхательным практикам.
Разработанные дыхательные практики выполняются вместе с
комплексами физических упражнений (темп медленный). Для этой цели
используются упражнения, имеющие циклическую направленность, в
которых циклы движений последовательно повторяются. Во время
выполнения упражнений темп движений нужно четко согласовывать с
выполнением дыхательных циклов.
Не следует применять упражнения ациклической направленности
(спортивные и подвижные игры и т.п.)
Первый тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и
задержка) следующий: вдох выполняется средней продолжительность 3-4
секунды, затем идет пауза 1-2 секунды, после этого выполняют длинный
выдох продолжительностью 5-7 секунд, затем идет пауза 2-3 секунды. Таких
дыхательных циклов необходимо выполнять на начальном этапе 15-20 раз за
один подход. Начинающим практикам необходимо выполнять 1-2 похода, 3
раза в неделю в течении первого месяца.
Второй тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и
задержка) следующий: вдох выполняется большой продолжительность 6-7
секунд, затем идет пауза 3-4 секунды, после этого выполняют выдох с
большей продолжительностью 8-10 секунд, затем идет короткая пауза 1-2
секунды. Начинающим практикам необходимо выполнять вторую группу
дыхательных циклов, только после двух месяцев практики с первым типом
дыхательных циклов. Выполнять 1-2 похода, 3 раза в неделю в течении
первого месяца. Постепенное увеличение фаз соотношения дыхательных
циклов (вдоха и выдоха), выполняется с целью повышения уровня
газообмена в организме и дыхательной функции легких. Данное условие
приводит к увеличению эффективности выполнения всей программы
упражнений по физической культуре.
Третий тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и
задержка) следующий: вдох выполняется малой продолжительность 2-3
секунды, затем идет пауза 1-2 секунды, после этого выполняют выдох с
малой продолжительностью 2-3 секунды, затем идет короткая пауза 1-2
секунды. При выполнении третьего типа дыхания необходимо выполнять
фазы вдоха и выдоха максимально глубоко. Третий тип соотношения
дыхательных циклов можно выполнять опытным практикующим, имеющим
стаж дыхательных практик не менее года. Количество использования
третьего типа дыхания нужно осуществлять с учетом индивидуальных
особенностей практикующих. Люди со значительным стажем дыхательных
практик, обычно имеют высокий уровень жизненной емкости легких (ЖЕЛ),
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количество поступления кислорода в организм за 1 минуту, а также высокие
показатели проб с задержкой дыхания (пробы Штанге и Генчи).
Таким образом применение средств дыхательной гимнастики с
комплексами циклических упражнений, предотвращают возникновение таких
отрицательных явлений в среде студенческой молодежи как гипокинезия,
гиподинамия и стрессы. При выполнения предложенных дыхательных
практик, необходимо следить также за глубиной выполнения каждой фазы
вдоха и выдоха. Данное условие будет способствовать выработке стереотипа
правильного дыхания, которое заложено природой в человеке.
Появление во время выполнения дыхательных упражнений, таких
симптомов как головокружение, резкое учащение частоты сердечных
сокращений, головной боли, сбой дыхательных циклов, свидетельствует
передозировке нагрузки на организм человека. В этом случае необходимо
дать период восстановления организму и прекратить занятия дыхательными
практиками. После периода восстановления необходимо возобновить
выполнение дыхательных упражнений.
Следует отметить, что дыхательные практики необходимо выполнять
систематически не менее 3 раз в неделю, с целью роста оздоровительного
эффекта для организма человека. В противном случае будет замедлятся ряд
полезных функций работы дыхательной и кровеносной систем. К ним
относятся развитие сети мелких капилляров и альвеол в легких, что
значительно увеличивает уровень газообмена в организме. Таким образом за
один дыхательный цикл в организм человека поступает большое количество
кислорода и выводится значительное количество отработанных продуктов
обмена. Данные факторы снижают уровень появления побочных эффектов
(усталость, перенапряжение), возникающих вследствие перегрузок на
тренировках или занятиях.
Список литературы
[1] Амосова Т.Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой/ / Т.Ю.
Амосова. − М.: Книга по требованию, 2010. 197 c.
[2] Бутейко К.П. Дыхание по Бутейко/ / К.П. Бутейко. − М.: АСТ, 2017.
402 c.
[3] Бутейко К.П. Дыхание по Бутейко от всех болезней. / К.П. Бутейко. −
М.: АСТ, 2016. 250 c.
[4] Васильева В.Е. Врачебный контроль и лечебная физическая
культура/ / В.Е. Васильева, Д.Ф. Дешин. − М.: Физкультура и спорт, 1968.
296 c.
[5] Гинзбург Т. Дыхательные психотехники. Методология интеграции/ /
Т. Гинзбург. − М.: Психотерапия, 2013. 144 c.
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 170 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

[6] Граевская Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практические
занятия. / Н.Д. Граевская. − М.: Советский спорт, 2004. 304 с.
[7] Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. / В.И.
Дубровский. − М.: Владос, 2003. 512 c.
[8] Ингерлейб М.Б. Все дыхательные гимнастики в одной книге. / М.Б.
Ингерлейб. − М.: Книжкин дом, 2010. 320 c.
[9] Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. / В.И.
Коваль, Т.А. Родионова. − М.: Academia, 2013. 320 c.
[10] Курдыбайло С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической
культуре. / С.Ф. Курдыбайло. − М.: Советский спорт, 2004. 179 с.
[11] Ларионова И. Дыхательные практики. Избранные методики. / И.
Ларионова. − М.: Вектор, 2011. 192 c.
[12] Медведев Б.А. Животворящее дыхание. Дыхательные практики,
которые работают всегда. / Б.А. Медведев. − М.: Феникс, 2007. 288 c.
[13] Михайлов М.Б. Лечение болезней дыхательной системы. Новейший
справочник. / М.Б. Михайлов. − М.: Феникс, 2007. 240 c.
[14] Степанов А.А. Практическое руководство по дыхательной
гимнастике. / А.А. Степанов. − М.: Феникс, 2008. 156 c.
[15] Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыши
правильно. Укрепляй здоровье. / М. Щетинин. − М.: АСТ, 2014. 256 c.
Bibliography (Transliterated)
[1] Amosova T.Yu. Respiratory gymnastics according to Strelnikova / / T.Yu.
Amosov. – M.: Book on demand, 2010. 197 p.
[2] Buteyko K.P. Buteyko breathing / / K.P. Buteyko. – M.: AST, 2017. 402
p.
[3] Buteyko K.P. Buteyko breathing from all diseases. / K.P. Buteyko. – M.:
AST, 2016. 250 p.
[4] Vasilyeva V.E. Medical control and medical physical culture / / V.E.
Vasilieva, D.F. Deshin. – M.: Physical culture and sport, 1968. 296 p.
[5] Ginzburg T. Breathing psychotechnics. Integration methodology / / T.
Ginzburg. – M.: Psychotherapy, 2013. 144 p.
[6] Graevskaya N.D. Sports medicine. A course of lectures and practical
exercises. / N.D. Graevskaya. – M.: Soviet sport, 2004. 304 p.
[7] Dubrovsky V.I. Hygiene of physical education and sports. / V.I.
Dubrovsky. – M.: Vlados, 2003. 512 p.
[8] Ingerleib MB All breathing exercises in one book. / M.B. Ingerleib. – M.:
Knizhkin House, 2010. 320 p.
[9] Koval V.I. Hygiene of physical education and sports. / V.I. Koval, T.A.
Rodionova. – M.: Academia, 2013. 320 p.
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 171 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

[10] Kurdybailo S.F. Medical control in adaptive physical culture. / S.F.
Kurdybaylo. – M.: Soviet sport, 2004. 179 p.
[11] Larionova I. Breathing practices. Selected techniques. / I. Larionova. –
M.: Vector, 2011. 192 p.
[12] Medvedev B.A. Life-giving breath. Breathing practices that always work.
/ B.A. Medvedev. – M.: Phoenix, 2007. 288 p.
[13] Mikhailov M.B. Treatment of diseases of the respiratory system. The
newest reference book. / M.B. Mikhailov. – M.: Phoenix, 2007. 240 p.
[14] Stepanov A.A. A practical guide to breathing exercises. / A.A. Stepanov.
– M.: Phoenix, 2008. 156 p.
[15] Shchetinin M. Respiratory gymnastics Strelnikova. Breathe right. Improve
your health. / M. Shchetinin. – M.: AST, 2014. 256 p.
© Д.В. Баранов, 2021
Поступила в редакцию 27.09.2021
Принята к публикации 5.10.2021
Для цитирования:
Баранов Д.В. Применение видов дыхательной гимнастики для студентов
основного отделения // Инновационные научные исследования. 2021. № 101(12). C. 165-172. URL: https://ip-journal.ru/

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 172 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

https://doi.org/10.5281/zenodo.5595220
УДК 37.018.2
ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ВОСПИТАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
Т.В. Борисова,
к.пед.н., преп.,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский педагогический колледж»
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
особенности
аксиологического подхода в воспитании информационной культуры детей. С
точки зрения различных авторов показывается базовое значение ценностных
ориентаций в определении целей воспитания и критериев результативности
воспитательного процесса, воспитательного идеала.
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Annotation: The article examines the features of the axiological approach
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Ввиду стремительной информатизации общества в личностных
характеристиках детей довольно широко наблюдается исчезновение
значимых ценностей. Происходит обесценивание самой информации. В
информационном обществе стихийно формируются неверные ценностные
ориентации. В связи с чем, повышается важность формирования у
подрастающего поколения ценностных установок, представлений о
нравственно-этических нормах, критического мышления и других качеств,
позволяющих в безопасных условиях осуществлять информационную
деятельность. Возрастает значимость воспитания у детей информационной
культуры.
Процесс воспитания информационной культуры представляет собой
непрерывную систему аксиологического, деятельностного, когнитивного,
личностного, коммуникативного, эмоционального и других компонентов.
Формирование ценностных отношений возможно, если в воспитательной
практике образовательного учреждения реализуется аксиологический
подход, характеризующийся ориентацией на безопасное использование
информации и ИКТ; направленностью личности на социально значимые
ценности в процессе информационной деятельности; принципами,
направляющими и организующими информационную деятельность младших
школьников.
Некоторые современные концепции воспитания (Е.В. Бондаревская,
И.А. Зимняя, В.А. Караковский, А.В. Мудрик), исследования в области
воспитания и социализации, показывают базовое значение ценностных
ориентаций в определении целей воспитания и критериев результативности
воспитательного процесса, воспитательного идеала.
Разрабатывая Программу воспитания школьников еще в 1997-98 гг.,
а затем, модернизируя ее в 2010 году, Н.Е. Щуркова в числе оснований
данной программы видела представление о содержании воспитания как о
«системе отношений к ценностям достойной жизни достойного человека» [1,
c. 71]. При этом знания и умения рассматривались не как самоцель, а как
средство «проживаемых ценностных отношений человека к миру и с миром»
[1, c. 72]. В основу программы положено сформированное Н.Е. Щурковой
«философско-педагогическое представление о содержании жизни достойного
Человека» [1, c. 78], которое представляет собой «бесконечную цепь вечных
проблем жизни, решение которых не исчерпывает проблему, но ставит
человека перед рядом новых бесконечных проблем» [1, c. 71]. На этой основе
предложено понимание сущности воспитания: приобщение и приучение к
осуществляемому самостоятельно выбору образа жизни, жизненного пути и
ответственности за свой свободный выбор. В работах Н.Е. Щурковой идеи
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аксиологического подхода находят выражение в «принципе ценностности»,
что означает направленность воспитательного процесса на формирование у
обучающихся представлений о ценностном содержании окружающего мира,
о социальном значении, личностных смыслах предметов и вещей – так
называемое их «распредмечивание». Этот принцип одновременно
предполагает, по Н.Е. Щурковой, и «опредмечивание» отношений, что
означает реализацию ценностей в практических действиях, поступках,
общении, взаимоотношениях. «Чтобы обнаружить ценность (значимость
чего-либо для человеческой жизни и человеческого общества), – пишет Н.Е.
Щуркова, – надо всего лишь взглянуть на объект с точки зрения достойной
человеческой жизни в контексте сегодняшней культуры» [1, c. 74]. Тогда и
происходит постижение скрытых за словом, предметом, поступком
ценностных отношений.
Аксиологическим основаниям воспитания в современных условиях
уделено специальное внимание при разработке воспитательного компонента
ФГОС общего образования. В Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (А.М. Кондаков, А.Я. Данилюк,
В.А. Тишков) охарактеризованы базовые национальные ценности, в
соответствии с которыми определяется содержание воспитания и духовнонравственного развития личности. Именно с ценностями связывают авторы
характер воспитательного процесса, его направления: с тем, какие это
ценности, каково их содержание и каковы способы их трансляции
подрастающим поколениям. «Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности, – отмечается в Концепции, – является сложным, многоплановым
процессом», который неотделим «от жизни человека во всей ее полноте и
противоречивости» [5], включая семью, общество, культуру, человечество в
целом, страну проживания и культурно-историческую эпоху, формирующую
образ жизни народа и сознание человека. В свою очередь «базовые
национальные ценности, – отмечается в Концепции, – производны от
национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте,
этническом многообразии» [3-5]. В качестве источников нравственности и
человечности национальной жизни авторы рассматривают общественные
отношения, деятельность и сознание, опираясь на которые человек может
противостоять деструктивным влияниям и «продуктивно развивать свое
сознание, жизнь, саму систему общественных отношений» [5-8].
Сформулированные в Концепции воспитательные ценности
обусловливают задачи, направления и предполагаемые результаты
воспитательного процесса, на которые педагогам так важно ориентироваться
при проектировании процесса развития информационной культуры младших
школьников, поскольку информационная деятельность может наполняться
различным содержанием. Предложенное в Концепции и Примерных
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программах воспитания и социализации ФГОС общего образования
содержание воспитания можно рассматривать в качестве ценностноцелевого, содержательного, тематического ориентира проектирования
содержания
информационной
деятельности
детей,
формировании
пространства их самореализации в проектной деятельности информационной
направленности. Сформулированные в Концепции ценности патриотизма;
гражданственности определяют в качестве самостоятельного направления
воспитательного процесса гражданское и патриотическое воспитание.
Трудовое воспитание определяется ценностями труда и творчества;
эстетическое воспитание – эстетическими ценностями; ценностное
отношение к природе, родной земле, к планете земля как общему дому
человечества формируется в процессе экологического воспитания и т.д.
Очевидно, что в процессе развития информационной культуры личности
должен быть востребован потенциал других направлений воспитательного
процесса. С другой стороны, возможности, которые открывают сегодня
информационно-коммуникационные технологии, информационная среда,
педагогически организованная информационная деятельность школьников,
должны быть реализованы для достижения всего комплекса целей и задач
воспитания, создание условий для интериоризации подрастающими
поколениями национальных и общечеловеческих ценностей.
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (AR) КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
О.Г. Лысак,
к.п.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,
г. Орел
Аннотация: В статье дается описание технологии дополненной
реальности (AR). Дана краткая характеристика и специфики ее работы.
Представлены три направления развития AR на современном этапе.
Раскрываются особенности использования технологии дополненной
реальности в образовании. Описан проект по созданию элементов
дополненной реальности, как наглядного пособия в обучении и образовании.
Ключевые слова: IT технологии, гаджеты, дополненная реальность,
виртуальная реальность, GPS-метки, маркер, безмаркерная технология
AUGMENTED REALITY (AR) AS A TOOL FOR INCREASING
VISIBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
O.G. Lysak,
Ph.D., Associate Professor,
FGBOU VO "OSU named after I.S. Turgenev",
Orel
Annotation: The article describes augmented reality (AR) technology. A
brief description and specifics of her work are given. Three directions of AR
development at the present stage are presented. The features of the use of
augmented reality technology in education are revealed. A project to create
elements of augmented reality as a visual aid in teaching and education is
described.
Keywords: IT technologies, gadgets, augmented reality, virtual reality,
GPS-tagges, marker, markerless technology
IT технологии стали неотъемлемой частью современного общества.
Мы уже не представляем себе жизни без «новомодной» техники и ее
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возможностей. Особенно широко современные устройства применяет
молодежь, используя свои гаджеты для игры, общения, поиска информации,
навигации и выбора маршрута по новым местам и городам и т.п.
Применение инновационных информационных технологий в
образовательной деятельности с использованием сети Интернет становится
особо актуальным. Одним из перспективных направлений развития
инновационных образовательных технологий является применение
виртуальной и дополненной реальности в процессе обучения [1-2].
В сфере бизнеса и развлечений дополненная реальность имеет
широкое применение. Это и рекламные стенды, и анимированные
презентации, и 3D модели, и всякого рода тренажеры и др. То есть это
инструмент, который позволяет визуализировать некоторый контекст и
своеобразным образом донести полученную информацию до человека [3].
На современном этапе своего развития IT дополненной реальности
начинают влиять на технологии обучения, обогащая их средства и методы,
расширяя дидактические и когнитивные возможности. Использование такой
технологии, как дополненная реальность, предоставляет обучающимся
возможность практиковаться в полученных ими теоретических знаниях.
Абсолютно безопасно проводить химические, физические опыты и
эксперименты, видеть, как происходят определенные явления в природе, как
работают отдельные части компьютера и т.д. Это позволяет визуализировать
объекты и наглядность представления содержания образования значительно
возрастает. Технология AR достаточно новая, и для ее использования
необходимы привычные для современных учащихся гаджеты (смартфоны) –
повышается интерес обучающихся к изучаемой дисциплине. Важным
фактором является то, что AR-технологии не требуют использования
дополнительного или дорогостоящего оборудования.
Таким
образом,
актуальность
использования
технологии
дополненной реальности в учебном процессе заключается в повышении
наглядности обучения и интереса обучающихся к нему.
Специфика работы дополненной реальности состоит в том, что она
программным образом визуально совмещает два изначально независимых
пространства: мир реальных объектов и виртуальный мир, созданный на
компьютере.
В настоящее время технологии дополненной реальности развиваются
в трех направлениях:
1. «Безмаркерная» технология, преимущество которой состоит в
том, что объекты реального мира сами по себе являются маркерами, т.е.
отсутствует
необходимость
создания
специальных
визуальных
идентификаторов.
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2. Технология на базе маркеров или меток. Маркер – это объект в
пространстве, считываемый специальным программным обеспечением для
«представления» на его месте виртуального объекта. Часто в качестве
маркера используется простая одноцветная картинка.
3. Технология привязки к GPS-меткам. В любой смартфон встроен
датчик GPS, отслеживающий местоположение объекта (смартфона). Место
виртуального объекта определяется его координатами в пространстве [4].
Примерами использования AR в обучении является:
 добавление к учебному контенту дополнительной информации;
 сопровождение заданий и учебного текста методическими
рекомендациями преподавателя;
 визуализация сложных объектов в 3D-модели с возможностью
взаимодействия;
 дополнение учебного контента «teaser» (головоломкой),
проблемным или игровым заданием, способствующими активизации
внимания, развитию интеллектуальных способностей, стимулированию
положительных эмоций и интереса к учебной деятельности [5].
Особый интерес представляют средства, которые можно
использовать для самостоятельного создания дополненной реальности.
Дополненную реальность можно использовать в любой области.
Достаточно много элементов, которые можно представить в виде 3Dобъектов. Именно поэтому, если использовать данную методику обучения, то
можно использовать ее для визуализации элементов, либо использовать не
3D-элементы, а видеоматериалы, ссылки, текст, в качестве объектов,
привязанных к меткам [6].
Результатом применения AR как наглядного дидактического
средства в обучении можно представить проект создания объектов,
дополняющих учебник AR с использованием моделирования трехмерных
объектов в среде КОМПАС-3D. Так, в проекте нами было выбрано
использование маркерной технологии разработки элементов дополненной
реальности, так как такие изображения привлекают больше внимания. То
есть по факту, для людей, мало знакомых с технологиями дополненной
реальности, происходит некое «чудо»: обычное изображение превращается в
3D-объект, видео или другой элемент.
Проанализировав имеющееся программное обеспечение для
разработки приложений и элементов дополненной реальности, нами был
выбран плагин Vuforia на движке Unity. Он позволяет создавать элементы
дополненной реальности без дополнительных материальных затрат, имеет
достаточно много возможностей. В ходе исследования нами разработаны AR
приложения для операционной системы Android, которым можно
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пользоваться с помощью смартфонов или планшетов как непосредственно на
занятии, так и дома [7-8].
Например, если по своему чертежу в программе Компас 3Д создать
эскиз, например, резного стула (рис. 1), и наложить на изображение,
изо
импортированное из Vuforia в Unity (чертеж «нашего стула») 3D3D
изображение (рис. 2), то при наведении на распечатанный лист чертежа,
можно увидеть 3D-модель стула.

Рисунок 1 – Чертеж стула
Таким образом, в нашем проекте представлено применение
технологии дополненной реальности как способа реализации принципа
наглядности в обучении. Мобильные устройства (смартфоны, планшетные
компьютеры) рассматриваются в качестве платформы для AR. Применяется
маркерный принцип построения дополненной реальности. Построение 3Dмоделей осуществляется с помощью программного средства КОМПАС-3D.
КОМПАС
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Рисунок 2 – 3D изображение стула
Технология дополненной реальности могла бы значительно
улучшить уровень знаний обучающихся, т.к. с ее помощью можно наглядно
показать многие процессы и устройства.
Внедрение технологии дополненной реальности (AR) в учебный
процесс позволит повысить качество обучения за счет мотивации
обучающихся к самообучению, повышения интереса обучающихся к
излагаемому и изучаемому материалу, развития стремления
ремления к использованию
современных интерактивных технических возможностей и технологий,
замены пособий и лабораторного оборудования мультимедийными
компьютерными моделями.
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Аннотация: В статье рассматривается особенности организации
физической подготовки военнослужащих Военно-морских сил зарубежных
государств. Определены требования для отбора кандидатов в данные
подразделения. Результаты анализа организации физической подготовки
позволят подобрать наиболее эффективные средства для физического
совершенствования
военнослужащих
аналогичных
подразделений
Вооруженных Сил Российской Федерации.
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FEATURES OF THE PHYSICAL TRAINING OF MILITARY SERVICES
OF SPECIAL UNITS OF THE COUNTRIES OF ASIA, THE LATIN
AMERICAN CONTINENT AND OCEANIA
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Annotation: The article examines the features of the organization of
physical training of military personnel of the Naval Forces of foreign states. The
requirements for the selection of candidates for these departments have been
determined. The results of the analysis of the organization of physical training will
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make it possible to select the most effective means for the physical improvement of
servicemen of similar units of the Armed Forces of the Russian Federation.
Keywords: physical training, combat swimmers, selection, test, training,
march
В условиях напряженной международной обстановки и возможной
агрессии соседних государств, многие страны мира уделяют большое
внимание боевой и физической готовности специальных подразделений. Во
многих странах, имеющих выход к морям и океанам, имеются специальные
подразделения боевых пловцов. Основными задачами их деятельностью
являются: обнаружение морских мин; поиск боеприпасов на различных
морских объектах; обезвреживание взрывных устройств; подводное
минирование; ремонт повреждений подводной части судов и морских
сооружений; борьба с морским терроризмом; установка мин и взрывных
устройств на подводной части корабля; охрана своих сил от диверсионных
групп. Также в обязанности данных подразделений может входить охрана
высокопоставленных лиц государства. В настоящей статье рассмотрим
требования, предъявляемые к профессиональному отбору в отряды боевых
пловцов, что позволит наиболее полно определить специальные задачи
физической подготовки для данной категории военнослужащих.
В Австралии требования к отбору в группу боевых пловцов
содержат: плавание 500 метров за 9 минут, кросс 2,4 км за 9 минут, сгибаниеразгибание рук в упоре лежа 60 раз, 120 приседаний, подтягивание на
перекладине 18 раз, а также тесты на силу и перенос грузов на различные
расстояния.
Прошедшие отбор военнослужащие обучаются по 43-недельной
программе подготовки на квалифицированного водолаза. В ходе обучения
изучается стрелковое оружие, дыхательные аппараты открытого типа и
выполняется тест на подводное разминирование. Основное внимание на
занятиях уделяется преодолению водных преград, совершению марш-бросков
по пустыне, ночному бегу по пересеченной местности [1-2].
Отбор в группу бразильских боевых пловцов длится десять месяцев.
В ходе этого отбора кандидаты выполняют физические упражнения,
например, плавание на поверхности воды с трубкой без гидрокостюма или с
кислородным баллоном и грузовым поясом на дальность 200 метров. Далее
проходит проверка навыков ведения рукопашного боя в замкнутых
пространствах и марш-бросок на 30 километров [3].
В отбор и обучение отряда боевых пловцов Китая входят тактикоспециальная подготовка, водолазное дело, огневая подготовка, воздушно-
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десантная подготовка, автомобильная подготовка, минно-подрывное дело,
горная подготовка и физическая подготовка [4].
Отряд морских коммандос Малайзии проходит физический тест,
который включает: 7,8-километровый бег за 24 минуты; 1,5-километровый за
25 минут; 6,4-километровый заплыв в полном боевом снаряжении за 120
минут; 75-метровый заплыв при связанных руках и ногах; погружение на 50
метров без дыхательного аппарата [5].
Будущие боевые пловцы Южно-Африканской Республики
выполняют марш-бросок на 30 километров с полной выкладкой, бег 8 км за
45 минут, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 40 раз, подтягивание на
перекладине – 8 раз, 75 приседаний. Далее следуют двухнедельные, по
восемь часов в день, занятия по физической подготовке, курс водного
ориентирования, ориентирование на местности, кросс 8 километров в парах с
преодолением полосы препятствий. Полосу необходимо пройти трижды: два
раза налегке, а третий раз с отягощением, в качестве которого обычно
выступает 35-килограммовый ящик. После этого 5-километровый кросс по
сыпучему оврагу, заваленному камнями. Далее следует марш-бросок на 120
км. [6].
Основное внимание, в подготовке специальной абордажной группы
японских морских сил, уделяется навыкам подводного плавания, приемам
единоборств, огневой подготовки. При отборе в подразделение, кандидаты
выполняют тесты на выносливость и силу [7-8].
Подразделения боевых пловцов иностранных государств хорошо
подготовлены к ведению боевых действий во всех условиях окружающей
среды – в морях, на реках, в джунглях, горах, в жаре и экстремальном холоде.
Несмотря на значительно удаленное расположение некоторых государств,
установлено, что их подразделения боевых пловцов мобильны и могут
оперативно доставляться в любую точку мира для выполнения
разведывательных и диверсионных операций. Анализ критериев отбора
поможет подобрать оптимальные требования для качественного отбора и
обучения аналогичных подразделений Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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ПОНЯТИЕ «СИНТАКСИС» В ЛИТЕРАТУРЕ
Е.Д. Сенникова,
студент 2 курса, напр. «Специальное (дефектологическое) образование»,
профиль спец. «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и
дошкольного возраста с нарушениями речевого развития»
О.В. Калинина,
научный руководитель,
к.п.н., доц.,
ШГПУ,
г. Шадринск
Аннотация: Вопрос «синтаксиса» привлекает внимание тем, что
является важным аспектом начального языкового образования, а сама по себе
синтаксическая единица выполняет коммуникативную и когнитивную
функции, служит главным средством формирования, выражения и сообщения
мыслей.
Нами проведен обширный анализ специальной литературы, а в
статье дается результат обзора понятий к определению «синтаксис» в
лингвистической и педагогической литературе.
Ключевые слова: синтаксис, определение, структура, подход
THE CONCEPT OF "SYNTAX" IN THE LITERATURE
E.D. Sennikova,
2nd year Students, e.g. "Special (defectological) education", profile spec.
"Psychological and pedagogical support of children of early and preschool age
with speech development disorders"
O.V. Kalinina,
Scientific Director,
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
SHGPU,
Shadrinsk
Annotation: The question of "syntax" attracts attention because it is an
important aspect of primary language education, and the syntactic unit itself
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performs communicative and cognitive functions, serves as the main means of
forming, expressing and communicating thoughts.
We have conducted an extensive analysis of the specialized literature, and
the article gives the result of a review of the concepts to the definition of "syntax"
in linguistic and pedagogical literature.
Keywords: syntax, definition, structure, approach
Синтаксис (от греч. Syntaxis – построение, порядок) – это одна из
основных составляющих любого языка. Ученые-лингвисты отмечают, что
«сфере синтаксиса принадлежат те языковые единицы, которые
непосредственно выступают для общения людей, – предложения и
высказывания» [1, с. 12].
По мнению П.А. Леканта, морфология и синтаксис наиболее полно
выявляют признаки речи как целостной системы. Средства каждого
языкового уровня приобретают полноту своего значения только в
коммуникативных единицах, которые являются объектом изучения
синтаксиса. В связи с этим синтаксические единицы играют важную роль в
формировании речевых умений и навыков обучающихся [3, с. 9].
По мнению Л.В. Давыдова, морфология и словообразование – это
«техника языка», они позволяют нам самые отвлеченные и сложные значения
выражать экономными средствами, тем самым экономя наше время.
Синтаксис, используя языковую технику, образует более высокий языковой
уровень. Этот уровень начинается там, где морфологическая форма
соединяется с конкретным значением, с семантикой, с определенными
элементами словаря [2, с. 34].
Синтаксическая система языка – это совокупность возможных
моделей сочетания слов и структурно-функциональных типов предложений,
обслуживающих все формы и виды речевого общения. Синтаксис как раздел
грамматики изучает значения форм слов, которые появляются при сочетании
с другими словами и формами, синтаксические единицы и отношение между
ними, правила построения связных высказываний.
Современная теория синтаксиса отличается оригинальностью
подходов, концепций и аспектов исследования. По словам Е.А. Киселевой,
«отвлеченное рассмотрение структурных моделей синтаксических единиц
уступает место конкретно-языковому анализу словосочетаний, предложений
и сложных образований».
Общепринятой концепцией синтаксических единиц считается
трехкомпонентная система: слово (минимальная синтаксическая единица,
словоформа), словосочетание и предложение. Минимальная синтаксическая
единица (слово) являются составной частью предложения или
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словосочетания. Н.К. Онипенко считает, что синтаксическая форма слова
представляет собой минимальную единицу синтаксиса. В процессе речи
слова преобразуются в словосочетания и предложения.
Два и более предложений соединяются в сложные предложения, и
образуют «максимальную» синтаксическую единицу – текст. «Пространство»
между предложением и текстом ученые называют коммуникативным
уровнем синтаксиса. Компоненты коммуникативных единиц, т.е. то, из чего
слагается
предложение,
составляют
докоммуникативный
уровень.
Единицами докоммуникативного уровня выступают синтаксическая форма
слова, или синтаксема, и словосочетание [6].
Словосочетания
и
предложения
рассматриваются
как
самостоятельные синтаксические единицы, основное отличие которых
заключается в том, что предложение выполняет функцию коммуникативной
единицы, а словосочетанию оно не присуще. Словосочетание – подчиненная
предложению непредикативная синтаксическая единица-конструкция,
грамматическое и смысловое сочетание двух или более знаменательных слов
(или словоформ), которое с содержательной стороны является сложным
наименованием явлений действительности, а с формально-синтаксического –
соединением знаменательных слов с помощью сочинительной или
подчинительной связи [6].
Система синтаксических единиц имеет свою иерархию. Главным
среди них является предложение, поскольку оно единственное может глубже
отражать события и соотносить их с речевым актом. По мнению таких
ученых-лингвистов, как В.В. Бабайцева, П.А. Лекант и других, предложение
является основной единицей синтаксиса, так как именно в предложении
находят выражения наиболее существенные функции языка: познавательная
и экспрессивная (язык как орудие, инструмент мышления) и
коммуникативная (язык как средство общения) [3, с. 5].
Таким образом, предложение занимает центральное положение в
системе синтаксических понятий.
В.В. Виноградов определяет предложение, как грамматически
оформленная по законам данного языка предикативная единица, которая
служит важнейшим средством формирования, выражения и сообщения
мыслей и чувств, а также для выражения отношения говорящего к
содержанию своего высказывания [5, с. 205].
Предложению, в отличии от других единиц речи, присущи
следующие признаки: 1. Грамматическая организация; 2. Смысловая
законченность; 3. Предикативность; 4. Интонационное оформление; 5.
Коммуникативная направленность.
П.А. Лекант в своих работах определяет предложение, как
знаменательное слово. Также предложением, по словам учёного, может быть,
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сочетание знаменательного слова со служебным. Фразеологизм, по мнению
ученого, также может быть рассмотрен как член предложения [3, с. 23].
В.В. Бабайцева, характеризуя основные признаки предложения,
отмечает, что в нем находят выражение наиболее существенные функции
языка: познавательная и экспрессивная (язык как орудие, инструмент
мышления) и коммуникативная (язык как средство мышления) [1, с. 57].
Главные члены предложения выступают в роли значимых структур
грамматической организации предложения [4]. В лингвистике предлагается
следующая классификации предложений:
1. По структуре – простые и сложные предложения.
2. По модальности – утвердительные и отрицательные предложения.
3. По функции (цели высказывания) – повествовательные,
вопросительные, побудительные предложения.
Данное разделение обусловлено тем, что каждое из типов
предложения передаёт уникальное содержание. К которым относятся
суждение, побуждение и вопрос. Предложения каждого из трех типов могут
быть эмоционально окрашенными – с использованием интонационных
средств [2, с. 263].
4. По
эмоциональной
окраске
–
невосклицательные
и
восклицательные предложения.
5. По наличию второстепенных членов предложения –
нераспространенные и распространенные предложения.
Анализ лингвистической литературы позволяет сделать следующие
выводы:
1. Предложение сочетает в себе психологическую, формальную и
логическую стороны. Тем самым является сложной синтаксической
единицей. Предложение выступает как предикат, отвечающий всем
грамматическим законам данного языка. Предложение выполняет важную
коммуникативную функцию, а также выражает познавательную и
эмоциональную функции.
2. В предложении очень важную роль выполняют главные члены
предложения или грамматическая основа. По сути составлять предложение
могут только они. Грамматическая основа является основным смысловым
ядром предложения. В предложении также присутствуют второстепенные
члены, которые несут уточняющую функцию, поясняя значение главных.
3. Интонация является важным отличительным признаком
предложения от других единиц речи. Она имеет замкнутую структуру, в
которой есть начало, развитие и завершение.
4. Выделяют повествовательные, побудительные и вопросительные
предложения. Данное разделение обусловлено заключенной мыслеформой
внутри предложения.
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Обозначенные выше теоретические положения мы будем учитывать
в процессе опытно-экспериментальной работы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
Д.С. Шерматов,
д.ф.-м.н., проф.,
ГОУ «ТГМУ им. А. Сино»,
Таджикистан
Аннотация: В данной статьи рассматривается интеграции
естественнонаучной подготовки как компонента высшего профессионального
образования придёт к развитию навыков высшего профессионального
познавательной деятельности. Перед медицинскими вузами республики
стоит задача создать необходимые педагогические условия для
формирования и развития у будущих врачей профессиональных
компетентностей, что позволит им в будущей профессиональной
деятельности быстрее раскрыть и показать себя, легче справляться с
большим объемом работы.
Исследование показали, что особое значение в медицинских вузах
должно уделяться физике, математике и компьютерное технологии т.е.
естественнонаучной подготовки врачей и специалистов смежных профессий.
В работе показана тесная взаимосвязь физики и медицины.
Достижения в области физических и технических изысканий находят
широкое применение в медицинских исследованиях, позволяют создавать
новые, более точные и надежные приборы и аппараты.
Ключевые слова: реформа, образование, смежные науки, аргумент,
особенности, точки зрения, компетентность, физические законы, методы
обучения, разработка и внедрение, диагностика, лечение
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAINING IN PHYSICS IN
MEDICAL UNIVERSITIES
D.S. Shermatov,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof.,
SEI "TSMU named after A. Sino",
Tajikistan
Annotation: This article examines the integration of natural science
training as a component of higher professional education will lead to the
development of skills of higher professional cognitive activity. The medical
universities of the republic are faced with the task of creating the necessary
pedagogical conditions for the formation and development of professional
competencies in future doctors, which will allow them to quickly reveal and show
themselves in their future professional activities, easier to cope with a large volume
of work.
The study showed that particular importance in medical universities
should be given to physics, mathematics and computer technology for the natural
science training of doctors and specialists in related professions.
The work shows the close relationship between physics and medicine.
Achievements in the field of physical and technical research are widely used in
medical research, making it possible to create new, more accurate and reliable
instruments and apparatus.
Keywords: reform, education, related sciences, argument, features, points
of view, competence, physical laws, teaching methods, development and
implementation, diagnostics, treatment
В настоящее время в системе высших учебных заведений
Республики Таджикистан происходит реформа в системе высшего
образования и открытое общественное обсуждение проблем, имеющихся в
образовательной сфере республики.
Современные проблемы медицинского образования связаны с
базовым знанием по физике для использование технических аппаратов и
приборов в будущих профессиональной деятельности, с целью диагностики и
лечение.
В современном медицинском образование изучение точных наук, в
частности физики ставятся серьёзные задачи, поэтому обучение физики в
высших медицинских учебных заведениях, медицинских колледжах и в
средних специальных медицинских училищах всегда была актуальной
проблемой.
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При этом, нужно отметить, что уровень знаний выпускников школ
зачастую не отвечает тем требованиям, которые предъявляет современный
медицинский вуз, перешедший на качественно новый уровень образования.
В числе критериев, свидетельствующих о подобном несоответствие
выделим следующие: сокращение учебных часов, отведенных на изучение
физики в школе, в результате чего произошло и изменение содержания
предметных областей.
Эти несоответствии базовых знаний в школах при обучениb физики
студентам медикам на кафедре создают некоторые проблемы: во-первых, изза сложности предмета, несмотря на то-что учебники написаны
профилилизированным т.е. иметь чёткий медицинский адрес, большой объём
и сокращен отведенные часы и др. Профилизация заключается в отборе
материала и в иллюстрации возможных применений и принципов работ
физических приборов и аппаратов в медицине.
Одна из методических сложностей курса физики –это сочетание
фундаментализации с профилизацией [1-2].
В этом одна из особенностей физика для студентов медиков. Другая
особенность связана с тем, что излагается как физика живого.
Таким образом анализ особенности многолетних преподавание
медицинской и биологической физики на кафедре показывает, что этот
предмет в медицинских вузах является предметом, который доставляет
студентам много трудностей, стало несколько трудно. Проводимые до сих
пор изменения программ обучения, методов обучения, дидактических
средств, расширение шкалы оценок и т.д. принесли много разнообразных
решений, однако не способствовали в соответствующей степени повышения
эффективности результатов обучения с другой стороны эти трудности
связано, прежде всего, с совершенствованием и усложнением методов
диагностики и лабораторного оборудования, необходимостью ясного
понимания и правильной оценки результатов экспериментального
исследования. Без глубокого понимания физических процессов в организме,
физических основ воздействия внешних факторов на организм,
молекулярных законов физики невозможно правильно назначить
физиотерапевтического или лекарственное лечение, рекомендовать пациенту
правило оптимального образа и ритма жизни [3-5].
В современных условиях студенты медицинских вузов должны быть
не только высококвалифицированными врачами, но и знающими
специалистами, т.е. освоившими с целью диагностики и лечения механизмы
физических методов исследования и их принципы работы.
Сегодня медицина и физика – это две сферы, которые неизменно
окружают нас, и успешно взаимодействуют друг с другом в повседневной
действительности. На современное развитие медицины физики оказывает
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постоянное влияние, с каждым днем увеличивая его, вследствие чего в
медицинской отрасли регулярно происходит модернизация и нововведения.
В результате данного взаимодействия многие патологии удается
своевременно диагностировать, назначить терапию или предотвратить их
распространение и контролировать.
Действительно,
физика
имеет
определённые
области
соприкосновения с медициной, во-первых, это физические закономерности,
лежащие в основе механизма многих физиологических явлений, а также
действия на организм внешних физических факторов и, во-вторых,
физические принципы, лежащие в основе устройства и действия приборов и
аппаратов, применяемых в различных областях медицины.
Трудно представить, в какой ситуации сегодня находилась бы
медицина, если бы не было новых открытий в области физики: рентген (Р),
компьютерные томографы (КТ), МРТ, ЯМР, ультразвук (УЗ), лазерный лучи
и др., благодаря этим открытиям появилось высокоэффективное медицинское
оборудование, позволяющее внедрить передовые технологии диагностики и
лечения.
Неоспорим факт использования физики в медицине. Так как каждый
инструмент, применяемый медиками, будь то элементарный скальпель или
фонендоскоп, или сложнейший аппарат для определения верного диагноза,
произведен и осуществляет свое функционирование благодаря эффективному
глобальному развитию физики, как науки. Отсюда повысилась
эффективность медицины, стало возможным лечение многих заболеваний
человека. Основные задачи физики в медицине – это постоянное развитие и
совершенствование. Если ранее выполнить операцию можно было только
благодаря скальпелю, то сегодня, с этой целью успешно используется
лазерный луч.
Инновационное
развитие,
способствующее
внедрению
высокотехнологичного оборудования в клиническую практику и применению
последних достижений техники в плане диагностики и лечения, определило
важность подготовки специалистов в области медицины, владеющих
совокупным запасом знаний не только по медицине, но и по физике, и
компьютерным технологиям.
Как следствие, отсутствие взаимодействия дисциплин, их
самостоятельность порождают серьёзные трудности в профессиональном
формировании студентов высших учебных заведений единой целостности
мира, становятся преградой восприятию его органичности. Поэтому в
современных условиях профессиональная подготовка будущего специалиста
требует определённого пересмотра образования и технологии обучение [6].
Интегрированное обучение, воспитание и развитие представляются наиболее
оптимальными и результативными, решить задачи будущих специалистов по
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медицинской и биологической физике путём создания интегрированных
курсов, обеспечивающих органическое слияние содержания, методов и форм
организации учебного процесса в целях повышения его эффективности. Это
позволит создать условия для удовлетворения образовательного запроса
каждого студента, выбора им индивидуального образовательного маршрута,
обеспечения доступного качественного медицинского образования.
Интеграция естественнонаучной (физика, математика) подготовки
как компонента высшего профессионального медицинского образования
приведет к развитию навыков профессиональной познавательной
деятельности, а для этого необходимо:
1. Рассмотреть проблему формирования естественнонаучной
компетентности специалиста, роль когнитивно-репрезентативных структур в
развитии личности в рамках медицинского образования в вузах
медицинского профиля.
2. Осуществить конструирование и реализацию интегрированной
системы подготовки по циклу естественнонаучных дисциплин, включая
разработку рабочих программ, средств, форм и методов образования в
медицинских вузах.
Отсюда межпредметная связь (интеграция) физика+медицина =
физическая медицина+медицинская физика = профессия XXI века.
Современная медицина опирается на приборы и аппараты современной
физики и на владение компьютерной технологией. За счёт интеграции этих
предметов современная медицина становится точной наукой.
Следует отметить также, что достижения современной физики имеют
непосредственное влияние на развитие тех или иных областей самой
медицины, так как вооружают ее новыми приборами и аппаратами, которые
позволяют совершенствовать существующие или вести в практику новые
методы диагностики и лечения.
На сегодняшний день огромный интерес в отечественном
образовании
занимает
вопрос
профессиональной
компетентности
специалистов. То есть использование в профессиональной деятельности
компьютерных
технологий
позволяет
будущим
врачам
владеть
современными достижениями медицины, повышает их профессиональный
уровень. Поэтому важно использовать в процессе обучения студентов в
медицинском вузе информационные и инновационные технологии. Их
использование позволяет студентам получить большее количество новых
знаний, развить профессиональные навыки и умения.
Таким образом, перед медицинскими вузами республики стоит
задача создать необходимые педагогические условия для формирования и
развития у будущих врачей профессиональных компетентностей, что
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позволит им в будущей профессиональной деятельности быстрее раскрыть и
показать себя, легче справляться с большим объемом работы.
В связи с этим особое значение в медицинских вузах должно
уделяться физике, математике и компьютерным технологиям, т.е.
естественнонаучной подготовке врачей и специалистов смежных профессий.
Сегодня полным ходом работают медико-инженерные факультеты по
подготовке высококвалифицированных специалистов в области медицины
(медицинская физика). Развитие именно медицинской физики и, именно, как
самостоятельной науки и профессии, началось с наступлением атомной эры –
во второй половине прошлого века. Диагностические аппараты, в основе
которых лежит излучении волн определенной длины, а также рентгеновское
и гамма-излучение, магнитные поля, лазер и другие явления физики,
получили обширное применение в медицинской практике.
Теперь рассмотрим некоторые современные аппараты:
1. Современный компьютерный (КТ) и магнитно-резонансный
томографы (МРТ).
Первым вкладом в медицину было открытие В. Рентгена в области
использование лучей, которые теперь называются его именем. Рентгеновские
лучи сегодня позволяют без особого труда определять тот или иной недуг у
человека, узнать детально сведения на уровне костей и так далее (Рентген
аппараты РИ) [7].
Компьютерный томограф (КТ).
Создание компьютерных томографов позволило осуществлять
широкий спектр исследований в медицине, тем самым, сократив время на их
проведение. Применение КТ является важнейшим методом в области
современного медицинского обследования.
Осевой томографический сканер, оборудованный вычислительной
техникой, компьютерные томографы считаются современными аппаратами
для осуществления рентгенодиагностики, что способствует получению
наиболее чёткого изображения органов человека, в том числе и их мягких
тканей.
Компьютерный томограф – это сложнейшее устройство с самыми
прогрессивными компьютерными, электронными и механическими
технологиями. Особенно, последнего поколения. Высокое разрешение
компьютерных томографов позволяет распознавать даже мелкие изменения,
происходящие в мягких тканях. КТ дает возможность диагностировать
патологические процессы, которые другими методами невозможно
определить. Вместе с тем, доза рентгеновского излучения, принимаемая
пациентами в процессе диагностики, минимальна и безопасна благодаря
применению КТ.
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Магнитно-резонансная томография основана на взаимодействии
сильного магнитного поля устройства и атомов водорода в организме.
Посылаемый аппаратом электромагнитный сигнал определенной частоты
улавливает сигнал атомов водорода, обладающих также данной частотой.
Механизм фиксирует ответный сигнал. Организм состоит их огромного
множества тканей, располагающих разной численностью атомов водорода,
следовательно, сигнал характеризуется различными параметрами. Роль
томографа заключается в определении сигнала и его преображении в
изображение. МРТ осуществляет те же функции, что и КТ, но пациент
практически полностью находится в тоннеле аппарата, в связи с чем,
основным противопоказанием в использовании данного метода может быть
клаустрофобия. МРТ в ходе диагностики использует только магнит, процесс
осуществляется без использования рентгеновского излучения. Магнит не
обнаруживает вредного воздействия на человека, но достаточных сведений
считать, что метод полностью безопасен, пока нет, так как он достаточно
молод и до конца не изучен. Но именно использование магнита является еще
одним отличием МРТ от КТ [8-9].
2. УЗИ – аппараты.
Первичным инструментом медицинской диагностики считается
ультразвуковой аппарат, принцип работы которого заключается в
применении ультразвука, не воспринимающегося человеческим ухом. В
действительности деятельность аппарата можно изобразить так: в зону
обследуемого объекта направляется ультразвук, создающий эхо при
отражении. Важность УЗИ-исследований невозможно недооценивать, тем не
менее, имея множество плюсов и достоинств, УЗИ-исследования
располагают и рядом недостатков: методом ультразвука можно исследовать
только внутренние органы брюшной полости, почек, щитовидной железы и
малого таза [10]. А, к примеру, диагностировать перелом кости или дефекты
в строении зубов УЗИ не под силу, в данной ситуации целесообразно
применение другого типа аппарата – рентген.
3. Физиотерапия.
Совокупность методов лечения с использование физических
факторов (электрический ток, магнитное излучение, воздух, свет и др.)
входит в сферу физиотерапии.
Принцип
действия
электрофореза
основан
на
влиянии
электрического поля, способствующего разложению лекарственного
препарата на заряженные частицы, движущиеся к электродам. Таким образом
происходит воздействие на организм постоянного электрического тока,
взаимодействующего с введением через кожу или слизистые оболочки
различных препаратов.
Диагностические приборы в быту.
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Физика достигла таких успехов, что ее достижениями мы пользуемся
каждый день в быту, не посещая врача, если на то нет особых причин. Люди
используют разнообразные медицинские приборы, начиная с обычного
глюкометра, контролирующего уровень сахара в крови.
Наличие подобных аппаратов значительно облегчило жизнь
пациентов с сахарным диабетом. Они могут, не выходя из дома, всегда
безошибочно определять уровень сахара в крови, не обращаясь каждый раз в
медицинские лаборатории, особенно, если нет такой возможности.
Электронные и полуэлектронные тонометры практически не имеют
отличия с механическим их собратом. Тем не менее, использование их в быту
также облегчает задачу измерения давления, так как не требуют для этой
процедуры фонендоскопа [11].
Заключение.
Резюмируя,
отметим,
что
в
данной
статье
авторы
продемонстрировали тесное взаимодействие двух отраслей: физики и
медицины. Современные успехи в сфере физических и технических
исследований, инновационные достижения науки – физики – находят
обширное применение в изысканиях медицины, способствуя созданию
новейших, более точных и надежных приборов и аппаратов,
предназначенных спасать жизнь людей.
Современные заболевания порождают необходимость разработки
современных методов индикации, диагностики и лечения. Соответственно,
интерес физиков и специалистов этой отрасли науки направлен на
разработку, создание и совершенствование медицинского оборудования.
Следовательно, взаимодействие двух наук исторически развивалось в
совокупности, оказывая друг на друга влияние, и продолжит развиваться
рука об руку в будущем. Физика – для нужд медицины, медицина – для
сохранения здоровья каждого человека.
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СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НА
МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УРОВНЯ В1)
В.С. Антипова,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Русский язык как иностранный в
полиэтническом и поликультурном пространстве»
О.В. Марьина,
научный руководитель,
д.ф.н., доц.,
АлтГПУ,
г. Барнаул
Аннотация: В Государственном образовательном стандарте по
русскому языку как иностранному, учебниках и учебных пособиях
отсутствуют комментарии относительно того, какие тексты необходимо
брать для изучения с иностранными студентами. На первом
сертификационном уровне (В1) допустимо минимальное использование
адаптированных текстов, так как этот уровень позволяет общаться в бытовой,
учебной и профессиональной сферах. Цель исследования – рассмотрение
способов адаптации аутентичных текстов при обучении русскому языку как
иностранному. В результате исследования мы пришли к следующему
выводу: в ходе адаптации было произведено исключение сложных для
восприятия и понимания слов, а также лексических единиц, не
принципиальных для понимания смысла и идеи текстов, исключены и
изменены имена, упрощены и перестроены синтаксические конструкции. Для
уменьшения объема текста исключены некоторые предложения и целые
абзацы.
Ключевые слова: аутентичный текст, адаптация, способы
адаптации, русский язык как иностранный
METHODS FOR ADAPTING AUTHENTIC TEXTS WHEN LEARNING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
V.S. Antipova,
2nd year student, ex. “Russian language as foreign in multi-ethnic and
multicultural space"
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O.V. Maryina,
Scientific Director,
Doctor of Philology, Associate Professor,
AltGPU,
Barnaul
Annotation: In the State Educational Standard for Russian as a Foreign
Language, textbooks and teaching aids, there are no comments on which texts
should be taken for study with foreign students. At the first certification level (B1),
the minimum use of adapted texts is permissible, since this level allows
communication in the everyday, educational and professional spheres. The aim of
the research is to consider ways of adapting authentic texts in teaching Russian as a
foreign language. As a result of the study, we came to the following conclusion: in
the course of adaptation, difficult for perception and understanding of words, as
well as lexical units that are not fundamental for understanding the meaning and
idea of texts, were excluded and changed, syntactic constructions were simplified
and rebuilt. To reduce the volume of the text, some sentences and entire paragraphs
have been excluded.
Keywords: authentic text, adaptation, methods of adaptation, Russian as a
foreign language
Занятия по русскому языку как иностранному невозможно
организовать без работы с текстом. Именно текст формирует все виды
учебной деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо.
Проблема использования текстов – аутентичных и адаптированных –
на занятиях по РКИ волновала и продолжает волновать исследователей, т.к.
текст является отправной точкой для понимания культуры страны
изучаемого языка, мировоззрения ее жителей.
Согласно Государственному образовательному стандарту (Стандарт)
[1-6], текст для уровня В1 должен быть аутентичным, однако может
допускать минимальную степень адаптации. При этом нет информации
относительно того, что значит «минимальная степень адаптации» и что
должно «адаптироваться».
Проблемой отбора текстов для занятий по русскому языку как
иностранному занимались Т.М. Балыхина, Р.П. Мильтруд, К.С. Кричевская,
Е.В. Носонович и др. Однако в данных работах акцент сделан на применении
аутентичных текстов на уроках русского языка как иностранного,
эффективности их использования на занятиях.
Аутентичные тексты развивают навыки чтения и говорения, кроме
того, посредством них инофон не только знакомится с грамматикой, но и
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понимает, как строится текст. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин отмечают, что
аутентичный текст – «реальный продукт речевой деятельности носителей
языка» [1, c. 25].
Адаптация – процесс переработки текста с целью его
приспособления для читателя-инофона. При адаптации текста «принимается
во внимание количество незнакомых лексических единиц, неизученных
синтаксических структур и их роль в передаче смысловой информации», –
находим у Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина [1, с. 10].
В настоящей работе мы обращаем внимание на способы адаптации,
т.к. специалистам в области РКИ, заинтересованным данной проблемой,
необходимо понимать, что и как нужно адаптировать, чтобы получился
понятный, доступный, информативный, иными словами «рабочий» вариант
текста, предназначенный для использования его занятиях.
Для определения способов адаптации аутентичного текста для
уровня В1, для чистоты эксперимента мы выбрали два текста, исходный и
переводной, – два рассказа из учебника русского языка для иностранных
учащихся: «Состязание» (по В.В. Вересаеву) [8, с. 53-56] и «Как я болел
всеми болезнями» (по Д.К. Джерому) [8, с. 20-21]. Для первого рассказа
характерно сокращение: адаптированный текст почти в три раза меньше
аутентичного (адаптированный текст состоит из 814 слов, тогда как
аутентичный включает 2359 слова). Текст, созданный по отрывку из первой
главы романа Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» [5] также
значительно сокращен: адаптированный текст состоит из 375 слов, отрывок
из романа составляет 837 слов.
Мы рассмотрели 47 единиц анализа: отдельные предложения,
сложные синтаксические целые, абзацы.
Приведем некоторые примеры адаптации текстов (табл. 1).
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Вид
адаптация

Упрощение
синтаксичес
ких
конструкции
, упрощение
грамматичес
кой
конструкции
, замена
лексических
единиц.

Пропуск
лексических
единиц и
диалоговых
реплик,
замена
лексических
единиц,
упрощение
синтаксичес
ких
конструкций
.

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

Таблица 1 – Примеры адаптации текстов
Адаптированный
Аутентичный текст
текст
«Состязание» В.В. Вересаев
«Когда было объявлено
об этом состязании,
«Когда состязание было
никто в городе не
объявлено, никто в городе не
сомневался, что
сомневался, что выполнить
победителем будет
задачу способен только
известный всему миру
Дважды-Венчанный – на весь
старый художник. И
мир прославленный художник,
только он сам
гордость города. И только сам
сомневался в своей
он чувствовал в душе
победе, потому что
некоторый страх: он знал силу
знал силу таланта
молодого Единорога, своего
одного своего ученика,
ученика» [4].
молодого художника»
[8, с. 53].
«– Да, учитель. Знаю, что
придется бороться с тобою, но
такая борьба не может быть
«– Да, – ответил
тебе обидна. Знаю, что трудна
юноша, – я знаю, что
будет борьба, но не художник
борьба будет трудной,
тот, кто бы испугался ее.
что надо будет
– Я так и думал. Знаю и я, что
бороться с тобой,
борьба предстоит трудная и
учитель. Но тот не
победить тебя будет нелегко.
художник, кто боится
Когда же идешь ты в путь?
борьбы.
– Куда?
– Куда же ты пойдёшь? – Как куда? Искать ту высшую
Где ты собираешься
Красоту, которая где-нибудь да
найти самую
должна же быть. Отыскивать
совершенную красоту?
ее, в кого бы она ни была
Юноша весело
вложена – в гордую ли
улыбнулся и сказал: «Я царевну, в дикую ли пастушку,
уже нашёл её» [8, с.
в смелую ли рыбачку, или в
53].
тихую дочь виноградаря.
Единорог беззаботно
усмехнулся.
– Я уж нашел ее [4].
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Вид
Адаптированный
Аутентичный текст
адаптация
текст
«Как я болел всеми болезнями» (отрывок из романа «Трое в лодке, не
считая собаки» Дж. К. Джерома)
Пропуск
«Однажды я зашёл в
лексических
«Помнится, однажды я пошел
библиотеку, чтобы
единиц,
в Британский музей – почитать
прочитать в
упрощение
средство от слабого
медицинском
синтаксичес
недомогания, которое меня
справочнике о том, как
кой
прихватило (кажется, это была
лечить мою болезнь»
конструкции
сенная лихорадка)» [5].
[8, с. 20].
.
Замена
лексической
единицы,
«Я взялся за справочник и
пропуск
«Взяв справочник, я
нашел все что искал. Потом, от
лексических нашёл там всё, что мне
нечего делать, я начал
единиц,
было нужно, а потом
перелистывать книгу,
упрощение
стал читать дальше» [8,
проглядывая, безо всякой
синтаксичес
с. 59].
мысли, болезни» [5].
кой
конструкции
.
Проанализировав тексты, мы пришли к следующему выводу:
авторами учебного пособия произведено исключение сложных для
восприятия и понимания слов, а также лексических единиц, не
принципиальных для понимания смысла и идеи текстов, исключены и
изменены имена, упрощены и перестроены синтаксические конструкции. Для
уменьшения объема текста исключены некоторые предложения и целые
абзацы. Подводя итог, можем сказать, что способы адаптации применяются к
текстам комплексно, затрагивают лексический и синтаксический состав
аутентичного текста.
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О НЕКОТОРЫХ "МЕЛОЧАХ" В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА (ВЗГЛЯД
РЕДАКТОРА)
В.М. Кайдаш,
ст.преп., кафедра "Лингвистика",
ИЭФ РУТ (МИИТ),
г. Москва
Аннотация: В статье с позиций преподавателя-редактора
предлагаются некоторые вопросы преподавания практики письменного
перевода. В частности, перевод понимается как сложный комплексный
процесс, охватывающий широкий круг как существенных, так и "мелких" с
виду действий. Они требуют навыков исследователя, саморедактора. Тема
единицы перевода затрагивается в связи с необходимостью передачи точного
смысла исходного текста. Поднимается вопрос об ответственности
переводчика.
Ключевые слова: переводческое мышление, единица перевода,
смысл текста, анализ обоснованности выбора, культурная компетенция,
норма перевода, ответственность переводчика
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ON SOME “MINOR” PROBLEMS IN TEACHING THE PRACTICAL
COURSE OF WRITTEN TRANSLATION (REVISER’S APPROACH)
V.M.Kaydash,
Senior Lecturer, Department of Linguistics,
IEF RUT (MIIT),
Moscow
Annotation: The article offers some issues of teaching practical written
translation based on the teacher-reviser approach. For instance, the translation is
considered to be a complex process encompassing a wide range of substantial and
seemingly insignificant activities. They all require the skills of a researcher and
self-reviser. The subject of the unit of translation is touched upon in connection
with the necessity to convey the accurate meaning of the original text. A question
of the translator’s responsibility is also raised.
Keywords: translator’s thinking, unit of translation, meaning of text,
analysis of validity of choice, cultural competence, normalcy of translation,
translator’s responsibility
Фундаментальные изменения в России на рубеже 90-х годов
прошлого века, падение "железного занавеса", новый политический,
социальный и экономический порядок, вызвали потребность в большом
количестве переводчиков хлынувшей на российский рынок зарубежной
литературы самой разной направленности. С конца 90-х годов издаётся всё
больше и больше учебных пособий по переводу. В этих работах ставятся и
решаются вопросы теории перевода, обсуждаются важные вопросы
дидактики, проблемы, с которыми приходится сталкиваться в переводе
студентам переводческих отделений. Мы учим их моделям перевода,
переводческим
трансформациям,
объясняем
всю
сложность
коммуникативных связей между текстом оригинала и текстом перевода,
показываем, что "важно видеть структуру текста, внутренние связи и т.д." [4,
c. 31]. Вот это самое "и т.д.", зачастую остающееся за рамками учебных
пособий, и хотелось бы рассмотреть здесь более подробно.
Автор
имеет
существенный
опыт
практической
работы
переводчиком и редактором в различных международных организациях и
российских государственных учреждениях и частных компаниях и уже не
один год преподаёт в том числе и практический курс перевода для студентовлингвистов по профилю "Перевод и переводоведение". И может подтвердить,
что работа преподавателя по этой дисциплине сродни работе редактора,
работающего с практикующими переводчиками. Поэтому неизбежен
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редакторский взгляд на некоторые вопросы перевода, которым студенты не
уделяют особого внимания в ходе прохождения теоретических
лингвистических дисциплин. Такой взгляд позволяет, как представляется,
познакомить студентов с реальностью переводческой деятельности, более
чётко понять и оценить важность системы взаимоотношений переводчика и
редактора. При этом ни одно из практических требований, выдвигаемых к
переводчику, не является переводческой новеллой, эти требования очевидны
и просты именно потому, что они истинны. Ведь неспроста, по мнению
Сомерсета Моэма, "истины слишком важны, чтобы быть новыми" [5, c. 564].
Как ни удивительно, первое, что вспоминается о своём начальном
переводческом опыте, это многократно повторяющийся редактором вопрос
переводчику после прочтения, сданного им редактору перевода: "А Вы в
словарь смотрели?" Об этом требовании (смотреть в словарь!) автор говорит
на первой лекции по практическому курсу перевода, излагая общие
требования к работе по этой дисциплине, и этот же вопрос приходится
задавать затем студентам почти на каждом занятии в течение всего курса
обучения! По опыту знаю, что все практикующие переводчики всё время
сверяются с тем или иным словарём, потому что они имеют очень хорошее
представление о многозначности английских слов, и постоянно подыскивают
наилучший вариант для перевода, который бы соответствовал смыслу всего
текста. И тогда не появятся тексты, в которых слова исходного языка (ИЯ)
переведены на язык перевода (ПЯ) исключительно их первыми словарными
значениями.
Например, в статье Who Cares, Wins из английского журнала The
Economist речь идёт о необходимости соблюдения фирмами этических норм
в отношении клиентов и учёта их мнения, которое зачастую не определяется
соображениями коммерческой выгоды. Там говорится, что, если фирма
выпускает продукцию, которая не вредит окружающей среде, не
испытывалась на животных, не производилась в потогонных услових в
Суринаме, то "it can make an ethical killing". Уже в течение нескольких лет все
до одного студенты без исключения в своих переводах пишут, что "эта фирма
может совершить этическое убийство", хотя это не имеет ни малейшего
смысла и достаточно было посмотреть хотя бы в не самый объёмный англорусский словарь Мюллера, чтобы увидеть перевод слова "killing" как
"восхитительный" в качестве всего лишь третьего значения. А если заглянуть
также не в самый полный толковый словарь английского языка Webster's New
World Dictionary, то в состоящей всего из трёх строк словарной статье
"killing" студент обнаружил бы, что это "great profit or success". А уж если
посмотреть в Roget's International Thesaurus, что автор настоятельно и
постоянно советует делать студентам, то искомое значение появляется
буквально на четвёртой строчке "Make a killing – succeed, win". И даже в
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 216 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

интернет-словаре Multitran.ru, пробежавшись по соответствующей словарной
статье, можно найти значение "иметь успех". И получается, что фирма не
"совершает этическое убийство", а "с выгодой для себя соблюдает этические
нормы". Почему же студенты не проводят такого исследования словарей?
Представляется, что они до сих пор находятся под гипнозом "очевидности"
многих слов, а не сформированное пока "переводческое мышление" (о
переводческом мышлении см.: [4, c. 35-93]) не заставляет их обязательно
проверять словарные значения, если их первоначальный перевод не имеет
смысла.
Однако сколько раз преподавателям перевода приходится слышать
или читать лишённые смысла тексты студенческих переводов! Хотя
студенты и начинающие переводчики должны были бы чётко понимать, что
они не имеют права сдать преподавателю/редактору лишённый смысла текст,
т.к. в этом случае их работа попросту не может считаться выполненной. А
ведь из теории перевода студентам хорошо известно, что "перевод – это вид
языкового посредничества, при котором содержание иноязычного текста
оригинала передаётся на другой язык путём создания на этом языке
коммуникативно равноценного текста" [3, c. 248]. Иными словами текста,
имеющего равноценный смысл. И переводить надо не слова и конструкции, а
начинать перевод с выявления смысла исходного текста. И права, конечно,
О.В. Петрова, что "переводчик НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ
ИМЕЕТ ПРАВА ПОРОЖДАТЬ БЕССМЫСЛЕННЫЙ ТЕКСТ!" [4, c. 51].
Добираясь до смысла текста, переводчик неизбежно оперирует
какими-то единицами языка: словом, предложением, абзацем, разделом
текста, всем текстом. Не вдаваясь в дискуссию о поисках "единицы
перевода", следует всё же обращать внимание студентов и начинающих
переводчиков на то, что без понимания смысла всего текста затруднителен
перевод не только отдельных предложений, но отдельных слов текста.
Поэтому для практических целей перевода студентам целесообразно чётко
представлять себе, что единицей перевода для них является весь текст,
который они переводят предложение за предложением таким образом, чтобы
каждое из этих предложений своим особым образом подтверждало смысл
всего текста. То есть каждое предложение и слово в нём должны быть
осмыслены с точки зрения их соответствия смыслу всего текста в целом.
Студент-переводчик должен понимать, что перевод сродни
исследовательской работе, требующей кропотливого изучения справочных
материалов,
консультаций
со
специалистами
и
даже
чтения
специализированной литературы по предмету перевода в поисках смысла
исходного высказывания и овладения спецификой профессионального языка
на тему исходного текста. Вспоминается, как, переводя текст по
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эконометрике, автору пришлось прочитать объёмный учебник по этой
дисциплине, чтобы освоить язык специалистов по эконометрике.
На занятиях из года в год обнаруживается, что студенты не
используют пройденные ими правила грамматики английского языка и
совершают нелепые ошибки. Это касается перевода артиклей, они не видят
разницы между little – a little, не очень хорошо ориентируются во временных
формах глаголов, в частности упорно продолжают переводить данные во
времени Present Perfect глаголы в прошедшем времени, хотя все переводчики
очень хорошо знают, что эта форму, напротив, очень часто имеет смысл
переводить настоящим временем, что, разумеется, не исключает её
использования и в прошедшем времени на русском языке. И это совершенно
естественно, поскольку в голове носителя английского языка есть всего два
прошедших времени: Past Simple и Past Perfect. Все остальные времена они
воспринимают как настоящее или будущее время. Определённую роль в
таком понимании Present Perfect, видимо, играют авторы некоторых
российских учебников английского языка. Например, в базовом учебнике
английского языка для студентов экономического профиля Института
экономики и финансов РУТ "Английский язык для делового общения"
авторы (Г.А. Дудкина и др.) однозначно указывают, что "На русский язык
глаголы в Present Perfect в большинстве случаев переводятся прошедшим
временем" [2, c. 163].
Можно было бы подумать, что студенты плохо освоили грамматику
английского языка, но это не так. При прямом вопросе о соответствующем
неправильно ими использованном грамматическом правиле они, как правило
дают верные ответы, т.е. экзамен по грамматике как бы сдают. Но почему же
тогда из года в год студенты разных курсов делают одни и те же
грамматические ошибки? Думается, дело здесь в том, что грамматику
студенты-лингвисты рассматривают как самостоятельную дисциплину, не
имеющую отношения к переводу. Как ни удивительно, они не очень
чувствуют, что грамматические правила нужно знать не для того, чтобы
сдавать экзамены, а чтобы пользоваться ими как важнейшим инструментом
для передачи своей мысли или мысли переводимого ими автора. Ликвидация
этого разрыва является важнейшей задачей формирования уже упомянутого
"переводческого мышления"
Поражает небрежность, с которой студенты относятся к тексту
своего перевода. Практически в каждом тексте перевода встречаются
опечатки, описки, ошибки в знаках препинания, ошибки в цифрах, числах,
датах, географических названиях, именах собственных. И здесь очень
помогает взгляд редактора. Редактор простит ошибки в грамматических
конструкциях английского языка, понимая, что они могут быть вызваны
недостаточной грамматической подготовкой молодого и неопытного
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переводчика, но он не может и не хочет прощать небрежности, ошибки,
опечатки, потому что, во-первых, у него просто нет желания и времени
исправлять явные ляпы, вызванные невниманием переводчика, и, во-вторых,
может рассматривать это как элементарное неуважение к своему труду и
рабочему времени.
Поэтому в ходе занятий, на которых студенты вслух зачитывают
переводы, целесообразно делать это, называя все знаки препинания,
заглавные буквы, отмечать смену абзацев. Это дисциплинирует студентов и
приучает их серьёзно относиться к форме подачи перевода. При зачитывании
студентами текста своего перевода они зачастую делают это с
вопросительной интонацией, т.е. очевидно сомневаются в правильности
своего переводческого выбора. Ничего плохого в сомнениях переводчиков
нет. Однако при первом прочтении текста студенты, как и практикующие
переводчики, не должны предлагать более одного варианта сложного места в
переводе. Они должны приберечь альтернативные варианты для
последующего обсуждения перевода. Первоначальный вариант для
зачитывания должен быть только один, что должно демонстрировать
преподавателю (то есть редактору), что переводчик уверен в своём переводе
и готов отстаивать свою правоту, если преподаватель (редактор) с ним не
согласится. Иначе вопросительная
интонация
или
предложение
альтернативных вариантов воспринимаются преподавателем (редактором)
как неготовность переводчика и свидетельствует лишь о недостаточной
проработке исходного текста и своего перевода.
Вместе с тем сомнение – это ключ к успеху в собственном переводе,
но оно должно оставаться на этапе собственно процесса перевода, а не при
сдаче готового перевода редактору или заказчику. Сомнение в собственном
переводе – это абсолютно необходимая часть переводческого мышления, а
необходимым и достаточным для правильности перевода является появление
сомнения и анализ обоснованности собственного выбора. Нельзя не
согласиться при этом с О.В. Петровой, что "необходимо приучить студентов
анализировать не только сам текст, но и свой субъективный образ этого
текста, проверяя его на обоснованность и непротиворечивость" [4, c. 107].
Учитывая, что перевод представляет собой процесс межязыковой
коммуникации, важно понимать, что исходный текст и текст перевода
должны восприниматься равнозначно как на ИЯ, так и на ПЯ. А для этого
важно, чтобы Рецептор перевода (ПР) не чувствовал, что текст написан
автором на иностранном языке, т.к. он должен читаться как русский текст с
соблюдением всех грамматических и стилистических норм русского языка.
Как и в случае с работой пожарной охраны, если мы не замечаем
существования пожарных, значит, пожаров нет, то есть пожарная охрана
работает отлично. Так же и переводчик может считать свою стилистическую
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работу выполненной, если читатель не замечает его существования. Поэтому
перед тем, как прийти с переводом на занятие, нужно обязательно прочитать
законченный перевод сразу после его завершения, как бы не хотелось
перевернуть страницу и забыть о переводе. Обязательно перечитать перевод
на следующий или в один из последующих дней, если позволяют сроки сдачи
работы и, если есть такая возможность, дать почитать текст знакомому или
родственнику, чтобы они оценили, звучит ли он по-русски стилистически
правильно.
И вообще наличие независимого читателя, в том числе и редактора
перед представлением перевода заказчику это благо для переводчика. Если
редактора нет, а это вполне возможно, необходимо объяснить студентам, что
начинающий переводчик должен сделать всё возможное, чтобы кто-то
обязательно критически оценил его текст перед сдачей готовой работы.
Иначе при норме перевода в 5-6, а то и больше, страниц в день
неисправляемые переводческие ошибки быстро закрепляются, становятся
хроническими и через какое-то время могут стать практически
неисправимыми, и переводчик рискует так и не стать профессионалом.
В последние годы многие преподаватели замечают, что всё больше и
больше студентов не посещают занятия, в частности по практике
письменного перевода. При этом имеются в виду студенты, которые не
просто по тем или иным причинам иногда пропускают занятия, а те, кто
лишь изредка присутствуют в классе в течение учебного года. Причины здесь
выдвигаются самые разные, но чаще всего приходится слышать, что
студенты работают в то время, когда проходят занятия. Ответственные,
скажем, студенты присылают преподавателю свои переводы. Среди них
бывают даже и студенты, работающие в это время преподавателями
английского языка в дошкольных учебных заведениях. Но даже у них
качество переводов со временем, как правило, не растёт, потому что они
пропускают главное – интерактивное обучение, не имеют обратной связи с
преподавателем, не приобретают навыков критического отношения к своим
переводам, одним словом пытаются переводить тексты, но переводить не
учатся. Им кажется, что, сдав преподавателю (редактору) работу, они
выполнили свой учебный долг. Правдами и неправдами они заканчивают
ВУЗ и пополняют ряды неграмотных переводчиков.
Приходится из занятия в занятие повторять студентам о
необходимости приобретать новые навыки, главный из которых это
стремление к повышению своих фоновых знаний/культурной компетенции.
То есть переводчик с английского просто не может сказать: "Я не
интересуюсь американскими/английскими/австралийскими выборами" или
"Я не интересуюсь политикой/экономикой/культурой", что, увы, приходится
раз за разом слышать от своих студентов-переводчиков. Но если до выбора
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профессии (переводчика), студент мог позволить себе не обращать внимание
на то, каким языком говорят политики, экономисты, юристы, деятели
культуры и т.д., то теперь они обязаны вырабатывать навык как губка
впитывать звучащие вокруг них профессиональные языки. Образно говоря,
если специалист в какой-либо сфере деятельности должен знать всё о
немногом (своей узкой сфере деятельности), то переводчик – это человек,
который должен знать, как минимум немного обо всём.
В последние годы начали появляться некоторые печатные материалы
об ответственности переводчиков, в частности об уголовной,
административной, гражданско-правовой и дисциплинарной при выполнении
различного вида переводов [1, c. 43-50]. Нам же представляется
целесообразным затронуть этот вопрос с чисто редакторской точки зрения.
Как известно, переводчики, как и все люди, наделены разной степенью
одарённости и соответственно переводы у них получаются самого разного
качества. Однако даже при всем возможном многообразии переводов одного
и того же исходного текста в случае их перевода профессиональными
переводчиками ПР может быть уверен, что он читает адекватный, т.е.
правильный перевод, т.к. он выполнен с соблюдением всех норм перевода.
Соблюдение всех норм перевода, в том числе и тех, о которых шла
речь выше, является безусловным требованием, предъявляемым к
переводчику. Переводчику стоит только расслабиться и позволить себе
отступить от принятых переводческих норм, как это неизбежно проявляется
снижением качества перевода. Это очень чётко должны осознавать студенты
и начинающие переводчики.
Вспоминается случай, когда автор получил заказ на выполнение
большого перевода. Заказчик, как это часто случается, тянул с
предоставлением исходного текста, и в результате объёмный текст
необходимо было сдать в очень ограниченные сроки. Было ясно, что в
установленные сроки в одиночку перевод сдать не получится. В тот момент у
автора закончила обучение целая группа довольно сильных студентовпереводчиков, и он предложил двоим из них попробовать свои силы на
практике. Среди них был исключительно одарённый студент с поистине
врождённым переводческим мышлением, из раза в раз, приносивший на
занятия по-настоящему хорошие профессиональные переводы. Началась
работа над заказанным текстом и первые три страницы текста были
выполнены этим студентом ожидаемо хорошо. У второго студента перевод
получился так же ожидаемо не совсем профессиональным. Через день второй
студент прислал очередную часть уже более высокого качества, исправив
отмеченные редактором недочёты. А вот первый студент попросту пропал и
не объявлялся в течение почти недели. Когда же он появился и, объяснив, что
"был вынужден заниматься другими делами", начал в темпе навёрстывать
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упущенное, то качество его перевода оказалось катастрофически плохим! В
результате просто сильный второй студент постоянно из текста в текст
продолжал повышать качество своей работы и редактирование его текстов
потребовало от автора намного меньших усилий, чем тексты талантливого,
но абсолютно безответственного переводчика.
Студенты должны понимать, что безответственность в переводе, вопервых, несёт для переводчика репутационные потери. Автор, например,
никогда больше не предлагал закончившему уже ВУЗ первому одарённому
студенту какой бы то ни было переводческой работы, т.к. риск невыполнения
им обязательств был слишком велик. А во-вторых, она неизбежно снижает
качество перевода. И напротив, при ответственном отношении к переводу и
стремлении к соблюдению всех его норм, можно стать отличным
профессиональным переводчиком и не обладая врождённой переводческой
одарённостью.
После перечисления множества так называемых переводческих
"мелочей", без которых на самом деле невозможно осуществление
качественного перевода, напрашивается очевидный вывод, что в переводе
просто напросто нет мелочей.
Студенты должны понимать, что процесс перевода это один из видов
творческого труда, требующего от работника навыков исследователя,
саморедактора, корректора, человека, постоянно работающего со словом. Это
комплексный процесс, охватывающий широкий круг как существенных, так
и "мелких" с виду действий. Такая многосторонняя деятельность неизбежно
требует большой затраты времени и самоотдачи. Именно на это и должны
настраивать себя будущие переводчики.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы точности перевода
национальных реалий казахского языка. Кроме того, определены основные
способы передачи национальных реалий с казахского языка на русский при
переводе художественных произведений.
Ключевые слова: национальные реалии, перевод, художественное
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Аннотация: Мақалада қазақ тілінің ұлттық болмысын дәл аудару
мәселелері қарастырылады. Бұдан басқа, көркем шығармаларды аудару
кезінде ұлттық болмысты қазақ тілінен орыс тіліне берудің негізгі тәсілдері
айқындалды.
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translating works of art are determined.
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В последние годы современная наука о языке обогатилась и
продолжает обогащаться работами, касающимися соотношения перевода и
лингвистики. Уже сегодня можно говорить о сформировавшейся
теоретической базе, позволяющей проводить исследования особенностей
перевода на достаточно высоком уровне, поскольку в настоящее время
проблема эквивалентности, адекватности и гармоничности перевода широко
и активно обсуждается в лингвистике, однако комплексный подход к
изучению вопросов особенностей перевода художественного текста стал
актуальным сравнительно недавно: ведь при переводе имеет место не только
контакт двух языков, но и соприкосновение двух культур [1], в связи с чем
принципиально важным становится необходимость выбора такого способа
передачи стилистических средств, при котором у «получателя» будет
вызвана сходная эмоциональная реакция [2].
Широко известно, что при переводе национальных реалий
переводчик, как правило, сталкивается с целым рядом трудностей, поскольку
художественный текст, изначально написанный на языке-оригинале,
обладает своими национальными особенностями и характеристиками,
которые характерны только для данного народа, практически не может быть
в абсолютной точности воссоздан на языке другого народа [3, с. 13]. Без
сомнения, автор художественного произведения ориентируется на
читательскую аудиторию, говорящую на одном с ним языке, и, как правило,
литературное сочинение может содержать описание исторических событий,
названия национальных блюд, традиций, а также других культурноисторических элементов, не находящих эквивалентов в другом языке. В связи
с этим вопрос о необходимости учитывать при переводе различия исходного
языка и языка перевода встал в теории перевода остро, определив, таким
образом, насущную проблему воспроизводства переводного текста, в
котором содержание и форма оригинала воссоздавались бы через языковые
средства другого языка.
Так, говоря о переводе художественных текстов, нельзя не сказать о
том, что одной из его основных функций является знакомство с культурой
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других народов. При этом сам переводчик-билингв представляет собой
своеобразную «удвоенную» языковую личность, которая воспринимает
иноязычную текстовую деятельность с позиции иноязычного социума, а
затем переходит на родной языковой и социокультурный коды в их
нерасторжимом единстве.
Как предполагает, например, К.М. Абишева, переводчик в равной
(или почти равной) степени владеет как исходной, так и переводящей
культурами [4]. Между тем, это далеко не так, и в большинстве случаев
переводчик весьма приблизительно оценивает, а, следовательно, и переводит
те или иные элементы или целые категории исходного текста в
сопоставительно-культурном плане.
В.А. Вернигорова считает, что переводчики старой школы в
максимальной степени адаптируют реалии к языку перевода, подбирают
эквиваленты в отличие от современной тенденции передачи реалий
преимущественно транскрипцией [5].
И. Васева [6] обобщает способы передачи реалий при переводе с
одного языка на другой следующим образом:
1. Транскрипция – введение иностранного слова в текст перевода
средствами графической системы языка перевода. Обычно реалии, которые
широко используются, можно транскрибировать. Неизвестные слова
объясняются переводчиком различными способами – сноской в тексте
перевода или в кратком словаре в конце текста. Таким образом, реалии
становятся маркерами «чужого» в тексте на иностранном языке.
2. Приблизительный перевод: приводятся уточняющие слова в
зависимости от контекста.
3. Описательный перевод.
4. Калькирование: перевод отдельных словообразовательных
элементов слова. Создание нового слова.
5. Усвоение слова: адаптация слова к системе языка перевода.
Нам представляется интересным определить особенности перевода
на русский язык произведений известного казахского писателя Д. Досжанова.
В анализируемых нами произведениях (роман «Шелковый путь»,
повести «Полынь и цветы» и «Отырар») национальные реалии передаются
различными способами, и это требует дополнительных комментариев.
В результате проведенного исследования, мы можем отметить, что
самый частый случай – это транскрипция реалий. Так, например, в тексте
художественного
произведения
национально-культурные
реалии
осуществляют номинативные и/или стилистические функции. При
осуществлении номинативной функции рассматриваемые лексемы в тексте
называют национально-специфические вещи и понятия для воспроизведения
среды, природы, быта, культуры, истории и т.д., например:
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Бұл буылтықты білетіндер «қоян тобығы» деседі, өйдеуінің мәнісі...
ілкі қазақта өз тағдырын алдың ала болжағысы келген жігіт қоянның
тобығын жұтады-мыс; әлгі жұғылған тобық жеті күннің ішінде белгі береді;
не жігіттің шекесінен, не табанынан сүйел құсап томпайып шығуға тиіс.
Кісінің шекесінен шықса, оның батыр болғаны, ал табанынан көрінсе,
бопсасыз қорқақ болғаны, екінің бірі екен [7] /Существовало поверье:
джигит, желающий узнать свою судьбу, должен проглотить заячий альчик,
заговоренный волхвами-прорицателями. Через семь дней альчик проявлялся,
как знамение рока, в виде нароста на лбу или на пятке. Нарост на лбу
означал, что человека ждет счастливая судьба воина и радетеля родной
земли. Нарост на пятке говорил, что он трус и презренный раб [8].
Или:
Үні мақамды, сазды шықты, бейне бәдіктің көне қобызындай кейде
қашықтап, кейде жақындап кеп құлаққа жағымды сарын құяды [7]. Читал он
несколько врастяжку, на особый, «восточный» манер, и эти звуки, то
отдаляясь, то нарастая, напоминали печальный и величавый напев древнего
кобуза в руках странствующего сказителя [8].
Или:
Сарайдың етегі қыз сәукелесіндей дөңгелек; үлкен биік төбенің
үстіне қалыңдыктың үкілі сәукелесі ұмыт қалып, заман өте қыш сарайға
айналып кеткен тәрізді [7]. / Словно на высоком зеленом холме юная невеста
сбросила свое прозрачное, украшенное перьями филина саукеле [8].
Введение реалии в текст перевода, всегда должно иметь
функциональное обоснование. Несомненно, транскрипция зачастую является
наиболее оптимальным способом перевода, поскольку передает
национальный колорит, однако такой рекомендацией нельзя злоупотреблять,
поскольку, как видим, транскрипция неожиданно прерывает текст,
отсутствует также объяснение специфики предмета. Транскрипция, как
правило, не в любом контексте является уместным способом передачи
реалии. Как видим, в переводе анализируемых отрывков в основном
сохранена
культурологическая
информация,
передача
которой
осуществляется посредством транскрибирования. Однако здесь сразу же
считаем нужным отметить, что безэквивалентные слова не могут быть
поданы без подготовки и какого-либо толкования, так как это, на наш взгляд,
затрудняет восприятие читателем текста и говорит об отсутствии
прагматической адаптации текста. Более того, обращение к словарям для
толкования таких слов могут не дать ожидаемого результата, т.к. словари
зачастую передают только смысл реалии, иногда не раскрывая семантические
части иноязычного слова. Например, в первом приведенном отрывке нам
встречается реалия «альчик», значение которого в сочетании с
прилагательным заячий словарные статьи не могут отразить. Так, в Словаре
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иностранных слов, вошедших в состав русского языка слово «альчик»
толкуется следующим образом: «бабка, надкопытная кость овцы, служит
игральной костью …» [9]. Полный словарь иностранных слов, также
определяет слово «альчик» как «игорную надкопытную кость у овец» [10]. В
толковом словаре В.И. Даля «альчик» – это «игорная говяжья надкопытная
кость, козна, козан, бабка, костыга, шляк, лодыга, баска; лат. Talus [11]. Как
видим, при обращении к словарям и относительном понимании того, что же
такое альчик, читатель все равно остается в определенном неведении, как
соотнести надкопытную кость овцы, применяемую отдельными народами как
игральную кость, с прилагательным заячий.
В переводе, на наш взгляд, наблюдается опущение образного
выражения заячий и номинативной единицы с культурной коннотацией
альчик.
Также и номинативные единицы с культурной коннотацией
«джигит», «кобуз» и «саукеле» остаются непереводными, переводчик в
отдельных случаях сопровождает их сносками, в которых более или менее
раскрывается смысл национальной единицы, причем лексема «кобуз», на наш
взгляд, в переводном тексте фонетически далека от лексемы языка
оригинала. В данном случае, как нам представляется, был бы более уместным
описательный перевод. Как мы понимаем, успешность художественного
перевода основана, прежде всего, на умении переводчика передать не только
основной смысл содержания, но и отразить глубину творческого замысла.
При восприятии художественного текста смыслообразование,
связанное с интерпретацией, определяет характер отношения переводчика к
содержанию оригинала. На наш взгляд, в приведенных примерах переводчик
не достиг успешности при переводе и даже не попытался адаптировать текст,
опустив образную языковую единицу текста-оригинала.
Еще одним, наиболее часто встречаемым в переводных текстах
художественных произведений является такой способ, как приблизительный
перевод, когда при национальной реалии приводятся уточняющие слова в
зависимости от контекста
Мешін жылы Тамыз айында қағанымнан, ұлысымнан айрылдым.
Қатыным қара жамылып тұл қалды. Ұлдарым жетімек аталды. Жұртым боз
інгендей боздады. Көктегі тәңірім менің, жанымды керек қылды. Содан көз
жұмдым. Жарық дүниемен қайыр-хош айтыстым [7]. В год обезьяны, в
восьмой месяц, на шестой день потерял я улус – род свой. Жена вдовой
осталась, в траур оделась, лицо себе с горя исцарапала. Сыновья осиротели.
Верные слуги оплакивали меня, точно одинокая верблюдица – погибшего
верблюжонка. Но небесному владыке понадобилась моя душа. И она
вознеслась, отлетела. Простился я с суетой сует, которая жизнью земной
зовется [8].
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Переводчик стремится сохранить культурологическую информацию,
передача которой осуществляется также при помощи семантического
эксплицирования. Однако переводчику, на наш взгляд, не удалось сохранить
смысловую емкость образной единицы, так как он не смог раскрыть ее
внутреннюю мотивацию, образную и ценностную составляющие. В основном
значение образной единицы на казахском языке передается на русский язык
лексемой «род», которая несет в своей основе не только всего лишь
нейтральную окраску, но и, на наш взгляд, не совсем точно отражает
семантику данной языковой единицы. Так, например, Словарь иностранных
слов под редакцией А.Н. Чудинова так интерпретирует значение слова
«улус» – ордынский лагерь кочевых народов, собрание жилых хижин, юрт,
кибиток [10]. В Словаре Даля мы встречаем следующее истолкование
данного понятия: «…у калмыков и сиб. инородцев, собранье жилых хижин,
оседлых или кочевых, юрт, кибиток, веж; селенье, табор, башкир., киргиз.и
кавк. аул; стойбище, становище; у батыевских татар, аул также назывался
улусом, именем монгольским [11].
Кроме того, переводчик использует способ описательного перевода с
введением дополнительной информации, например:
Если приглядеться внимательней, то узоры, выложенные из цветных
кирпичей, напоминают то плывущие по небосводу облака, то
распластавшегося для прыжка тигра. Знающие люди рассказывают, что
кирпичи завезли сюда с берега Инжу. Тех, кто делает их, называют
кышкерями – кирпичниками…
Қыш құюшыларды қышкер деседі, қышкерлер өзінше бір ру – атам
заманнан су бойын жайлап кәсіп қылған Сунақтар. О баста «суы нақ»
диқаншылар дегеннен шыққан дейді [7]. / Кышкери составляют
самостоятельный род сунак, издревле занимающийся этим скромным
древним ремеслом. В корне самого слова «сунак» заключен смысл «богатый
водой», «обитающий у воды» [8].
Или:
Иланшы Қадырхан ақын жігіттің марайма мінезін танып қалды, бірақ
бойына біткен байыпты кеспірі құптаған, я ұнатпаған сыңай байқатпады.
Күтуші қыздың көмегімен иығына жамылған мауыты шапанды сыпырып, сол
кездегі ғұрып бойынша хандық құқын танытатын етек-жеңі далиған, етегіне
жібектен зер салған жадағай астарлы желегін киді. Өзін осы жолы да желек
ішінде ерсі, оғаш сезінді. Қыпшақ қаныңа сіңген жинақы, жорық киімін
қалайтын. Амал жоқ, шетел елшілерінің алдыңда көзге ұрып дабырайып
отырғаны мақұл, дәстүр құқы соны тілейді [7]. Иланчик Кадырхан мгновенно
заметил это, однако проявил прирожденную невозмутимость. Непонятно
было, то ли одобрял, то ли осуждал он юношу. Служанка стянула с плеч
Кадырхана тяжелый шелковый чапан и стала облачать его в просторный
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длинный, расшитый золотыми узорами и украшенный драгоценными
камнями халат без подкладки, который, по обычаю того времени, был знаком
безграничной власти. Правитель, привыкший к седлу, чувствовал себя в нем
неловко, неуютно. Он предпочитал удобную, простую походную одежду.
Однако перед иноземными гостями следовало предстать во всем блеске.
Такова была традиция, и отступать от нее не решался даже сам всемогущий
наместник [8].
Как видим, в данных примерах переводчик эксплицирует
подразумеваемую в оригинале информацию, и перевод передает смысл
исходного текста только за счет того, что читатель сам домысливает нужную
информацию: чапан – своего рода халат, но, возможно, с подкладкой.
В некоторых случаях переводчик заменяет образ сравнения,
подобрав, на его взгляд, более приемлемый для восприятия реципиента
переводного текста и отражающий в какой-то мере специфические
особенности культурных коннотаций казахского языка с доминирующей
ролью в них устойчивых сочетаний:
Батыр бабаның шежіресін жақсы жазыпсың! Әуелі тәңірі, сосын мен
разымын!..— деді толқып кеткен Иланшы Қадырхан [7] / – Ты хорошо
описал ратную жизнь моих доблестных предков. Сначала всевышний, потом
я благодарен тебе! – Иланчик Кадырхан был заметно взволнован, однако
быстро унял слабую дрожь в голосе [8].
В данном примере, как видим, национальную реалию тәңірі (Тенгри)
переводчик заменяет, на его взгляд, более приемлемой для восприятия
реципиента переводного текста языковой единицей – всевышний, что, по
нашему мнению, не совсем точно отражает специфику верования тюрков
описываемых событий –тенгрианство, ведь лексема «всевышний» более
подходящая для ислама.
Известно, что в казахском обществе характерной особенностью
традиционного социального деления являлась дифференциация индивидов с
использованием цветообозначения – на так называемую «белую кость» (ак
суйек) и «черную кость» (кара суйек). Для отображения этого социального
расслоения переводчик использует перифрастический способ перевода,
например:
Он сам был из Хорезма, из племени ходжа – прямой потомок верных
соратников пророка. И обида его была понятна: родственная кровь взыграла.
Сказано ведь: вода течет в свой овраг, конь спешит в свой косяк…[8].
Как мы понимаем, достоинством такого способа является
практически целое раскрытие смыслового содержания лексической единицы
языка источника, однако при этом он все же имеет недостаток – объемность,
что усложняет формирование определения в сознании иноязычного читателя.
Следовательно, некоторые лингвисты подвергают сомнению полезность
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этого способа в художественном переводе, выступая против употребления
дополнительной информации как в лирических, так и в прозаических
произведениях, так как это отвлекает читателя от повествования.
Мы остановились коротко на способах передачи реалий. Эти
наблюдения не дают окончательных рекомендаций при выборе того или
иного способа для адекватного перевода, так как применение того или иного
способа перевода переводчик избирает самостоятельно, исходя из своего
профессионализма, это связано с его общей культурной осведомленностью,
чувством меры, владением обоими языками т.п.
Следует подчеркнуть, что невозможно сохранить при переводе все
элементы оригинала, несущие исторический и национальный колорит. Но,
безусловно то, что у читателей перевода должно создаться впечатление об
историческом и национальном контексте оригинального произведения.
Можно отметить, что переводчики обычно используют соответствия,
которые даны в двуязычных словарях, однако для нужд художественного
перевода необходим справочник функциональных соответствий для данной
пары языков.
Таким образом, анализ даже сравнительно небольшого количества
фактического материала позволил нам сделать некоторые выводы:
 в процессе перевода текстов художественных произведений с
казахского языка переводчики лишь иногда прибегают к способам создания
отличительного слова и опущению реалий, что показывает стремление
сохранить эстетическую значимость лексики текста оригинала;
 тенденция к более четкой передаче предметного содержания
казахских реалий, при которой порой получается донести их коннотативное
значение, не всегда раскрывается полностью;
 наиболее распространенным способом при переводе текстов
художественных произведений на казахском языке является транскрипция и
описательный перевод, основной целью которого является ориентация на
конкретную ситуацию, что требует от переводчика вносить в текст перевода
изменения, необходимые для решения коммуникативных задач,
поставленных автором текста оригинала.
Кроме того, результаты проведенного анализа позволяют прийти к
выводу, что переводчики склоняются к «форенизации» (отчуждению) как
доминирующей переводческой стратегии, т.е. установки для удерживания и
осторожного воссоздания языковедческих и культурных специфик
оригинального текста, ведь художественный перевод является искусством,
которое требует глубокого погружения в лингвокультурный контекст, учет
прагматического фактора и фоновых знаний целевой аудитории.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 231 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 10-1(12) OCTOBER 2021

Список литературы
[1] Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на
английский: Учебное пособие. / Е.В. Бреус. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издво УРАО, 2000. 208 с.
[2] Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. / Я.И.
Рецкер. // Очерки лингвистической теории перевода. – М.:Р. Валент, 2010.
244 с.
[3] Комиссаров В.H. Теория перевода (лингвистические аспекты):
учебник. / В.H. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
[4] Абишева К.М. Основы теории и практики перевода. / К.М. Абишева.
– Астана: Туран-Астана, 200. 272 с.
[5] Вернигорова В.А. Осмысление реалии в подлиннике и переводе. /
В.А. Вернигорова. // Болгарская русистика. – 2014. № 4. 12 с.
[6] Васева И. Теория и практика на перевода. / И. Васева. – София, 1980.
123-124 с.
[7] Досжанов Д. Шелковый путь. [Электронный ресурс]. – URL:
https://libking.ru/books/short-story/513570-14-dukenbay-doszhan-shelkovyyput.html#book. (дата обращения: 20.09.2021).
[8] Досжанов Д. Шелковый путь. [Электронный ресурс]. – URL:
https://kitap.kz/book/2444/read#epubcfi(/6/4[id2]!/4/22/1:586). (дата обращения:
20.09.2021).
[9] Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав
русского языка. / Ф. Павленков. // 2-е изд. – С.-Петербург: Типография Ю.Н.
Эрлих,1907. 714 с.
[10] Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. /
Сост. под ред. А.Н. Чудинова. – М., 1910.
[11] Толковый словарь Даля. / В.И. Даль. – М., 1863-1866.
Bibliography (Transliterated)
[1] Breus E.V. Fundamentals of Theory and Practice of Translation from
Russian into English: Textbook. / E.V. Breus. // 2nd ed., Rev. and add. M.:
Publishing house URAO, 2000. 208 p.
[2] Retsker Ya.I. Translation theory and translation practice. / ME AND.
Retsker. // Essays on the linguistic theory of translation. M.: R. Valent, 2010. 244
p.
[3] Komissarov V.N. Translation theory (linguistic aspects): textbook. / V.H.
Komissarov. M.: Higher. shk., 1990. 253 p.
[4] Abisheva K.M. Fundamentals of the theory and practice of translation. /
K.M. Abishev. – Astana: Turan-Astana, 200. 272 p.
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 232 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10-1(12) ОКТЯБРЬ 2021

[5] Vernigorova V.A. Comprehension of reality in the original and
translation. / V.A. Vernigorov. // Bulgarian Russian Studies. 2014. No. 4. 12 p.
[6] Vaseva I. Theory and practice on translation. / I. Vaseva. Sofia, 1980.
123-124 p.
[7] Doszhanov D. Silk Way. [Electronic resource]. – URL:
https://libking.ru/books/short-story/513570-14-dukenbay-doszhan-shelkovyyput.html#book. (date of access: 20.09.2021).
[8] Doszhanov D. Silk Way. [Electronic resource]. – URL:
https://kitap.kz/book/2444/read#epubcfi(/6/4 [id2]! (date of access: 20.09.2021).
[9] Pavlenkov F. Dictionary of foreign words included in the Russian
language. / F. Pavlenkov. // 2nd ed. St. Petersburg: Yu.N. Ehrlich, 1907. 714 p.
[10] Dictionary of foreign words included in the Russian language. / Comp. ed.
A.N. Chudinov. – M., 1910.
[11] Dahl's Explanatory Dictionary. / IN AND. Dahl. – M., 1863-1866.
© Д.У. Юлдашова, 2021
Поступила в редакцию 17.09.2021
Принята к публикации 5.10.2021
Для цитирования:
Юлдашова Д.У. О некоторых способах передачи национальных реалий
казахского языка при переводе художественного текста // Инновационные
научные исследования. 2021. № 10-1(12). C. 224-233. URL: https://ipjournal.ru/

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 233 ~

