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Аннотация 

В статье рассматривается метод измеряя собственное излучения тканей в микроволновом 

диапазоне. В статье освещается необходимо создать универсальный прибор, способный неинвазивно 

выявлять тепловые аномалии различных органов. Что предпологает разработку гаммы антенн и 

аппликаторов различных размеров. Для выявления температурных аномалий внутренних тканей 

различных органов человека. Один из способов микроволновой радиотер.  

Ключевые слова:  

Антенны и аплекаторы, микроволновная радиотермометрия,   

биологическоеполе поле человека,инфрокрасные датчики. 

 

Zhuravel Marina Olegovna 

Scientific supervisor: Bogatov Nikolay Markovich 

Krasnodar , Russia 

 

ANTENNAS AND APPLICATORS FOR RADIOTHERMOGRAPHIC STUDIES OF THERMAL FIELDS OF THE 

INTERNAL TISSUE OF A BIOLOGICAL OBJECT 

 

В связи с увеличением продолжительности жизни и старением населения в развитых странах, 

несомненным улучшением ситуации в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, 

всесторонним развитием техносферы, смертность от онкологических заболеваний постепенно 

выходит на первое место. Традиционные методы диагностики (УЗИ, МРТ, КТ и др.) позволяют выявлять 

в основном уже сформировавшиеся опухоли на «клинически поздних» стадиях развития. Сегодня 

основным средством измерения температуры БО является инфракрасный термограф, который 

визуализирует тепловое поле кожных покровов. Различные типы ИК-датчиков, термопары, 

терморезисторы и МРТ. 

Актуальность измеряя собственное излучения тканей в микроволновом диапазоне, можно 

выявлять тепловые аномалии на глубине несколько сантиметров. Этот метод получил название 

«Микроволновая радиотермометрия». МР позволяет выявлять тепловые аномалии внутренних 

тканей, опираясь на измерение мощности собственного ЭМИ организма человека в микроволновом 

диапазоне. 

Очевидно, что применение метода не должно ограничиваться маммологией. Необходимо 

создать универсальный прибор, способный неинвазивно выявлять тепловые аномалии различных 

органов. В первую очередь это подразумевает разработку гаммы АА различных размеров, т.к. 

используемые в настоящее время в маммологии АА имеют достаточно большие размеры (0>30 мм) и 

не всегда подходят для обследования таких органов: щитовидной железы, позвоночника суставов, ГМ 

и др. Использование гаммы АА позволит выявлять различные тепловые аномалии БО, т.к. изменения 

температуры внутренних тканей происходят не только при канцерогенезе, но и при воспалительных 

процессах, сосудистых патологиях, повышенной пролиферации, атипичных изменениях в тканях БО и 
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др.перед каждым рефракционным хирургом. [1] 

1.Помехозащищённая АА (ø38 мм) на базе круглого волновода. Конструкция АА представлена на 

рисунке 1. АА представляет собой круглый волновод высотой 44 мм, частично заполненный 

диэлектриком (Е=8). Контактирующая с БО часть АА изготовлена из ситалла и отделена воздушным 

зазором толщиной 1.5 мм от диэлектрического заполнения для снижения влияния АА на температуру 

БО. Для повышения помехозащищенности АА имеет дополнительный экран и специальные 

четвертьволновые ловушки, частично заполненные воздухом и диэлектриком, снижающие уровень 

обратного излучения.[2-3] 

Основе разработанного математического аппарата проведено электродинамическое 

моделирование и сравнение наиболее распространенных вариантов АА, применяемых в медицине и 

разработанных в ходе исследования. На рисунке 2 представлены АА, которые были 

проанализированы. Моделирование АА проводилось для многослойной среды БО, соответствии с 

электродинамическими параметрами, представленными в (Приложение А рисунок 9). 

Рассматривались АА, построенные на основе круглого и прямоугольного волноводов; плоские 

(печатные) АА рамочная АА. Электродинамические параметры и размеры АА, применяемых в МР, 

получены из научно-технических публикаций. Т.к. многие авторы публиковали не все параметры и 

размеры АА, то во многих случаях разработка моделей таких АА требовала дополнительной 

проработки конструкции АА и подбора оптимальных параметров модели БО и частотного диапазона. 

После этого обеспечивалось совпадение расчётных характеристик модели АА конкретного автора, 

созданной для сравнения в ходе диссертационной работы, и характеристик этой АА. 

После обеспечения тождественности АА и разработанной модели данной АА производилось 

окончательное моделирование и сравнение АА с другими. Все перечисленные АА имеют 

определенные достоинства и недостатки, которые можно обратить в форму количественного 

представления, использовав математический аппарат, разработанный в ходе диссертационной 

работы, поэтому чрезвычайно важно определить характеристики АА и сравнить полученные данные с 

АА, которые уже используются в медицине. 

 
Рисунок 1 – Микроволновые антенны-аппликаторы 

 

На рисунке 2 мы можем наблюдать результаты расчёта показывают, что разрешающая 

способность АА оказывает не меньшее влияние на РЯ температуру, чем глубина измерения, а 

повышение температуры на проекции опухоли, является интегральным показателям, обобщающим 

все отдельные характеристики АА.[4-5] 

Вследствие приёма излучения, в основном, из кожного покрова из-за весьма значительной 

продольной компоненты ЭП печатные АА имеют низкую глубину измерения. Кроме того, как и во 

многих печатных АА, велика продольная компонента ЭП, что обуславливает применение АА лишь для 

диагностики тепловых аномалий кожи. 
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Рисунок 2 – Повышение РЯ температуры для трех вариантов опухоли 

 

В заключении можно отметить теоретические результаты и экспериментальные данные, 

подтверждающие возможность применения метода МР для выявления температурных аномалий 

внутренних тканей различных органов человека с помощью разработанной гаммы АА. Обнаруженные 

взаимосвязи и закономерности позволяют создать методологию проектирования, проанализировано 

для их в медицинских целях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной направленности в преподавании физики. 

Успех преобразований в России во многом связан с построением общества, в котором подрастающее 

поколение будет разносторонне развито, профессионально подготовлено. Достижение этой цели 

невозможно без использования современных педагогических технологий. Установление 

межпредметных связей можно рассматривать как одну из форм интеграции знаний, приводящую их в 
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систему, позволяющую совершенствовать учебный процесс, поэтому межпредметные связи являются 

дидактическим условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в техникуме. 
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профессиональная направленность, межпредметные связи, учебный процесс,  
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PROFESSIONAL ORIENTATION TEACHING PHYSICS 

 

Annotation 

The article discusses the issues of professional orientation in teaching physics. The success of 

transformations in Russia is largely connected with the construction of a society in which the younger 

generation will be comprehensively developed and professionally trained. Achieving this goal is impossible 

without the use of modern pedagogical technologies. The establishment of interdisciplinary connections can 

be considered as one of the forms of integration of knowledge, bringing them into a system that allows 

improving the educational process, therefore interdisciplinary connections are a didactic condition and a 

means of deep and comprehensive assimilation of the basics of sciences in the technical school. 
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Успех преобразований в России во многом связан с построением общества, в котором 

подрастающее поколение будет разносторонне развито, профессионально подготовлено. Достижение 

этой цели невозможно без использования современных педагогических технологий, позволяющих 

делать процесс приобретения знаний интересным, показывающих важность всех отраслей науки в 

современном мире. Установление межпредметных связей можно рассматривать как одну из форм 

интеграции знаний, приводящую их в систему, позволяющую совершенствовать учебный процесс, 

поэтому межпредметные связи являются дидактическим условием и средством глубокого и 

всестороннего усвоения основ наук в колледже. 

Целью моей педагогической деятельности является формирование профессиональной 

компетентности студентов на уроках физики.  

Под профессиональной компетентностью здесь понимается способность студентов применять 

полученные знания и умения на уроках физики в своей профессиональной области. Актуальность 

моего опыта следует из концепции модернизации российского образования, где ясно сказано, что 

целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Установление межпредметных связей в курсе физики повышает эффективность 

политехнической и практической направленности обучения. Например, при изучении газовых 

законов, учитывается, что учащиеся знают правила округления чисел, помнят действия со степенями, 

умеют строить графики. Эти знания и умения получены при прохождении курса математики. Вместе с 

тем некоторые знания о физических понятиях используются при изучении других предметов. 

Например, знания о магнитном поле Земли, плазме и ее свойствах учитываются в астрономии; знания 

о видах материи, законах ее движения, законах сохранения – в курсе обществознания и т.д. 
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Различают два типа связей между предметами: временную (хронологическую) и понятийную 

(идейную). Первая предполагает согласование во времени прохождения программы различных 

предметов, вторая - одинаковую трактовку научных понятий на основе общих методических 

положений. 

Таким образом, преподавателю физики приходится иметь дело с тремя видами межпредметных 

связей: 

а) предшествующие межпредметные связи - это связи, когда при изучении материала курса 

физики опираются на ранее полученные знания по другим предметам, например, на знания из курсов 

географии, математики, химии. Так при изучении основ молекулярно-кинетической теории я 

использую знания по математике: действия со степенями, правила построения графиков, повторяю 

определения прямо пропорциональной и обратно пропорциональной зависимости, свойства 

пропорций; по химии: определение молярной и молекулярной массы вещества, физический смысл 

постоянной Авогадро;                                                                   

б) сопутствующие межпредметные связи - это связи, учитывающие тот факт, что ряд вопросов и 

понятий одновременно изучается как в физике, так и по другим предметам, например, понятие о 

векторе даётся почти одновременно в курсе математики и физики; 

в) перспективные межпредметные связи используются, когда изучение материала по физике 

опережает его применение в других предметах, например, понятие о материи (поле) изучается на I  

курсе, а учитывается при изучении спецпредметов на II и III курсах. В этом случае приходится 

нацеливать студентов на глубокое усвоение рассматриваемого вопроса, знание которого пригодится 

в будущем при изучении других предметов. Межпредметные связи в курсе физики в большинстве 

случаев предшествующие. Разновидностью межпредметных связей как в СПО является 

профнаправленность предмета, когда знания, полученные на уроках физики, используются при 

изучении спецдисциплин, при проведении практических работ. И если я приведу весомые факты 

использования физических законов и явлений в профессиональной деятельности будущего 

специалиста, то получу самое главное – мотив обучения своему предмету. С этой точки зрения вижу 

необходимость своего опыта. 

Ведущая педагогическая идея заключается не только в формировании знаний учащихся по 

физике с учетом их профессиональной направленности, но и развитие тех качеств личности, которые 

помогут молодому специалисту в его карьерном росте (устроиться на работу). 

В основе моего опыта работы лежат идеи дифференцированного обучения и активного 

установления межпредметных связей. Для реализации своих целей я использую технологии 

проблемного, развивающего, личностно – ориентированного и индивидуально – рефлексивного 

обучения и воспитания. 

Необходимым условием реализации межпредметных связей является работа с учебно – 

планирующей документацией, с перспективно –тематическим планом, сначала своим (начинать надо 

с себя), затем своих коллег, ведущих предметы профессионального цикла. Однако этого бывает 

недостаточно. Приходится брать учебные пособия по другим предметам и изучать их, чтобы 

установить общие понятия для двух предметов. Трактовка понятий, как правило, совпадает, не 

совпадают обозначения, единицы измерения. Обычно преподаватели договариваются между собой о 

выполнении единой системы требований в соответствии со стандартом образования РФ.  

Результат работы по изучению межпредметных связей отражается в перспективно – 

тематическом плане. 

Следующий вопрос, который задает себе любой преподаватель в своей деятельности «Как 

реализовать эти связи? Какие выбрать формы и методы для их осуществления?» Работа по поиску и 

внедрению активных методов обучения, способов реализации межпредметных связей привела к 

особой форме проведения уроков –интегрированным урокам. Между предметами естественно – 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

12 

 

математического и профессионально – технического циклов особенно эффективна интеграция на 

уровне синтеза, обеспечивающая значительное повышение мотивации к изучению первого цикла 

дисциплин. К этой мысли я пришла практическим путем, более того, даже интеграция между двумя 

предметами отдельных тем естественно – математического цикла также обеспечивает значительную 

активизацию мыслительной деятельности ребят. За последние два года я провела три открытых урока: 

а) «Деформация, ее учет и использование» - для сварщиков; б) «Деформация, ее учет и 

использование» - для станочников; в) «Законы постоянного тока» - для электриков.            

Выпускной экзамен по физике подтвердил результат: знания ребят по темам, которые 

рассматривались на интегрированных уроках, оказались на 5-7% лучше знаний, полученных на уроках, 

проведенных по традиционной методике. Таким образом, я практическим путем пришла к 

определению интеграции естественно – математических и профессионально – технических дисциплин 

на уровне синтеза, что это есть целесообразный процесс проникновения различных структурных 

элементов естественно – научных знаний в содержание профессионально – технического 

образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная и научно организованная 

взаимосвязь в преподавании общеобразовательных предметов и дисциплин профессионально – 

технического цикла способствует возрастанию интереса обучающихся к предмету, развитию 

теоретических и профессиональных умений и навыков, активизации их мыслительной деятельности. 

Правильное и систематическое осуществление межпредметных связей – необходимое условие 

повышения качества подготовки молодых специалистов. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕДЯНОЙ ФАЗЫ НА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦАХ РЕАГЕНТА 

 

Аннотация 

В настоящее время исследования, посвященные изучению влияния заряда и формы частиц 
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реагента на процессы образования ледяной фазы в облаках в присутствии электрического поля, 

представляются актуальными и практически значимыми. Целью работы является определение 

удельного заряда на частицах реагента и изучение процессов образования ледяной фазы на частицах 

реагента в облачной среде при наличии электрического поля. В работе представлена аппаратура для 

определения удельного заряда на частицах реагента и моделирование взаимодействия заряженных 

частиц реагента с электрическим полем облачной среды. Лабораторные эксперименты показали, что 

с увеличением напряженности электрического поля удельный выход кристаллов имеет тенденцию к 

уменьшению, причем достаточно быстрыми темпами.  
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LABORATORY MODELING OF THE OF THE ELECTRIC FIELD INFLUENCE ON THE ICE PHASE FORMATION 

PROCESSES ON CHARGED REAGENT PARTICLES  

 

Abstract 

At present, studies devoted to the study of the influence of the charge and shape of the reagent 

particles on the formation of the ice phase in clouds in the presence of an electric field seem to be relevant 

and practically significant. The goal of the work is to determine the specific charge on the reagent particles 

and to study the processes of the formation of the ice phase on the reagent particles in a cloudy medium in 

the presence of an electric field. The paper presents equipment for determining the specific charge on 

reagent particles and modeling the interaction of charged reagent particles with the electric field of a cloudy 

environment. Laboratory experiments have shown that with an increase in the electric field strength, the 

specific yield of crystals tends to decrease, and at a fairly rapid pace. 

Keywords  

electricity, cloud, reagent, sublimation, charge 

 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке методов и средств для управления 

облачными процессами. Проведение работ по активным воздействиям требует решения целого ряда 

методических вопросов, в частности, как, куда, когда и какими реагентами надо проводить активные 

воздействия, чтобы добиться оптимального успеха [1, с.218; 2, с.61]. 

Одним из ключевых моментов активных воздействий на облачные процессы является влияние 

электрических характеристик облачной среды на процессы образования ледяной фазы при внесении 

частиц реагента. Процессы влияния электрического поля на процессы образования ледяной фазы в 

облаках сложны и обусловлены совокупностью действия многих физических процессов разного 

масштаба. Это создает определенные трудности при их изучении и требует широкого использования 

лабораторного моделирования, поскольку оно позволяет воспроизвести отдельные стороны 

облачных процессов и выявить влияние на них различных факторов.  

Необходимо отметить, что во время внесения в облако реагента, его частицы приобретают 

заряд, который взаимодействует с электрическим полем облака. Данная работа посвящена 

разработке аппаратуры и методов моделирования этих процессов. 
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Механизм образования заряда на частицах реагента. Частица приобретает заряд при возгонке 

аэрозоля за счет диффузии и контактного механизма при нахождении частицы в электрическом поле 

[3, с.317]. Заряд при генерации аэрозоля определяется избытком химического элемента, если при 

образовании частиц AgI имеется избыток ионов йода, то частица заряжается отрицательно, если 

избыток ионов серебра, то заряжается положительно. 

Поток ионов на частицу определятся движением ионов под действием электрического поля 

(«контактный» механизм) и движением, вызванным диффузией ионов за счет градиента 

концентрации ионов («диффузионный» механизм): 

,- ngradnkEDf        (1) 

где E  – напряженность электрического поля у поверхности частицы; 

kn,  – концентрация и подвижность ионов; 

D  – коэффициент диффузии. 

Частицы реагента имеют размеры от 0,02 до 10 мкм, зарядка частиц реагента происходит 

«контактным» и «диффузионным» механизмами зарядки. 

Аппаратура для моделирования взаимодействия заряженных частиц реагента с электрическим 

полем облачной среды состоит из комплекса аппаратуры для проведения экспериментов по 

определению заряда на частицах реагента и комплекса для лабораторного моделирования влияния 

электрического поля облака на образование ледяной фазы на заряженных частицах реагента. Общая 

схема комплекса аппаратуры представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Комплекс аппаратуры для определения удельного заряда на частицах реагента 

 

Экспериментальные исследования по изучению льдообразующих свойств реагента при наличии 

электрического поля проводятся по определенной методике, выработанной в ходе работы [4, с.54, 5, 

с.109]. 

Проведенные эксперименты показали, что удельный заряд на частицах реагента меняется от 

нуля до 1,45×10-2 Кл/кг. 

Изучение подложек с выпавшими кристаллами показало, что в присутствии электрического поля 

наблюдается значительно меньшее количество кристаллов, чем в отсутствие электрического поля при 

возгонке реагента (рисунок 2). 
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а - в отсутствие электрического поля, б - при наличии электрического поля  

Рисунок 2 – Фотографии кристаллов, сформированных на частицах реагента 

 

Эффективность льдообразующих реагентов определяется удельным выходом льдообразующих 

ядер, т.е. количеством кристаллов льда, образующихся с одного грамма реагента. Зависимость 

удельного выхода льдообразующих ядер из пиротехнического состава АД-1 от напряженности 

электрического поля в диапазоне 0 до 3×104 В/м определяется уравнением: 

                           (2) 

 

где A  – удельный выход льдообразующих ядер, г-1; 
11

1 10k ; 

3

2 1005,1 k ; 

E  – напряженность электрического поля, В/м; 

5,47b . 

Как видно из уравнения (2), с увеличением напряженности электрического поля удельный выход 

кристаллов уменьшается. 

Результаты экспериментов по определению удельного выхода кристаллов при наличии 

электрического поля представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение удельного выхода кристаллов при наличии электрического поля 

Напряженность, ×104 
В/м 

Температура в 
камере, °С 

Масса реагента, г Удельный выход, nкр/греаг 

0,9 -8,6 0,21 5,2×1011 

0,9 -7,7 0,21 3,2×1011 

1,0 -7,8 0,21 2,9×1011 

2,33 -9,9 0,2 3,8×1011 

2,33 -9,9 0,21 1,0×1011 

2,33 -7,7 0,21 6,6×1011 

2,33 -7,3 0,21 3,5×1010 

2,33 -6,5 0,21 1,6×1011 

2,33 -5,2 0,191 4,6×1010 

2,7 -11,2 0,18 1,3×1010 

2,7 -10,5 0,21 6,0×1011 

2,9 -8,0 0,21 1,0×1011 

2,93 -7,4 0,21 1,5×1011 

2,97 -9,0 0,21 2,1×1010 

3,0 -10,4 0,21 1,4×1012 

3,0 -9,9 0,21 3,9×1011 

3,0 -8,0 0,21 6,3×1010 

 

 ,21 bEkkA 
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По данным таблицы 1 построена зависимость удельного выхода кристаллов от напряженности 

электрического поля, которая приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость удельного выхода кристаллов от напряженности электрического поля 

 

Можно заметить, что с увеличением напряженности электрического поля удельный выход 

кристаллов имеет тенденцию к уменьшению, причем достаточно быстрыми темпами. Например, 

увеличение напряженности электрического поля с 1×104 В/м до 2,5×104 В/м привело к уменьшению 

удельного выхода кристаллов примерно в два раза. 

По результатам лабораторных экспериментов получены следующие результаты: 

1. Создана аппаратура для исследования заряда на частицах реагента из пиротехнических 

составов, основанная на использовании выпрямителей разной полярности. 

2. Лабораторное моделирование влияния электрического поля на процессы образования 

кристаллов льда на частицах реагента, показало, что с увеличением напряженности электрического 

поля от 0 до 3×104 В/м удельный выход кристаллов уменьшается. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ 

 

Аннотация 

Производство синтетических каучуков в России постоянно совершенствуется, происходит 

автоматизация технологических процессов, повышение качества выпускаемых продуктов. Это 

относится и к стадии выделения каучука СКС-30 АРКМ-15 из латекса. В работе исследовано поведение 

латексных систем при воздействии электрических и магнитных полей в процессе коагуляции латекса в 

присутствии диметилдиаллиламмонийхлорида в качестве агента коагуляции. Исследования 

проводились на установке, способной создавать магнитное поле напряженностью до 30·104 А/м, и 

электрическое поля с напряженностью до 2000 В/см. Отмечено, что при воздействии этих полей на 

латекс продолжительностью более пяти минут происходит снижение расхода коагулирующего агента 

на 20-30 %. Это может быть связано с изменением агрегативной устойчивости латексной системы и с 

облегчением агломерации частиц каучука. При этом не происходит существенного изменения 

молекулярной массы полимеров. Отмечена тенденция повышения прочностных показателей 

получаемых резиновых смесей.  
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Латекс, коагуляция, магнитное поле, электрическое поле, каучук, показатели 
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APPLICATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS  

OF PRODUCTION OF OIL-FILLED EMULSION RUBBERS 

 

Annotation 

The Russian production of synthetic rubbers is constantly being improved, technological processes are 

being automated, and the quality of products is being improved. This also applies to the stage of separation 

of SKS-30 ARKM-15 rubber from latex. The work investigated the behavior of latex systems under the 

influence of electric and magnetic fields in the process of coagulation of latex in the presence of 

dimethyldiallylammonium chloride as a coagulation agent. The studies were carried out on a facility capable 

of creating a magnetic field with an intensity of up to 30·104 A / m, and an electric field with an intensity of 

up to 2000 V / cm. It is noted that when these fields are exposed to latex for more than five minutes, the 

consumption of the coagulating agent decreases by 20-30%. This may be due to a change in the aggregate 

stability of the latex system and to the facilitation of the agglomeration of rubber particles. In this case, there 

is no significant change in the molecular weight of the polymers. The tendency of increasing the strength 

indicators of the obtained rubber compounds is noted.  

Keywords 

Synthetic rubber, coagulation, magnetic field, electric field 

 

Современный мир сложно представить без синтетического каучука, из которого 
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изготавливаются автомобильные шины, медицинские приборы, композиционные материалы и др. 

Первой страной, наладившей производство синтетического каучука, был СССР. В 1927 году С.В. 

Лебедев получил синтетический каучук полимеризацией бутадиена под действием металлического 

натрия. В настоящее время развитие производства направлено на автоматизацию технологических 

процессов, повышение качества выпускаемых продуктов. С этой целью практический и научный 

интерес представляют технологии, которые сочетают применение магнитных и электрических полей в 

процесс выделения синтетического каучука из латекса с использование четвертичной соли аммония в 

качестве агента коагуляции. Область применения магнитной обработки постоянно расширяется, в 

работах [1, 2] показано основные направления обработки жидкостных потоков: очистка питьевой 

воды, сточных вод, отверждение полимерных материалов.  

В данной исследовательской работе использовался маслонаполненный латекс бутадиен-

стирольного каучука СКС-30 АРКМ-15. В качестве коагулирующего агента в процессе выделения 

каучука из латекса СКС-30 АРКМ-15 использовали диметилдиаллиламмонийхлорид. Он обладает 

существенно более высокой коагулирующей способностью, чем хлориды натрия и калия. 

Для создания магнитного поля применялась установка, способная образовывать магнитное поле 

до 30·104 А/м. Схема и принцип действия магнитной установки описаны в работе [3]. 

Изучаемый образец латекса (20 мл), наполненного маслом ПН-6, помещали в рабочую зону 

электромагнита и проводили обработку магнитным полем, изменяя её продолжительность. Затем 

кювету с латексом вынимали из магнитной установки и проводили его коагуляцию по методике [4]. 

Полученную маслонаполненную крошку каучука промывали водой и обезвоживали в сушильной 

камере при 80-85 оС. Анализируя массу крошки каучука и прозрачность водной фазы оценивали 

полноту коагуляции. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что полноту коагуляции достигали 

при расходе коагулянта 20,0 кг/т каучука при обработке латекса в магнитном поле более пяти минут и 

напряженности 8·104 А/м и 15,0 кг/т каучука при ее величине 22·104 А/м. 

Для обработки бутадиен-стирольного латекса в электрическом поле использовалась установка, 

представленная в статье [5], способная создавать постоянное электрическое поле с напряженностью 

до 2000 В/см. Увеличение напряженности электрического поля выше 1500 В/см приводило к 

возникновению «электрического пробоя». 

В работе исследовали выделение каучука из латекса при воздействии электрического поля в 

течение 1, 5, 15, 25 минут и напряженности электрического поля 550 В/м. Отмечено снижение расхода 

коагулирующего агента при выдерживании наполненного маслом латекса в рабочей зоне установки в 

течение 5 минут с 25 кг/т до 20 кг/т, а в течение 15 минут расход снижался до 17 кг/т.  

По-видимому, это связано с тем, что при воздействии исследуемых полей на полимерные 

латексные системы происходит десорбция стабилизатора в водную фазу с поверхности латексных 

частиц. Это явление, сопровождающееся снижением заряда и толщины адсорбционного защитного 

слоя, неминуемо способствует агломерации латексных глобул по гидрофобизированным местам на 

поверхности латексных частиц, из-за миграции части ПАВ. Этот процесс облегчает и ускоряет действие 

коагулирующего агента, что отражается в уменьшении его расхода на выделение маслонаполненного 

каучука из латекса. 

После проведения коагуляции оценивали влияния применения магнитной и электрической 

обработки латекса на молекулярную массу получаемого каучука. Анализ проведенных исследований 

показал, что воздействие магнитного и электрического поля на латекс бутадиен-стирольного каучука 

не оказал значимого влияния на молекулярную массу выделяемого каучука. В данной системе не 

отмечается протекание деструкции макромолекул полимера. 

Таким образом, выявленная закономерность позволяет сделать важный с практической точки 

зрения вывод – обработка латекса в магнитном поле не менее пяти минут при напряженности 
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магнитного поля вблизи 20·104 А/м перед подачей на коагуляцию позволяет уменьшить расход 

коагулянта до 40 %. Применяемая обработка магнитным полем не оказывает влияния на 

молекулярную массу выделяемого каучука. 

Продолжительность обработки латекса СКС-30 АРКМ-15 электрическим полем с напряженность 

550 В/см более пяти приводит к полной коагуляции латекса в области меньших добавок коагулянта, 

чем без обработки. Отмечено снижение расхода коагулирующего агента до 30 %. Обработка латекса 

электрическим полем, также как и магнитным не приводит к протеканию деструкционных процессов.  

Выявлено, что вулканизаты, полученные на основе каучука, выделенного из латекса в 

присутствии магнитных и электрических полей, обладают более высокими прочностными 

показателями. 
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В статье приводится расчет сложного трубопровода, проведенный с целью решения проблемы 
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В химической промышленности применяются трубопроводы различного назначения, 

используемые для перемещения разнообразных жидкостей и изготавливаемые из различных 

материалов. При гидравлическом расчете трубопроводов различной конфигурации наиболее 

сложной задачей является определение потерь давления или напора (гидравлических потерь). Целью 

гидравлического расчета трубопроводов является определение потребного напора т. е. удельной 

потенциальной энергии давления в начальном сечении трубопровода, обеспечивающий в нем 

требуемый расход и заданную величину давления в конечном сечении. При этом необходимо учесть 

потери напора по длине и на местные сопротивления. На практике при расчете сложных 

трубопроводов широкое применение находит графоаналитический метод – построение 

характеристики потребного напора сложного трубопровода [1,2]. 

На одной из установок нефтеперерабатывающего производства для перекачивания 

нефтепродуктов используется насос иностранного производства. Решая проблему 

импортозамещения, рассмотрена гидравлическая схема трубопровода. Схема движения 
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нефтепродукта представлена на рисунке 1. 

 
1- колонна; 2- насос; 3 - трубная печь. 

Рисунок 1 – Схема сложного трубопровода. 

 

Нефтепродукт из куба колонны 1 насосом 2 подается в сеть параллельных трубопроводов в 

трубную печь 3 для подогрева и возвращается обратно в колонну. 

При известных размерах трубопроводов и свойств перекачиваемой жидкости был выполнен 

гидравлический расчет сложного трубопровода с использованием графоаналитического способа 

расчета т.е. построения характеристики трубопровода. Кривизна характеристики определяется 

диаметром и длиной трубопровода, местными сопротивлениями, вязкостью жидкости и абсолютной 

шероховатостью труб. Расчетные потери напора определялись по уравнению Вейсбаха-Дарси, 

коэффициент гидравлического трения для переходной области и турбулентного режима движения 

рассчитывался по уравнению Альтшуля [3]. 

Был выполнен гидравлический расчет при следующих данных: 

- жидкость плотностью 820 кг/м³ и кинетической вязкостью 5 сСт движется по трубопроводу, 

состоящему из трех участков, которые соединены последовательно. Первый и третий участки имеют 

одинаковую длину l =5 м и диаметр трубопроводов dн х δ = 159 × 5,0 мм. Второй участок имеет длину 

l =14 м и диаметр dн х δ = 80 × 4,0 мм. Расход жидкости Q=140 м³/ч. 

Расчет выполнен аналитическим и графоаналитическим способами. Особенностью 

гидравлического расчета змеевиков в трубчатых печах заключается в том, что потери напора 

определяются как потери напора на трение (по длине). При этом в расчетную формулу потерь напора 

подставляется эквивалентная длина, которая рассчитывается по уравнению [1]: 

𝑙экв = (
𝜁

𝜆
) ∙ 𝑑, 

где 𝜁 – коэффициент местного сопротивления (двойник с плавным поворотом); 

𝜆 – коэффициент гидравлического трения. 

В случае параллельного соединения труб в трубной печи, используется уравнение [2]: 

𝑙полн = 𝑙 + 𝑙экв ∙ 𝑛, 

где 𝑙 - длина отдельной ветви параллельно соединенных трубопроводов, м; 

𝑛 - число параллельно соединенных трубопроводов/ 

Исходя из гидравлической схемы работы сложного  трубопровода длина отдельной ветви 

параллельного соединения составляла 14 м, количество параллельно соединенных 

трубопроводов – 4. 

В результате расчета были определены общие потери напора во всей гидравлической системе, 

которые составили 153,3 м. С учетом геометрической высоты подъема жидкости потребный напор 

принят Нпотр = 155 м.  
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В результате работы по расходу жидкости Q=140 м³/ч и потребному напору Нпотр = 155 м был 

выбран насос 5 АГНК - 28.200/130. 
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Аннотация 

Ракета-носитель создается для вывода полезной нагрузки на заданную орбиту. При 

эксплуатации РН все случаи нагружения являются многофакторными. В данной работе авторы делают 

попытку изменить допустимые условия эксплуатации, влияющие на нагружени корпуса РН. 
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Условия эксплуатации РН в полетных случаях отличаются от случаев стоянка незаправленной РН. 

В случаях «Старт» и «max q» во всех баках блоков первой и второй ступеней действуют давление 

наддува, которое необходимо для обеспечения запуска ДУ.  

Давление наддува создает разгружающую осевую силу 𝐹разг, действующую на участке обечайки 

бака между верхнем и нижнем днищами (рисунок 1) [2]:  

𝐹разг = 𝑝над ∙ 𝑆мид ∙ 𝑓, 

где 𝑝над – давление наддува; 

𝑆мид – площадь Миделя; 
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𝑓 − коэффициент безопасности. 

В данном случае 𝑓 = 1,  потому что осевая сила действует в разгрузку. 

Давление наддува действует на нижнее днище через жидкость, которая несжимаема. Форма 

проекции днища на плоскость представляет собой круг. 

Давление наддува возьмем равным трём атмосферам (𝑝над =  294204,178 Па) для всех баков 

блоков первой и второй ступеней. Разгружающая сила не зависит от объёма бака: 

𝑆мид = 𝜋 ∙ 𝑅2 = 𝜋 ∙ 2,052 = 13,203 м2; 

𝐹разг = 294204,178 ∙ 13,203 = 3884,243 кН. 

 
Рисунок 1 – Схема нагружения бака 

 

Разгружающую силу вычитаем из значений эквивалентной сжимающей силы, которая действует 

на баки. На рисунке 2 представлена эпюра расчётных сжимающих сил при полёте с учётом давления 

наддува. 

Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая «Стоянка незаправленной РН с подведённой 

стрелой ТУА» и при полёте с учётом давления наддува показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил при полёте с учетом давления наддува 
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Рисунок 3 – Эпюра эквивалентных сжимающих сил для случая «Стоянка незаправленной РН с 

подведенной стрелой ТУА» и при полёте с учётом давления наддува 

 

Из полученной эпюры эквивалентных сжимающих сил видно, что расчётные силы для случая 

«Стоянка незаправленной РН с подведённой стрелой ТУА» значительно меньше, чем при полёте с 

учётом наддува. Из этого следует, что допустимые условия эксплуатации, влияющие на нагружени 

корпуса РН, могут быть изменены. 
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Будь то вывод на рынок нового продукта или продвижение услуг, компании реализуют тысячи 

проектов в течение года. К сожалению, не все из них завершаются успешно. Согласно опросу, средняя 

частота неудач проекта зависит от следующих причин: изменение приоритетов организации, 

изменение целей проекта, неточные сборы требований, плохое общение, неадекватное зрение. 

По оценкам, только треть IT-проектов успешны. Успех здесь означает, что проекты полностью 

соответствуют заданным срокам, бюджету и функциональным требованиям. [1] Планируя создание 

проекта, мы должны принять к сведению, что в сфере управления проектами происходят быстрые 

изменения. Организации, использующие новые инструменты, методы и структуры, разрушают давние 

убеждения. Но чтобы подготовиться к этим изменениям, крайне важно вооружиться следующими 

общими советами по управлению проектами, чтобы выполнять проекты вовремя и в рамках бюджета. 

1. Определить цели и задачи проекта.  

Самый первый шаг для начала любого проекта - это определение его целей и задач. Плохо 

очерченные цели и задачи приводят к перерасходу средств, пропуску этапов и недовольству клиентов. 

Таким образом, цели и задачи должны быть указаны вместе с заявлением о цели, а также быть 

измеримыми.  

2. Установить реалистичные сроки  

Сроки неизбежны, но это не означает, что простая установка сроков поможет добиться успеха в 

https://center-yf.ru/data/ip/effektivnost-realizacii-proekta.php
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проекте. Они должны быть установлены стратегически, чтобы помочь вам приблизиться к своим 

целям. Вы можете установить ежедневные, еженедельные, ежемесячные или двухмесячные крайние 

сроки в зависимости от требований.[2] Чтобы реализовать проекты вовремя и в рамках бюджета, 

очень важно установить реалистичные сроки. Вот как это сделать:  

 Разбить проект на небольшие части. Он предоставит список всех шагов, которые нужно 

сделать для завершения проекта. Затем можно выяснить, на какие шаги уйдет сколько времени. 

 Проанализировать причины, по которым проект откладывался в прошлом.  

 Определить другие задачи, которые будут выполняться одновременно с проектом. 

3. Разделить план проекта  

Разделение проекта на задачи устраняет просроченные результаты и проекты с превышением 

бюджета. Итак, очень важно иметь четкую разбивку плана вашего проекта. Можно подготовить 

контрольный список, который поможет вам определить, пропустили ли вы что-нибудь. Вместо того, 

чтобы видеть результат работы в виде данных в базе данных, использование диаграммы для 

определения задач может помочь принимать обоснованные решения.[3] Итак, важно составить список 

людей, проанализировать их способность добавлять несколько задач и составить расписание на 

основе этого. Это приведет к повышению качества результатов.  

4. Создание специальной команды проекта.  

Без сплоченной команды можно потерпеть неудачу в проекте или разочаровать клиентов. 

Следовательно, команда проекта должна состоять из людей с разными наборами навыков, опытом и 

восприятием. Поскольку специальная команда играет важную роль в реализации проектов в срок и в 

рамках бюджета, необходимо следить за тем, чтобы люди в вашей команде заслуживали доверия, 

были заинтересованы в решении проблем, были квалифицированы для выполнения задач, обладали 

разнообразным набором навыков и наставническое отношение и сильные коммуникаторы. Чтобы 

направить свою команду на путь к успеху необходимо: 

 Знать компетенции каждого члена команды  

 Создать среду, в которой они могут задавать вопросы, комментировать и вносить 

предложения  

 Четко и конкретно говорить о важности, ответственности, задачах и сроках, данных каждому 

человеку. [4] 

5. Тренируйтесь рано и часто  

Чтобы обеспечить выполнение проектов вовремя и в рамках бюджета, важно инвестировать в 

надлежащее обучение. Хотя многие организации считают это авансовыми расходами, они могут 

принести большую прибыль. Преимущества раннего обучения часто включают:  

 Повышенное общение на рабочем месте  

 Развитие и совершенствование существующих навыков  

 Развитие лидерских качеств  

6. Разработайте правильную стратегию управления рисками.  

При наличии надлежащей стратегии управления рисками компания сможет справиться с 

ожидаемыми рисками. Это сэкономит время, деньги и сэкономит нежелательные сбои в завершении 

проекта.[5] Чтобы разработать правильную стратегию управления рисками, необходимо сначала 

идентифицировать риск, анализировать, ранжировать, отслеживать и реагировать на риск.  

7. Регулярно общайтесь и координируйте свои действия.  

Успех любого проекта во многом зависит от взаимодействия команды. Будь то вербальный или 

невербальный язык тела, сообщение или обратная связь, важность коммуникации неоценима. 

Согласно опросу, руководитель проекта должен тратить 90% своего времени на общение с членами 

команды. Команда проекта - это разнородная группа людей, и им необходимо работать вместе, чтобы 

https://www.cio.com/article/2427972/article.html
https://e.lanbook.com/book/147815
https://e.lanbook.com/book/163874
https://novochgrad.ru/economics/economic/id/32318.html
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выполнять задачи и действия, за которые они несут ответственность. Итак, каждый член команды 

должен осознавать реальные проблемы проекта и проблемы внутри команды. В то же время общение 

- это не только слушание и разговор, но и понимание всего сообщения. Язык, тон и язык тела играют 

важную роль в общении.  

Таким образом, рассмотрев все указания, успех проекта можно определить по нескольким 

параметрам. Но чтобы обеспечить своевременную реализацию проектов в рамках бюджета, 

необходимо, чтобы проект был должным образом спланирован, выполнен и своевременно 

контролировался. 
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Аннотация 

Риск прямо или косвенно существует во всех субъектах экономики. Каждый предприниматель, 

когда открывает свое дело, берет во внимание риски в управлении, потому что любой бизнес может 

как пойти в гору и начать приносить хорошую прибыль, так и не вынести конкуренции и прогореть. В 

связи с этим необходимость изучения риска и принятие мер по его корректировке является 

актуальным аспектом в деятельности любого предприятия, в том числе и относящегося к сфере 

городского хозяйства. 
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Abstract 

The risk directly or indirectly exists in all economic actors. Every entrepreneur, when starting his own 

business, takes into account the risks in management, because any business can either go uphill and start 

making good profits, or not withstand the competition and go bankrupt. In this regard, the need to study the 
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risk and take measures to correct it is an important aspect in the activities of any enterprise, including those 

related to the urban economy. 

Keywords: 

 risk, enterprise, municipal economy, management 

 

Риск – это вероятность того, что может наступить какое–либо неблагоприятное событие. В 

экономике нет чёткой уверенности, что какое-либо предприятие, производство или сделка не имеет 

риска. Риски хозяйствующих субъектов делятся по видам. Рассмотрим более подробно те, что 

характерны предприятиям городского хозяйства [1, с. 39].  

1. Риск потерять конкурентные преимущества. Каждое предприятие должно следить за 

рынком продаж. Если оно не будет следить за рынком, то можно не успеть заметить выпуска новой 

продукции, которая будет намного популярнее и более востребованной. Применительно к 

предприятиям городского хозяйства это может быть связано с появлением более конкурентных фирм 

(например, в сфере дорожного строительства: применение нового инновационного материала). 

2. Экономический риск. Это экономические изменения, которые могут привести к увеличению 

расходов компании и к уменьшению продаж. К некоторым экономическим рискам невозможно быть 

готовым и противостоять, но игнорировать их нельзя ни в коем случае. Ярким примером такого риска 

можно привести развитие пандемии в последние два года, которая повлекла значительные 

экономические потери во всех отраслях экономики.  

3. Операционный риск. Например, если компания работает полностью удаленно и с помощью 

интернета, то один день без связи может повлечь за собой большие финансовые потери.  

4. Правовой риск. Законодательство меняется практически каждый день. То, что вчера было 

законно, сейчас может стать противозаконным. Либо, отдельные факторы, которые вовсе не 

регулировались, могут с течением времени подпасть под жесткую регламентацию. Например, 

введение санитарных требований, вызванных развитием событий по факту появления и 

распространения пандемии COVID'19. 

5. Риск неверной стратегии. Это один из наиболее влиятельных рисков, который может нанести 

непоправимый урон бизнесу. Например, выход на рынок, который испытывает высокую конкуренцию. 

6. Репутационный риск. От сотрудников предприятия зависит также репутация организации. В 

условиях современной России применительно к управляющим организациям (идет речь об 

управляющих компаниях, объект управления которых многоквартирные дома) следует сказать, что 

поскольку этот рынок непрозрачен, в отдельных регионах (муниципальных образованиях) 

монополизирован, для таких бизнес-структур характерен низкий уровень конкуренции. Это является 

одной из причин того, что данный риск такими компаниями в большинстве случаев не берется в 

расчет.  

Здесь нами приведены основные риски, характерны бизнесу, который ведется в сфере 

городского хозяйства. Это далеко не исчерпывающий список. 

Безусловно, на каждом предприятии существуют риски. Именно поэтому при учреждении 

бизнеса руководство должно продумать все риски и пути их преодоления, чтобы избежать 

всевозможных последствий. Предприниматель должен чётко понимать, чем он будет заниматься, 

востребована ли продукция в определенном регионе в определенный момент времени [2, с. 56] 

Предпринимателю необходимо максимально просчитать риски на этапе начала своей 

детальности. Количественная оценка рисков может дать более точное решение. Для того, чтобы 

произвести количественную оценку рисков нужна качественная исходная информация, чтобы можно 

было сравнить и увидеть все изменения в области финансов и т.д. Если нет исходной базы, с чем 

можно все данные сравнить, то просчитать все риски не получится.  

Также существует оценка всех рисков, которая связана с целесообразностью затрат. Анализ 
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целесообразности затрат связан с установлением потенциальных областей, вызванных изменением 

параметров факторов под влиянием вновь возникающих ситуаций [4, с. 215]. 

Предприятие в своем штате должно иметь специалиста, который определяет значения рисков и 

отслеживает их динамику. Это можетбыть как менеджер по риску, финансовый менеджер или 

специальный аппарат управления. Такой сотрудник может осуществлять несколько функций:  

1. Разработка программы инвестиционных деятельностей;  

2. Сбор, хранение и обработка информации об окружающей обстановке;  

3. Определение степени рисков и разработка путей по их предотвращению. Если избежать риски 

не получится, то необходимо разработать пути их устранения; 

4. Проведение страхования необходимых объектов; 

5. Введение соответствующей бухгалтерской отчетности по рисковым вложениям предприятия; 

В риске менеджмента главная роль принадлежит финансовому менеджеру. Финансовый 

менеджер должен досконально просчитать все риски, отчитаться за них и в дальнейшем нести за них 

ответственность. Подходы к решению управленческих задач могут быть разными. Но, как правило, 

финансовый менеджер рассчитывает только на свой опыт и полученные знания. В похожих ситуациях 

эти знания помогают менеджеру как можно скорее просчитать все возможный убытки и гораздо 

скорее начать действовать оптимальным способом, чтобы решить вопрос.  

Любое предприятие несет риски разного характера. Если предприниматель только открывает 

свое дело, то он должен постараться максимально просчитать возможные риски и предусмотреть пути 

их уменьшения. Также необходимо следить за рынком, иначе бизнес может прогореть только из за 

того, что у кого-то продукция будет качественнее.  

В условиях высокой конкуренции следить за рисками предприятия намного сложнее, пути 

решения нужно находить как можно скорее. Нельзя допускать, чтобы в процессе работы предприятия 

произошел какой-либо сбой. Именно для этого необходимо иметь специального сотрудника, который 

должен рассчитывать риски, находить пути решения вопроса, нести ответственность за свой фронт 

работ.  
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Аннотация 

Актуальность. Авторами представлен экзистенциональный подход французского писателя 

Альбера Камю, заложенный в таких произведениях как «Чума» и «Сумерки богов».  

Цель исследования: изучить сущность философии экзистенциализма и его влияние на жизнь 

человека. 

Методы: анализ научной литературы, периодической печати, электронных источников, 

обобщение, синтез.  

Вывод: Согласно результатам исследования, человек в философии экзистенциализма – центр 

всего мира, существующий неразрывно с его внутренними переживаниями и убеждениями. 
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EXISTENTIALIST PHILOSOPHY OF ALBERT CAMU 

 

Abstract 

Relevance. The authors present the existential approach of the French writer Albert Camus, embodied 

in such works as "The Plague" and "Twilight of the Gods". 

Goals: to study the essence of the philosophy of existentialism and its influence on human life. 

Methods: scientific literature analysis, periodicals, electronic sources, generalization, synthesis. 

Conclusion: According to the results of the study, a person in the philosophy of existentialism is the 

center of the whole world, existing inseparably with his inner experiences and beliefs. 
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Введение 

Экзистенциализм представляет собой современное западное направление философии, которое 

возникло в XX веке между двумя мировыми войнами, это объясняет трагизм и общую 

пессимистическую окраску большинства положений философии экзистенциализма.  

Экзистенциальная философия стала продолжением философии иррационализма и «философии 

жизни» XIX века и свое название философия получила от понятия «экзистенция», это понятие было 

введено в философию датским философом Сёреном Кьеркегором и означало ощущения человеком своего 

живого присутствия в мире и в отношениях с миром. Для того, чтобы оценить смысл экзистенции, человек 

должен пережить моменты глубочайших потрясений, "пограничных состояний", быть перед "лицом 

смерти". Именно поэтому экзистенциализм получает такую популярность в XX веке. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

35 

Основная часть 

Одним из представителей французского экзистенциализма является Альбер Камю. Камю с 

детства страдал тяжелой болезнью туберкулеза, он постоянно думал о смерти, о том, что смерть 

близка, именно эти обстоятельства предопределили взгляды философы. Он был сторонником 

экзистенциализма и создал свое собственное направление в данной философии, его идеи имели 

выраженный социальный пессимизм и были посвящены тематике самоубийств, убийств, бунтов, 

террора. 

Камю не считал себя философом, но его работы вошли в историю философии, как 

пессимистическое учение об абсурдности человеческого существования. 

Свое учение экзистенциализма Камю начинает в своем эссе "Миф о Сизифе", где пишет, что "Есть 

лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема самоубийства. Решить, стоит 

или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, - значит ответить на фундаментальный вопрос философии. 

Все остальное - имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью 

категориями второстепенно" [2, с.756]. 

Повествуя о Сизифе, о его наказании со стороны Богов, после чего Сизиф стал заниматься 

ненужной работой - постоянно поднимать на верх один и тот же скатывающийся с вершины горы 

камень, Камю проводит параллели между Сизифом и современным человеком, которой каждый день 

совершает ненужный никому и лишенный смысла труд, работая на заводах или в офисе. И эта судьба 

человека абсурдна и трагична, особенно когда к нему приходит осознание бессмысленности его 

действий. 

Одним из наиболее актуальных произведений причисляют «Чуму», опубликованную в 1947 

году. Трудно поверить, но экзистенциальный роман-притча, написанный Альбером Камю около ста 

лет назад, - настоящий сценарий сегодняшней пандемии. Здесь есть всё: первые потери, вакцинация, 

смерть из-за пропущенного компонента, утрата близких, нехватка провизии, экономический кризис, 

локдаун, активная деятельность средств массовой информации. Считается, что события, описанные в 

романе, происходят в 40-е годы прошлого века во Алжире. «Чуму» трактуют как аллегоричный взгляд 

скрытой борьбы против фашизма и нацизма. Только представьте: то, что является плодом 

воображения автора, - сегодняшняя реалия. Образ жизни «сограждан», их чувства и переживания, тяга 

к развлечениям из-за отмены работы и постоянно крутящийся в голове вопрос «неужели как раньше 

уже не будет?». 

Метафоричность романа заключается в том, что «чума» опасна не только для тела, но и для 

души. Автор утверждает, что люди по своей природе "скорее добрые, чем злые", хотя их духовные 

ценности способны к разрушению. Несмотря на страшную болезнь, «сограждане» были рады отмене 

работы, проводили время вместе и относились ко всему как к отгулам. Никто и не смел думать о 

страшных последствиях нарушения карантина и ужасах, творящихся в больницах и госпиталях.   

Чтобы противостоять всеобщему злу, герои вынуждены объединить общие усилия. Так, доктор 

Рие, несмотря на безвыходность положения, окружен готовыми прийти на помощь людьми. Выполняя 

шражданский и профессиональный долг, Тарру, Рамбер и Гран пренебрегали собственными 

интересами. Так, парижский журналист Рамбер, оказавшись в эпицентре событий, стремился покинуть 

город как можно скорее, чтобы отправиться к своей возлюбленной. Однако, понимая свою роль в 

зачумленном городе, он всё же остаётся в санитарной бригаде.  

Альбер Камю, являясь участником французского движения Сопротивления, имел возможность 

проследить закономерность развития эпидемии фашизма на собственном опыте.  

Завершение романа оставляет надежду на восстановление, жизнь города возвращалась в своё 

русло, а горожане, чья судьба не переплелась с участью этого странного события, всю жизнь будут 

помнить об этих событиях.  

Говоря об обществе в целом, Камю приходит к такому выводу, что мир абсолютно неразумен и 
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абсурд в равной степени зависит от человека и от мира, эта связь единственна, но очень крепка. 

Человеку свойственно стремление изучить свою жизнь и понять её смысл. В поисках ответов он 

обращается к природе, однако, погрузившись в процесс, он оказывается в чуждом ему мире, там, где 

всё существует независимо от него. Столкнувшись с равнодушием и изначальной враждебностью, 

человек уходит в себя и свои мысли. Лишь осознав абсурд бытия, он начинает ему сопротивляться и 

даже бунтовать.  

Пренебрегая временем, мифологизм порождает параллели и аналогии, выявляя не только 

драматизм эпохи XX столетия, но и неизменные, вечные начала, просвечивающие сквозь 

зашифрованный рассказ об эпидемии чумы. 

Автор раскрывает суть современного общества, показывая важность сохранении достоинства и 

чести в неравном противостоянии злу. Недаром этот роман называли «евангелием XX века». 

Сложность времени и отношений раскрываю подлинную человеческую суть: можно или оставаться 

человеком, или перестать существовать вовсе. Так, условия, созданные Камю, показывают и 

раскрывают, что означает жизнь во время чумы.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА ГРЕШНИКА В ПСАЛМАХ ЦАРЯ ДАВИДА 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ различных языковых средств, использующихся автором для 

репрезентации образа грешника, выполненный на материале псалмов царя Давида. Рассматриваются 

такие стилистические фигуры и тропы, как анафора, антитеза, параллелизм, градация, инверсия, 

метафора, эпитет, сравнение, позволяющие автору создать яркий образ и показать личное отношение 

к греху и греховному образу жизни.  

Ключевые слова:  

образ, грешник, фигуры речи, тропы, псалмы. 

 

LINGUISTIC MEANS OF REPRESENTING THE IMAGE OF A SINNER IN THE PSALMS OF KING DAVID 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the use of various linguistic means of representing the image of a 

sinner, based on the material of the psalms of King David. Such stylistic figures and tropes as anaphora, 

antithesis, parallelism, gradation, inversion, metaphor, epithet, comparison are considered, allowing the 

author to create a vivid image and show a personal attitude to sin and a sinful lifestyle. 

Keywords:  

image, sinner, figures of speech, tropes, psalms 

 

Псалтирь как священно-художественное произведение не раз становилась объектом 

исследования в работах ученых разных научных направлений: Герман Гюнкель, Зигмунд Мовинкель, 

Клаус Вестерман, Бревард Чайлдс, Г.И. Вздорнова, Е.С. Овечкина, Н.Н. Розов, Н.П. Гринкова, В.В. 

Колесова, Н.М. Никольский, И.В. Евсеев, И.А. Чистович, Г.П. Павловский, С.С. Аверинцев, Н.Н. Бедина, 

Г.А. Гуковский, Ю.Н. Тынянов, В.И Аннушкин и др. Этот сакральный текст отличается образностью, 

наличием всех форм и качеств художественной речи, а также высоким религиозно-нравственным 

содержанием. Особенность этого произведения заключается в том, что выстраивание повествования 

осуществляется через противопоставление блаженного состояния праведника и гибельного состояния 

нечестивого по отношению к Закону. Эта система координат задается уже в первом псалме и 

сохраняется во всех тестах Псалтири. Развитие этой темы прослеживается уже в первых псалмах, на 

анализе которых мы и сосредоточим свое внимание.  

Создание образов действующих лиц, в частности образа грешника, осуществляется за счет 

использования различных языковых средств (метафора, градация, сравнения), специальных 

синтаксических конструкции, представляющих собой разные виды параллелизма (антитетический, 

лексический, синтетический и т.д.). В первом псалме для создания образа грешника автор прибегает к 

лексическому параллелизму, в качестве близких синонимов применяются существительные 

«нечестивые», «грешники», «губители», а слова «совет», «путь», «собрание» становятся 

контекстуальными синонимами и ассоциируются с определенным образом жизни (греховным). 

Используемые автором слова «грешники» и «нечестивцы» выступают в текстах псалмов антонимами 

по отношению к словам «блаженный муж» и «праведник», т.е. мы имеем дело с антитетическим 

параллелизмом, который дает возможность противопоставить разные жизненные позиции людей, 

связанные с их отношением к установленному Богом Закону. Контрастность становится способом 
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построения образа грешника в последующих текстах.  

Кроме того, во втором псалме уточняется и расширяется информация об упомянутых в первом 

тексте «нечестивых», «грешниках, «губителях». С точки зрения автора, к ним относятся 

взбунтовавшиеся против Бога «народы» и «племена», «цари земные» и «князья». В 1-3 стихах 

используется лексический параллелизм. Задуманный ими план восстания (бунта) против Помазанника 

и уверенность в его осуществлении расценивается псалмопевцем как противозаконные действия, 

одно из проявлений греха. Стихи интересны тем, что связаны хиастической перестановкой. В центре 

внимания – глагольные формы. Прошедшее временя у глаголов в строках первого и в начале второго 

стиха меняется на настоящее время во второй части второго стиха: «возмутились, замыслили, 

восстали, собрались, говорят». Псалмопевец не случайно использует инверсию. Это средство 

выразительности дает возможность автору засвидетельствовать решение восставших во что бы то ни 

стало воплотить задуманное. В 3 стихе используется прямой параллелизм, потому что порядок слов в 

строках не меняется: «Расторгнем узы наложенные ими, и свергнем иго Их». Глаголы в первом и во 

втором стихах (синтетические параллельные конструкции) располагаются по принципу возрастающей 

градации: возмутились – замыслили - восстали – собрались -  говорят, - расторгнем – свергнем. 

Каждое действие - поступок является определенным этапом, ведущим к нравственному и духовному 

падению.  

Развернутая характеристика грешника дается в четвертом псалме в 3-6 стихах. В них указывается, 

что сыны человеческие (знатные вельможи) жестокосердны, лживы, любят суету, творят зло, ценят 

только чувственные и телесные удовольствия, в которых и находят упование (надежду). Описание 

внутренней характеристики находим в пятом псалме: муж лукавый, лживые беззаконники, делающие 

беззаконие, лукавые мужья, не боящиеся проливать кровь. Духовное греховное состояние 

притеснителей передают физиологические образы: «Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, 

гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствуют» [5, с. 25]. Наряду с повторами 

используется прием усиление. Прием основан на подборе однородных глаголов и образов (стихи 5-7): 

«Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие: не водворится у Тебя муж лукавый, и не устоят 

беззаконники пред очами Твоими; возненавидел Ты всех, делающих беззакония, погубишь Ты всех, 

говорящих ложь; мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь» [5, с. 23]. Применение 

данного приема необходимо автору для создания художественного эффекта, усиления драматизма и 

впечатления от создавшейся ситуации. 

К числу грешников псалмопевец относит и себя. В псалме 6 он раскрывает свои глубокие 

душевные волнения и переживания, ощущаемые им как на физическом, так и на духовном уровне: 

«ибо немощен я», «ибо содрогнулись кости мои, и душа моя в сильном смятении», «Изнемог я от 

воздыханий моих, омываю всякую ночь ложе мое, слезами моими постель мою орошаю.  Помутились 

от горести очи мои, ослабел я среди врагов моих» [5, с. 27]. Повтор в тексте синонимов «немощен» 

(бессилен, слаб), «изнемог» (ослабевать от усилий, выбиваться из сил), «душа» в смятении 

(внутренние колебания»), «ослабел» (стал слабым) показывает подавленное психологическое 

состояние царя Давида, вызванное в том числе и оставленностью Бога. На высшую степень 

физического страдания указывают следующие словосочетания: «Кости» содрогнулись, орошать ложе 

(обливаться) слезами, помутились (ослепли) очи указывают. Исправить положение помогает 

искреннее раскаяние праведника.  

Что касается грешников, то их ждет справедливый суд (псалом 7). Справедливый суд, с точки 

зрения автора, является единственной возможностью наказать врагов и оправдать праведников, к 

числу которых он относит и себя, так как следует божьим заповедям. В седьмом псалме повествование 

выстраивается на противопоставлении двух образов – Бога, который готовит возмездие (стихи 13 – 14), 

и нечестивца, который не перестает грешить (стихи 15 – 16). Каждому образу в повествовании автор 

отводит ровно четыре строки, затем следуют еще две строки (стих 17), предлагается и вывод, который 
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напрашивается из сопоставления двух образов. В первой строке задается основной образ: обращается 

внимание на то, что для справедливого возмездия Бог избирает меч, в то время, как нечестивец 

вынашивает, в тесте используется глагол «зачинает», грех, собственными руками роет себе яму. Далее 

следует развитие и углубление темы: у Бога есть не только меч, но еще и лук, выпускающий к цели 

огненные смертельные стрелы; за зачатием греха следует его вынашивание и даже роды и т.д. Стадии 

рождения греха описываются в 15 стихе следующим образом: «Вот грешник заболел неправдою, 

зачал злобу и породил беззаконие», в 16 стихе этапы греховного процесса приобретают обратный 

эффект: «Ископал ров и углубил его, но сам упадет в яму, вырытую им. Обратится злоба его на 

голову его, и на темя его неправда его падет». Последний, 18-й стих звучит как некий итог всему, что 

псалмопевец говорил с самого начала: «Прославлю Господа за правый суд Его и воспою имя Господа 

Вышнего!» [5, с. 29]. Торжественное славословие Богу снимает возникшее напряжение, все 

завершается конечной гармонией и прославлением Бога. 

Таким образом, мы можем сказать, что для создания образа грешника псалмопевец использует 

разнообразные языковые средства. Они помогают представить возможный вариант жизненного 

сценария тех, кто не признает божественные законы.  
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Аннотация 

В данной статье будет представлена основная причина схожести некоторых современных 

языков в базисной лексике, заключающаяся в существовании языка-прародителя, как эталона и 

образчика построения более «молодых» языков. Мы рассматриваем в качестве прародителя 

латинский язык. Как показали исследования, проводимые для установления языков-потомков 

латинского языка, латынь дала начало романской ветви индоевропейских языков, в число которых 
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входят современные португальский, итальянский, французский, сицилийский и другие языки. В 

данный момент некоторые из них являются официальными государственными языками. 

Ключевые слова 

Латинский язык, язык-прародитель, языковые группы, романская ветвь языка. 
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Abstract 

In this article the reasons for the similarity of some modern languages will present in vocabulary bases. 

It is concluded in the existence of the language-progenitor, as a reference and sample structure of «younger» 

language. We are considering Latin as progenitor. Research was conducted to find language-descendants of 

Latin. They showed that Latin spawned a Romanesque branch of Indo-European language family. Portuguese, 

Italian, French, Sicilian and others language are part of Indo-European language family. Some of them are 

official state languages at the moment.    

Keywords 

Latin, language-progenitor, language groups, Romanesque branch of language. 

 

В настоящее время латинский язык актуален не только в качестве единственного из древних или 

«мёртвых» языков, который используется в юриспруденции, фармакологии, медицине, биологии, 

культуре и других областях, но также имеет историческую ценность как родоначальник целой ветви 

языков, имеющих в своей структуре черты латинского языка. Данную ветвь называют романской. 

 Романская языковая ветвь делится на западно-романскую и восточно-романскую группы 

языков, которые далее распадаются на подгруппы и сами языки, чьё число колеблется по различным 

источникам в районе 40-43 единиц. Среди романских языков выделяют французский, испанский, 

португальский и некоторые другие языки, так как они являются национальными, а также 

официальными языками многих стран. Французский является официальным в 30 странах, испанский - 

в 20 странах, португальский – в 7странах. В 4 странах официальным является итальянский язык, 

румынский – в Румынии. Каталанский язык, окситанский язык, галисийский язык, франко-

провансальский язык, фриульский язык, сардинский язык и другие являются малыми, т.е. 

миноритарными языками, что указывает на сравнительно малое число их носителей по отношению к 

числу жителей стран, в которых они проживают. Статус ряда романских языков-диалектов 

подвергается дискуссиям: астурийский, арагонский, гасконский рассматривают в виде отдельных 

языков или диалектов. Родственными романским языкам рассматривают также ряд креольских 

языков. 

Сам латинский язык в генеалогической классификации является одним из языков италийской 

группы индоевропейской ветви языков вместе с оскским, умбрским и фалискским. Зародилась латынь 

в исторической области Лаций, далее распространившись по территории Рима. В наши дни латинский 

язык является официальным языком Святого Престола, Мальтийского ордена и города-государства 

Ватикан, а также, отчасти, Римско-католической церкви. Доказано, что большое количество слов в 

европейских языках имеет латинское происхождение, что можно заметить в международной и 

базисной лексике языков.  

Именно лексика служит одним из возможных критериев определения родства языков. 

Рассмотрим на её примере родство латыни с романскими языками, взяв за основу базовые для любого 

языка понятия родства, общественного положения и единиц исчисления. Результаты сравнения 

представлены в таблице 1. Представленные данные содержатся в русско-латинском, русско-

итальянском, русско-французском, русско-португальском и русско-сицилийском словарях, они могут 
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служить одним из аргументов, подтверждающих цитату из учебника компаративистики Р.Л. Траска: 

«Мы считаем романские языки родственными, что означает, что все они первоначально были всего 

лишь региональными диалектами единого языка-предка» [1, с. 7] 

Таблица1 

Вариации понятий в латыни и романских языках. 

Латинский Итальянский Французский Португальский Сицилийский 

Frater(брат) Fratello  Frère Frade Frati 

Mater(мать) Madre Mère Mãe Matri 

Mors(смерть) Morte Mort Morte Morti 

Tres(три) Tre Trois Três Tri 

Gubernator(правитель) Governante Gouverneur Governante Guvirnanti 

Vita(жизнь) Vita Vie Vida Vita 

Составлено (разработано) авторами 

 

К сожалению, вопрос критериев языкового родства полностью не раскрыт. Гипотезы и 

предположения выдвигаются и в настоящее время. Так, например, некоторые исследователи 

апеллируют к интуитивной очевидности родства определённых языков, либо к неясному 

представлению о сходстве. Установление родства языков по внешнему сходству языковых знаков так 

же условно, так как может применятся только к определённым языкам. Это обусловлено тем, что 

изначально знак произволен, а выбор какого-либо знака зависит от множества факторов, включая 

условия обитания носителей языка, особенности окружающей среды, строения органов, связанных с 

звуковоспроизведением и звуковосприятием, тому подобное. Также существует так называемый 

онтологический подход к родству языков, предполагающий наличие письменных источников, 

указывающих на засвидетельствованное развитие одного или нескольких языков из определённого 

языка-источника. В некоторых случаях родство языков устанавливаю голосованием, когда 

подавляющее большинство носителей определяемых на родство языков голосуют за принятие не 

подкреплённого фактами родства. 

В данном случае происхождение романской ветви индоевропейских языков из латыни 

общепризнан и доказан, ведь даже название ветви происходит от латинского слова «romanus» (в 

переводе «относящийся к Римской империи»), что позволяет нам посредством отслеживания 

генеалогического языкового древа определить современные языки-потомки латинского языка. 

Таким образом, в результате исследований удалось установить большое количество языков-

потомков латинского языка, имеющих схожие лексические черты, которые используются миллионами 

людей и множеством народов. Это доказывает важность и актуальность латинского языка не только в 

различных сферах жизни общества, но и в качестве прародителя современных языков. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает биографию Чарльза Дикенса и ее отражение в творчестве 

писателя. В основной части статьи производится анализ его романов "Тяжелые времена", "Тайна 

Эдвина Друда", "Приключения Оливера Твиста", "Посмертные записки Пиквикского клуба" с целью 

исследования художественного мира в произведениях Чарльза Диккенcа. Достичь этой цели помогает 

рассмотрение структуры и своеобразия художественного стиля произведений, анализ поднятых тем и 

скрытых смыслов в романах. 
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THE WORLD OF CHARLES DIKENS NOVELS 

 

Abstract 

The name of Charles Dickens is highly replicated and often found in modern English culture, which 

indicates the importance of his contribution to literature. In this article, the author examines the biography 

of Charles Dickens and its reflection in the writer's work. The main part of the article analyzes his novels 

"Hard Times", "The Mystery of Edwin Drood", "The Adventures of Oliver Twist", "The Pickwick Papers" in 

order to explore the artistic world in the works of Charles Dickens. Consideration of the structure and 

originality of the artistic style of the works, analysis of the themes raised in the novels and hidden meanings 

helps to achieve this goal. 

Keywords 

artistic style, Сharles Dickens, fiction, 19th century literature, english literature 

 

«Charles Dickens was born on 7 February 1812 in Kent in the north of England» [7, p. 4]. When Dickens 

was nine years old, his family moved to London. When he was twelve years old, his father was arrested. 

Dickens' mother took her seven brothers and sisters, to prison with her father, but Charles settled down to 

live alone outside the prison and work with other children to the nightmarish office in the room so that 

blackness would stick to the labels on the bottles. Three months spent away from his family were painful for 

Dickens, and his work was miserable — he considered himself good, disgusted with other children. «There is 

no doubt that the ordeal of poverty, with its unhappy accompaniments, had counteracting advantages in the 

case of Charles Dickens: his natural abilities were sharpened, as well as his powers of observation, his 

excellent memory enabling him in after years to record those actualities of life which render his books a 

perpetual joy and delight» [5]. 

Thanks to the sensitivity he recorded from his experiences in poverty, Dickens became involved in 

several organizations, which worked on alleviating the terrible living conditions of the poor in London. 
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Dickens many times used his art as objective to focus on the situation of the poor. The characters show the 

huge gap between different classes of society. Indeed, the book «Нard times» is the main novel reflecting 

this idea in the works of Dickens. This book is an interesting case when a great writer shows his art for a moral 

and social purpose. There is no hidden meaning in the novel as Dickens wanted all his readers to understand 

exactly his point of view, and the moral theme of the novel.      

 According to his personal experience of childhood, helping and sympathizing with the plight of the 

London poor were the main sources of Dickensian art. He wrote in the hope of getting people to do 

something. Influenced by most of his childhood experiences, Dickens became a humanist in his way social 

reformer. His novels take us to the most miserable London underworld, with its, opium-dens, slums and 

work-houses. Dickens was principally an urban writer, in the structure of all his novels (except Hard Times) 

was at least partly London. In his works he raised such problems as the social system, inefficiency of justice 

and bureaucrace, the power of money, the cruelty, stupidity of the school system, the exploitation of 

children. The writer raised these problems mostly to address the individual and the whole of humanity, but 

not just promoted a number of changes to show the fallacy of politics. His novels have the gift of entertaining, 

moving and transforming at the same time.  

Dickens is a very visual writer, he enjoyed describing the sights, sounds and sensations of things. He 

lived by the characters he created. The love and vitality with which Dickens endows his characters echo the 

love and vividness with which the reader remembers them. Dickens focuses on the features of speech, 

clothing and appearance and often gives his characters repetitive "standard phrases" that actually summarize 

them and memorize them. 

Having a very keen ear for turns of speech, Dickens used such turns of speech as a source of humor in 

all his works, but he also used them as a means for satire. The serial publication of his novels has created a 

close relationship with his public, the need to maintain tension from each part to the next and take into 

account the reader's feelings, which may partly explain his excessive use of sentimentality and melodrama. 

«To reveal the secrets in the hearts of his characters is not to approach any closer to the truth of the unknown 

city, for the truth is hidden from each of them too. The special quality of Dickens' imagination is his 

assumption that he can get behind the surface by describing all of it bit by bit. For each limited event, each 

person trapped in his distorted view of the city, contains as well as hides the truth» [6, p. 15]. Dickens' novels 

are a translation into fiction of his assimilative lifestyle in the real world, his attempts to see everything, learn 

everything, experience everything in the city for himself. The most striking characteristic of his novels is their 

multiplicity, the proliferation in each of them of a huge number of characters, each of whom is different from 

all the others, and each lives in confinement in his own world and has his own special view of the world.  

«The Pickwick Papers» is a paradoxical novel. If you approach the book with strict aesthetic standards, 

then this is an imperfect work, but at the same time unusual. The history of the creation of "Pickwick" explains 

the nature of artistic imperfection. In 1836, publishers Chapman and Hall approached Dickens with a proposal 

to write a humorous essay for a series of sports drawings by the cartoonist R. Seymour. Dickens had the gift 

of a comedian, and he was fascinated by this idea. The wanderings of the Pickwickians gave Dickens the 

opportunity to recreate modern England on the pages of the novel.      

However, when Dickens described rural life, pastoral paintings came out from under his pen. But if you 

look at them from the point of view of the philosophical concept of "good against evil" carried out through 

the novel, they turn out to be deeply significant [2]. Dickens' pastoral paintings are filled with the joy of life, 

carelessness, peace of mind and acquire the meaning of a utopian ideal, a symbol of simple-minded 

happiness - the basis of Dickens' philosophy. Here, at this philosophical level, the reader's perception of the 

characters changes. From a comic character, a narrow-minded English bourgeois, Mr. Pickwick turns into a 

knight, and his devoted servant Sam Weller turns into a faithful Sancho Panza.     

In the late 1930s, Dickens' novels "The Adventures of Oliver Twist" (1837-1838) appeared. "Oliver 

Twist" opened a series of novels about the "history of a young man" in the works of Dickens. A child 
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abandoned to the mercy of fate by his parents, persecuted by relatives, comes out of "abyss of poverty and 

darkness" to peace and light — this is the structure described in "Oliver Twist". An important compositional 

element of this structure is the mystery motif, the solution of which brings a detective-dramatic element to 

the narrative, allowing Dickens to keep the reader's attention in suspense. The motive of the mystery testifies 

to Dickens' connection with the romantic tradition. On the other hand, this motif reflected in the mind of 

Dickens the realist the real state of things in English society. Such a structure is not only a core-forming, but 

also a significant moment. In Oliver Twist, the hero is helped to find prosperity by a kind bourgeois, Mr. 

Branlow, who turns out to be a relative of Oliver. Despite all the arguments of logic and artistic plausibility, 

Oliver, despite the pernicious influence of Feijin's gang of thieves, remains as pure as the very idea of 

goodness.     

«Dickens, philosophically being on the side of good, as an artist admires his "evil" heroes. In the image 

of "darkness", early Dickens has so far random, but already masterful psychological sketches (for example, 

the meeting of the fallen woman Nancy with the "angel" Rose Mailey). Evil in Oliver Twist exists in two 

dimensions: social and ontological» [1, c. 16]. This is a narrative about Oliver as an illegitimate orphan who 

is raised on a farm, lives in a workhouse, becomes an apprentice undertaker and finally gets into a gang of 

thieves. If the first dimension contains a social satire on Victorian society, then in the second — evil is 

understood as a universal metaphysical category (Monks with his satanic intention to destroy Oliver's soul). 

According to Dickens, social and ontological evil still exist separately, so in the final, the bearers of evil 

are destroyed. The appearance of Oliver Twist in Charles Dickens' novel is shrouded in mystery: his mother 

dies in the workhouse and leaves a locket, which old Sally steals. Only nine years later, Oliver is destined to 

find out the secret of his birth, the truth about his father, stepbrother and aunt. The appearance on the pages 

of the villain of the novel is also shrouded in mystery, since the English writer does not mention the name of 

the villain, calling him "that", "he", "man" or "stranger" [3, p. 146]. In this case, the author uses the technique 

of compositional slowness, implying priority: first, we observe how a stranger with large dark eyes, wrapped 

in a cloak (according to the canons of a detective novel), suddenly appears in front of Oliver, causing the child 

to feel fear. Monk is the name of the villain - Oliver's half-brother, who wants to pursue Oliver, is not just the 

embodiment of evil, but also the center of the intrigue of the work. 

Dickens' latest novel, The Mystery of Edwin Drood, is traditionally considered a detective story. There 

is a certain paradox in the novel, even in the part that Dickens managed to write. Although everything in the 

book is moving towards murder, and the investigation probably should have formed the content of the 

second part, Dickens' main focus is on the mystery of human characters. The nocturnal world of human 

existence, the duality of its nature, the role of the irrational in behavior - these are the problems that Dickens 

comprehends in the novel. Human nature manifests itself in many nuances and seething contradictions: 

«…her flowing brown hair tied with a blue riband, and her beauty remarkable for a quite childish, almost 

babyish, touch of saucy discontent, comically conscious of itself» [4, p. 7]. 

In this novel, the writer even makes an attempt to study a person's subconscious (a scene in an opium 

den when Jasper tries to understand how his hidden impulses manifest themselves in a person's speech and 

actions). 

By the time Dickens was working on «The Mystery of Edwin Drood», he had formed a new 

psychologically deep understanding of human nature, so it can be assumed that the Mystery of Edwin Drood 

was preparing the beginning of a new stage in Dickens' work.       

The image of Charles Dickens is actively exploited in modern English culture, and not only in the field 

of literature, thanks, firstly, to the authenticity and originality of his works, and secondly, to the 

recognizability of the image of the writer himself and his works. At the same time, this image is reinterpreted 

and changed under the influence of modern culture, adapting to the current cultural environment. All this 

suggests that, firstly, the legacy of Ch. Dickens was not consigned to oblivion, and, secondly, the very image 

of Ch. Dickens and his works are reflected in the modern cultural context.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ О ПРИМЕНЕНИИ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация 

Конфискация имущества – это своего рода правовой институт, который не является новым для 

отечественного права. Несмотря на то, что конфискация имущества исключена из мер уголовного 

наказания и отнесена к иным мерам уголовно-правового характера, в настоящее время, в практике 

судов встречаются проблемы, требующие доктринального, научного осмысления. 

В настоящей статье будут рассмотрены актуальные вопросы правоприменительной практики о 

применении конфискации имущества при назначении наказания. 
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TOPICAL ISSUES OF JUDICIAL PRACTICE ON THE USE OF CONFISCATION OF PROPERTY IN SENTENCING 

 

Abstract 

Confiscation of property is a kind of legal institution that is not new to domestic law. Despite the fact 

that the confiscation of property is excluded from the measures of criminal punishment and attributed to 

other measures of a criminal-legal nature, at present, in the practice of courts there are problems that require 

doctrinal, scientific understanding. 

In this article, topical issues of law enforcement practice on the use of confiscation of property in 

sentencing will be considered. 

Keywords 

Confiscation of property, criminal law, sentencing, Article 104.1 of the Criminal 

 Code of the Russian Federation. 

 

Анализ положений уголовного законодательства показывает, что глава, регламентирующая 

конфискацию имущества, не закрепляет правила назначения конфискации.  

Отсутствие правовой регламентации в данной части приводит к различному толкованию норм 

права, а в последующем и к формированию судебной практике, которая не отвечает принципу 

единства. 

В качестве первого примера рассмотрим остро стоящий в доктрине и практике вопрос, является 

ли применение конфискации имущества правом суда или обязанностью. 

Д.Ю. Борченко, в своих работах категорично утверждает о том, что назначение судом 

конфискации является его обязанностью. Автор подмечает, что суд не наделен диспозитивным правом 

и не может по своему усмотрению воздержаться от назначения конфискации имущества при наличии 

оснований, предусмотренных уголовным законом1. 

                                                           
1 Борченко, Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, 
социальное предназначение и порядок применения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. Ю. Борченко. Казань, 
2007. С.17 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

49 

В.А. Посохова, напротив, полагает, что назначение конфискации имущества является правом 

суда, поскольку это обуславливается самой природой иной меры уголовного воздействия, которой и 

является конфискация имущества2. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» также содержит ссылку на назначение судом конфискации имущества, при этом данные 

положения не могут трактоваться однозначно, поскольку Верховный Суд буквально «обращает 

внимание судов» на необходимость назначения конфискации имущества, не возлагая тем самым 

применение конфискации при назначении наказания, как обязанность3. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» содержатся 

положения, согласно которым также обращается  внимание судов на то, что применение меры 

уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, состоящей в принудительном 

безвозмездном его изъятии и обращении в собственность государства, может быть связано с 

ограничением конституционного права граждан на частную собственность и должно осуществляться 

судом в точном соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации, требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства4. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 15.05.2018) «О 

применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку 

уголовного дела к судебному разбирательству» содержится ссылка: 

«По поступившему в суд уголовному делу судье в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 228 

УПК РФ следует выяснять, приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением, и возможной конфискации имущества, в том числе по уголовным делам о 

преступлениях, указанных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ, предусматривающем 

принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства по приговору суда 

денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, а также 

любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих 

возвращению законному владельцу»5. Так, в настоящем случае, полагаем, что ввиду того, что целью 

конфискации имущества является принятие мер по обеспечению возмещения вреда, то выявление 

соответствующих обстоятельств и применение конфискации имущества является обязанностью суда. 

Проведя анализ большого количества источников научной и учебной литературы, автор 

настоящей работы приходит к выводу о том, что назначение судом конфискации имущества, как иной 

меры уголовного принуждения является обязанностью суда на основании следующих доводов. 

Если рассматривать конфискацию, как право суда, то велика вероятность того, что предметы, 

имеющие непосредственную связь с преступлением, могут остаться у виновного лица, что прямо 

противоречит одной из целей конфискации имущества.  

                                                           
2 Посохова В.А. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества и ее социально-правовая сущность: 
дис.... канд. юрид. наук. Уфа, 2007. С. 120. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"// 
"Российская газета", N 207, 30.10.2009 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с 
применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, 
август, 2018 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 15.05.2018) "О применении судами 
норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 
разбирательству" // "Российская газета", N 3, 13.01.2010, 
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Обязательный характер назначения судом конфискации также подтверждается тем, что 

законодателем предусмотрены основания для конфискации имущества и не упоминания о том, при 

каких обстоятельствах, виновное лицо может избежать данной меры. На основании вышеизложенного 

следует, что при наличии оснований, прямо предусмотренных уголовным законодательством для 

достижения уголовно-правовых целей и целей конфискации, конфискация имущества является 

обязанностью суда.  

Кроме того, важно акцентировать внимание на том, что конфискация имущества - это такая мера, 

которая не может быть применена частично. К примеру, нельзя конфисковать только часть имущества, 

потому что у виновного лица положительная характеристика с места работы. Нет, конфискация не 

имеет признака индивидуализации. 

В качестве примера рассмотрим несколько дел из судебной практики. 

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.08.2021 N 77-3144/2021 

Приговор: по пп. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Определение: Приговор отменен в части передачи вещественного доказательства родственникам 

осужденного, дело в этой части передано на новое рассмотрение. Основанием для направления дела 

на новое рассмотрение в части передачи вещественного доказательства родственникам осужденного, 

послужило представление прокурора, в котором последний указал о том, что данное транспортное 

средство подлежит конфискации в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ, поскольку 

преступление было совершено осужденным с использованием данного автомобиля в качестве 

оружия6.  

Определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.07.2021 N 77-2531/2021 

Приговор: по ч. 3 ст. 30, пп. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...) приговор суда в части 

конфискации телефона изменен, исключено из мотивированной и резолютивной части указание на 

конфискацию телефона ввиду того, что в описании фактических обстоятельств совершения 

преступления суд не указал, что оно было совершено именно с использованием данного телефона. 

При таких обстоятельствах решение суда о конфискации данного телефона является необоснованным, 

в этой части приговор и апелляционное определение подлежат изменению, телефон на основании ст. 

81 УПК РФ возвращению владельцу7. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тамбовского 

областного суда от 15 сентября 2020 года приговор в отношении «…» изменен в части разрешения 

судьбы вещественных доказательств, указано, что 8 купюр достоинством 5000 рублей каждая на 

общую сумму 40 000 рублей, обнаруженные в бумажном конверте белого цвета, - конфискованы в 

доход государства на основании ст. 104.1 УК РФ8. 

Кассационным определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.03.2021 N 

77-700/2021 Приговор: по пп. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка 

                                                           
6 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 25.08.2021 N 77-3144/2021 Приговор: По пп. 
"з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Определение: Приговор отменен в 
части передачи вещественного доказательства родственникам осужденного, дело в этой части передано на 
новое рассмотрение // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
7 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.07.2021 N 77-2531/2021 Приговор: По ч. 3 
ст. 30, пп. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов...). Определение: Приговор изменен, исключено указание на 
конфискацию телефона // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
8 Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2021 N 77-1378/2021 
Приговор: По пп. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Определение: Приговор изменен, вещественные 
доказательства в виде восьми купюр, обнаруженные в бумажном конверте белого цвета, конфискованы в доход 
государства. // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...) приговор суда в части конфискации 

имущества направлен на новое рассмотрение. Судом кассационной инстанции указано, что как видно 

из материалов уголовного дела осужденная поясняла о том, что сотовый телефон «Sony» ей не 

принадлежит, используется ее гражданским мужем. Однако указанные осужденной обстоятельства, 

имеющие существенное значение для принятия правильного решения по вопросу о конфискации 

сотового телефона, не проверены и не получили оценки в судебных решениях на предмет наличия 

оснований конфискации. Кроме того, судом не мотивировано решение о конфискации у осужденной 

сотового телефона. Судом не указано, каким образом указанный телефон служил средством 

совершения преступного деяния. Таким образом, решение о конфискации в доход государства 

сотовых телефонов не мотивировано, принято судом без учета положений пункта "г" ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ и без соблюдения требований ст. 307 УПК РФ, что повлияло на сход дела9. 

Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2021 N 

77-535/2021 Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222, пп. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов...). Суд кассационной инстанции определил, что автомобиль, находившийся 

в пользовании осужденного Н., который признан вещественным доказательством, конфискован 

применительно к положениям п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ10. 

Однако принятое судом решение в данной части конфискации не мотивировано. В судебном 

заседании не уточнялись обстоятельства, которые значимы для решения вопросов, указанных в пп. 

10.1 - 12 УПК РФ. Также из протокола судебного заседания следует, что выступления сторон не 

касались по вопросу судьбы указанного вещественного доказательства. Прокурор не просил 

применить конфискацию спорного имущества11. 

Проведя анализ актуальной судебной практики, усматривается тенденция, что судами при 

применении конфискации имущества не учитываются существенные обстоятельства и не дается 

мотивация необходимости конфискации данного имущества, что в последующем приводит к отмене 

данных приговоров в судах апелляционной и кассационной инстанций, это также подтверждается 

иными судебными актами: Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 18.02.2021 по делу N 77-545/202112; Кассационное определение Седьмого 

                                                           
9 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 17.03.2021 N 77-700/2021 
Приговор: По пп. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов...). Определение: Акты изменены: в части конфискации мобильных 
телефонов отменены, уголовное дело в данной части направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд 
в ином составе // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
10 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2021 N 77-535/2021 
Приговор: По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 222, пп. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение; незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов; незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...). Определение: Акты 
изменены: исключены ссылки на постановления о признании вещественными доказательствами носителей 
информации, а также заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении осужденного и 
информацию о движении денежных средств по банковской карте как на доказательства виновности. // СПС 
«КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
11 Сыч К.А., Курлаева О.В. Конфискация имущества как предмет уголовно-правового исследПриования // 
Уголовно-исполнительное право. 2013. № 1 (15). С. 69-72. 
12 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2021 по делу N 77-
545/2021 Приговор: По пп. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Определение: Судебные 
акты оставлены без изменения // СПС «КонсультантПлюс» дата обращения 13.09.2021 
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кассационного суда общей юрисдикции от 17.02.2021 N 77-494/202113; Кассационное определение 

Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2021 N 77-480/202114, а также множество 

иных материалов судебной практики. 

Обозначенная проблема также отражена в Обзоре судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 1 (2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 

26.04.2017)15. Верховным Судом было отмечено, что судами, при назначении конфискации имущества 

игнорируется тот факт, что в приговоре суда необходимо мотивировать данное решение, указав на 

конкретные обстоятельства, прямо предусмотренные уголовным законом. И наоборот, судами 

неверно дается оценка обстоятельствам и доказательствам, что приводит к тому, что имущество, 

которым совершено преступление, остается у виновного лица или его родственников. 
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Аннотация 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики является важной частью развития 

детской речи, формирования навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько 

ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие.  
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METHODS AND TECHNIQUES THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT 

 OF FINE MOTOR SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN 

 

Annotation 

At preschool age, work on the development of fine motor skills is an important part of the development 

of children's speech, the formation of self-service skills and preparation for writing. His further development 

depends on how well the child learns to control his fingers. 

Keywords 

Fine motor skills, thinking, imagination, rhythm. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте образование в ДОУ представлено 

самостоятельным периодом в жизни ребенка, важной составляющей в непрерывном образовании. 

Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста отражена в 

«Федеральном государственном стандарте дошкольного образования», представлена в целевых 

ориентирах на этапе завершения дошкольного образования. Развитие мелкой моторики также важно 

для личностного развития ребенка. Ведь хорошее владение рукой делает его самостоятельным, 

независимым от взрослого, а это способствует становлению его инициативы. 

Мелкая моторика рук представляет собой способность, благодаря которой будут выполняться 

точные действия пальцами и кистями. Доказано, что развитие мелкой моторики влияет на процесс 

обучения, поэтому при выполнении диагностики готовности к школе большое внимание обращают на 

то, как развита мелкая моторика дошкольников. 

Мы не обращаем внимания, но каждый день так или иначе нам приходится выполнять действия 

мелкой моторики. Это и застегивание пуговиц, и завязывание шнурков, и удерживание столовых 

приборов. Развитие мелкой моторики важно при обучении письму и рисованию, а также тесно связано 

с развитием речи. 

Мелкая моторика начинает развиваться с самого рождения на базе общей моторики. Сначала 
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ребёнок учится хватать предмет, потом учится перекладывать из руки в руку и т.д., к двум годам он 

уже может рисовать, правильно держать кисточку и ложку. 

Дошкольный возраст – это тот период, где развитию мелкой моторики следует уделять особое 

внимание. Именно в этом возрасте моторные навыки становятся сложнее и разнообразнее. 

Появляется больше действий, при выполнении которых необходимо задействовать обе руки. Ведь 

придя в первый класс, у ребенка на достаточном уровне должны быть развиты моторные навыки, в 

противном случае при обучении в школе у него возникнут сложности. 

Часто у детей дошкольного возраста слабо развиты кисти рук, нарушена моторика из-за этого у 

них наблюдается скованность при выполнении каких-либо действий, появляются капризы и, как 

правило, настроение у ребенка ухудшается. Дети с плохо развитой моторикой рук отличаются 

неумением уверенно и правильно держать карандаш, застегивать пуговицы, завязывать шнурки, 

собрать конструктор, работать с пластилином и т.п. 

Для развития мелкой моторики у дошкольников мы используем следующие методы и приемы: 

1. Игрушки-шнуровки. Благодаря таким игрушкам можно придумать много игр с детьми. 

Например, можно просто шнуровать, а можно применять шнуровку в сюжетно-ролевой игре или 

изучать цвета. Игры-шнуровки созданы с целью развития мелкой моторики рук, усидчивости и 

глазомера. В процессе игры совершенствуется координация движений и гибкость кистей рук. 

2. Игры с кубиками, деревянными пирамидками, конструкторами. Всё это развивает ловкость 

пальчиков и умение ориентироваться в пространстве. Пазлы из различных материалов, способствуют 

как развитию самой моторики, так и развитию внимательности, сообразительности, логического 

мышления. 

В образовательной деятельности для развития мелкой моторики можно использовать: 

• пластилин, при помощи которого у ребенка развивается подвижность пальцев и кисти, а это 

способствует развитию речи; 

• рисунок из фасоли. Для этого ребенок должен на картон приклеить любое простое 

изображение и при помощи клея наклеить фасоль, тем самым заполнив само изображение. Такое 

задание способствует развитию мыщц пальцев и кисти; 

• мозаику. Можно предложить ребенку порвать на мелкие кусочки полоски цветной бумаги, и 

из них выложить мозаику, используя клей; 

• цветную манную крупу. Для этого на листе ребенок должен изобразить простой контурный 

рисунок и смазать его клеем. Затем, используя крупу, заполнить ею изображение; 

• лепку из глины и пластилина; 

• раскрашивание картинок; 

•выполнение различных поделок из бумаги; 

• изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других доступных 

материалов. 

• нетрадиционные техники рисования с использованием кисти, пальцев, зубной щеткой, свечки 

и т. д. 

В свободное время можно выполнять с детьми и такие задания: сортировка различных видов 

семян с помощью пинцета, «переливание» семян, песка, воды; развязывание/завязывание лент, 

шнурков, узелков; закручивать/раскручивать крышек разных по размеру. Важная роль в развитии 

мелкой моторики и ручной умелости отводится пальчиковым играм. Они просты в понимании, 

доступны и нравятся всем детям. Пальчиковые игры способствуют развитию речи ребенка, укрепляют 

здоровье. Их можно проводить и в образовательной деятельности, и в режимных моментах, и на 

прогулке. 

3. Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

Игра «Тактильный мешочек» 
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Для этого необходимо заранее подготовить крышечки. Они могут быть разного размера. 

Вырезать из ткани с разной фактурой (вельвет, джинсовая ткань, гобелен, мех, вязаная ткань) по два 

кружка и с помощью клея приклеить их к крышкам. Подготовленные крышки вложить в красивый 

мешочек. Для проведения самой игры, положите в мешочек несколько пар крышечек (начинать 

можно с двух пар, постепенно увеличивая их количество). Ребенку нужно на ощупь распознать, что 

наклеено в крышечке, и вытащить крышки с одинаково наклеенным материалом. 

Упражнение с пипеткой. Для этого упражнения вам понадобится пипетка и небольшие емкости 

для наливания жидкости. Всасывание пипеткой воды способствует развитию мелких движений 

пальцами и улучшает моторику рук. 

Упражнение с пинцетом. Детям необходимо при помощи пинцета переносить в емкость горох, 

бусины и т.п. 

Сортировка мелких предметов. 

Кукольная одежда на прищепках. Детям необходимо с помощью прищепок развесить на 

веревку кукольную одежду и лоскуты ткани. Трубочки для коктейля. Для этого нужно разрезать 

трубочки на небольшие кусочки и нанизывать их на нитку, придерживаясь определенной 

последовательности. 

Поднимание пуговиц. С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на 

стол, при этом в процессе должны участвовать все пары одноименных пальцев обеих рук (по очереди). 

Это задание можно усложнить, используя в парах разные пальцы обеих рук. 

Таким образом, развивая мелкую моторику и координацию движений рук у детей дошкольного 

возраста через различные виды деятельности, совершенствуя условия для развития мелкой моторики 

пальцев рук детей дошкольного возраста, можно добиться улучшения координации и точности 

движений руки и глаза, гибкости рук, ритмичности; мелкой моторики пальцев, кистей рук; улучшения 

развития воображения, логического мышления, произвольного внимания, зрительного и слухового 

восприятия, творческая активность; создать эмоционально-комфортную обстановку в общении со 

сверстниками и взрослыми. 
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В статье рассматриваются возможности использования игровых технологий, способствующих 

развитию читательских умений младших школьников. 
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The article discusses the possibilities of using gaming technologies that contribute to the development 

of reading skills of primary schoolchildren. 
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Важнейшем направлением на уроках литературного чтения является - формирование 

потребности ребенка в чтении как средстве познания, развития и самовоспитания. Учебники 

«Литературное чтение» содержат произведения, направленные на развитие и самовоспитание 

личности детей. Важно уметь акцентировать их внимание на возможности изменения себя и 

приобретения положительных качеств личности. На уроке литературного чтения следует создавать 

такие ситуации, когда ребенку нужно самому выбирать, решать, искать выход, напрягать ум, 

тренировать свои способности. Уже в начальной школе учителю следует развивать в детях способность 

регулировать свое поведение, предупреждать и снижать тревожность, страхи, повышать уверенность 

в себе. Для этого на уроках литературного чтения можно использовать веер настроений, на котором 

изображены лица людей, выражающие разные эмоции. Он используется как для определения 

настроения детей в начале и в конце урока, так и для определения их настроения в качестве реакции 

на поступки тех или иных литературных героев. Важно уже в начальной школе учить детей определять 

задачу своего чтения. С этой целью, возможно, использовать пособие «Цветик-семицветик» - лепестки 

этого «цветка» являются теми задачами, которые необходимо выполнить на уроке чтения. В начале 

урока детям предлагается выбрать нужные «лепестки», тем самым определить задачи своей работы 

на уроке. Задача урока литературного чтения становится личностно значимой для ребенка. Игровым 

технологиям отведена огромная роль в системе начального образования. Игра - одна из форм 

воздействия взрослого на ребенка, представляющая собой многоплановое, сложное педагогическое 

явление, она является и игровым методом обучения детей, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности. Игра должна быть хорошо 

подготовлена, должен быть тщательно продуман ее план. Очень важно кратко и понятно объяснить 

правила игры. Не следует повторять одну и ту же игру много раз подряд. Центральным моментом игры 

является роль, которую берет на себя ребенок. Игра позволяет обеспечить нужное количество 

повторений на разном материале - это саморазвитие с опорой на подсознание, разум и творчество. 

Игры воспитывают в детях доброжелательность, инициативность, высокую работоспособность; 

стимулируют и активизируют познавательные процессы: мышление, память, воображение. Игры, как 

известно, являются наиболее естественными способами проникновения в детский мир, а часто и 

единственными способами оказания помощи детям, которые еще не смогли освоить весь ряд слов, 

ценностей и правил взрослого человека. Необходимо задавать ребенку вопросы, инициировать у 

ребенка желание в вербальной форме излагать причины, этапы и результаты собственного поведения, 

разнообразных действий в игре. При организации игры, направленной на развитие техники чтения, 

необходимо учитывать коммуникативные особенности, уровни речевого развития детей, способность 

творчески осваивать новые способы деятельности. Происходит речевое (символическое) 
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обозначение, маркировка многообразных предметов, объектов, действий. Разговаривая с ребенком 

нужно следить за своей речью: четко выговаривать сложные слова, правильно и развернуто строить 

фразы. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — наличием 

четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут 

быть обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Одна из серьёзных проблем сегодняшней школы – резкое падение интереса 

учащихся к чтению. Следствие этого – снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно 

выражать свои мысли.  Не всегда целесообразно проводить весь урок в форме игры, часто учитель 

использует отдельные игровые моменты, ситуации и викторины, так как они позволяют ребёнку 

ощутить дух соревнования, поэтому их можно проводить на уроке литературно чтения. Примеры таких 

уроков: викторина по басням И. А. Крылова, проведённая как игра брейн-ринг; виртуальная викторина 

по сказке Д. Родари «Чипполино»; викторина-диалог, при проверке домашнего задания; вопросы 

составляются по алгоритму игры «Что? Где? Когда?» (например, при изучении повести И. С. Тургенева 

«Муму» можно предложить ученикам такие вопросы: кто, где, когда сказал: «Скверная собачонка! 

Какая она злая!» или кто, где, когда нашел небольшого щенка). В методической литературе можно 

найти описание различных конкурсов, так как они помогают развивать речь учащихся, их творческие 

способности.             

Чтобы проверить знания учащихся по прочитанному произведению, возможно использовать и  

тесты, причём не обычные, а интерактивные. Тесты позволяют учителю за короткий срок проверить 

достаточно большой объём знаний и умений школьников. Введение тестового контроля существенно 

повышает мотивацию обучения и заинтересованность обучаемого. Задания с выбором ответа 

особенно ценны тем, что каждому обучающемуся дается возможность четко представить себе объем 

обязательных требований и овладению знаниями курса, объективно оценить свои успехи, получить 

конкретные указания для дополнительной, индивидуальной работы. Работа с тестами по 

художественным произведениям должна быть систематической. Только при такой работе дети 

поймут, что тест это один из способов самоконтроля и самооценки, они будут понимать смысл 

задания, смогут проверять и контролировать себя, а так же время на выполнение каждого из заданий, 

могут работать с разными видами заданий. Интересны, так называемые «читательские игры». 

Можно предложить ученикам создать «живую картину»: изобразить эпизод изучаемого текста, 

чтобы другие ученики угадали автора и произведение. Игра «Узнайте героя сказки по описанию и 

представьте его». Команде дается цитата из сказки, где говорится о действиях героя. Надо вспомнить 

любой другой эпизод с его участием и представить героя. «Сказочное ателье»: прочитать, как одета 

Падчерица или Буратино, Незнайка или Баба Яга. Нарисованных кукол одеть в наряды, изготовленные 

из бумаги. «Бюро находок» Надо разыскать владельцев вещей, которые поступили в бюро находок 

(скалочка, коса, репа, пшеничные колоски, топор). Но самой любимой игрой является игра в 

«настоящий спектакль», где происходит ролевое перевоплощение, формируется ответственность за 

общее дело, появляется возможность дать каждому ученику работу по душе и по силам. Дети очень 

любят инсценировать. Они, как настоящие актеры, играют роли, входят в образы героев, и этот уровень 

вхождения – самый глубокий, самый действенный в воспитательном смысле. А чтобы свою роль 

сыграть, надо хорошо знать и осмыслить прочитанный текст. Самый удобный художественно-

словесный материал для знакомства детей с инсценированием – фольклорная сказка, причем не 

волшебная, а бытовая, о животных, или кумулятивная. Встреча ребёнка с книгой в раннем детстве, 

любовь к ней в школьные годы, дружба с чтением в зрелые годы способствуют формированию 

характера человека, помогают ему в выборе жизненного идеала. Изученный в процессе игровой 

деятельности материал забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при 

изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически 

сочетается занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для 
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школьников, и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний 

становится более качественным и прочным. 
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ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация: 

В статье описаны цель, задачи, структура и функции таких форм системы дополнительного 

образования учащихся как летних профильных школ. В настоящее время университеты часто 

реализовывают на своих базах летние профильные школы в рамках довузовского образования. В 

статье рассмотрены летние профильные школы для учащихся 7-11 классов образовательных 

организаций. Программы летних профильных школ различны, но связаны с одной и той же 

концепцией: в первой половине дня - дети углубленно изучают общеобразовательные предметы и 

получают навыки практической деятельности, а во второй половине дня - ведут культурно-

оздоровительный досуг с преподавателями и студентами-вожатыми, проходящими летнюю 

педагогическую практику. Приведен сравнительный анализ проведения данных мероприятий в 2019 

и в 2021 годах, реализуемых на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Проект летних профильных 

школ реализуется в университете с 2015 года.  С каждым годом возрастает спрос намерений детей 

провести с пользой летних отдых. По опыту реализации летних профильных школ дети и их родители 

остаются довольными и записываются на следующий год. Отмечены ожидаемые результаты в работе 

и личностном развитии учащихся в рамках деятельности летних профильных школ.  

Ключевые слова:  

дополнительное образование, летние профильные школы,  

профильная подготовка, довузовское образование. 
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additional education of students as summer specialized schools. Currently, universities often implement 

summer specialized schools on their bases within the framework of pre-university education. The article 

considers summer specialized schools for students of grades 7-11 of educational organizations. The programs 

of summer specialized schools are different, but they are connected with the same concept: in the first half 

of the day, children study general subjects in depth and gain practical skills, and in the second half of the day, 

they conduct cultural and recreational leisure with teachers and student counselors undergoing summer 

pedagogical practice. A comparative analysis of these events in 2019 and in 2021, implemented on the basis 

of the I.N. Ulyanov Federal State Budgetary Educational Institution, is given. The project of summer 

specialized schools has been implemented at the university since 2015. Every year, the demand for children's 

intentions to spend summer holidays with benefit increases. Based on the experience of implementing 

summer specialized schools, children and their parents remain satisfied and enroll for the next year. The 

expected results in the work and personal development of students within the framework of summer 

specialized schools are noted. 

Keywords:  

additional education, summer specialized schools, specialized training, pre-university education. 

 

По окончанию учебного года каждый родитель вспоминает о наступающем отсутствии занятости 

у своего ребенка и его бесполезного времяпрепровождения. Одни отправляются в деревню к 

бабушкам, другие - в детские оздоровительные лагеря, третьи - остаются в городе. Как с пользой 

отдохнуть в летнее время в городских условиях? Ответ прост: «Пойти в Школу!». Только не в свою, 

общеобразовательную, а в профильную при университете. Летние Профильные Школы (далее - ЛПШ) 

- это форма дополнительного образования детей, включающая комплекс мероприятий 

междисциплинарной социально-образовательной направленности в формате образовательного 

лагеря дневного пребывания для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций. 

Программа работы Школ строится на разумном сочетании учебы, творчества и отдыха, совмещенном 

с образовательной, проектной и научно-исследовательской деятельностью. С первого дня пребывания 

в Школах учащиеся погружаются в научно-исследовательскую и проектную деятельность по 

сформированным кейс-заданиям, чему также способствует образовательная программа. По 

результатам работы Школы проходит защита проектов команд и тестирование результатов освоения 

образовательной программы учащимися. ЛПШ, как правило, функционируют при вузах, в период 

летних каникул учащихся, работают в 2 смены по 14 дней каждая [2,3]. 

Организуются занятия с учащимися в первой половине дня, Количество слушателей в Школе 

должно составлять не менее 10 человек. Школы включают в себя не только образовательный 

компонент (мастерские и практические занимательные занятия, научно-популярные лекции, 

дискуссии по актуальным проблемам развития науки, консультации по решению задач, лабораторные 

работы с применением высокотехнологических средств, выездные экскурсии и практики в 

государственных учреждениях, отчётные проекты на церемонию закрытия смены), но и организацию 

спортивно-оздоровительной и досуговой деятельности и создание различных источников для 

саморазвития и самореализации участников: фитнес-зал, комплекс оздоровительной гимнастики 

«Утро», тимбиллдинг, спортивные игры в легкоатлетическом манеже, мастер-классы известных 

студенческих танцевальных коллективов, игры на свежем воздухе, водные игры в бассейне. 

Тематические веревочные курсы, увлекательные квесты, как по территории университета, так и 

в закрытых пространствах, интеллектуальные игры на смекалку и на кругозор с применением 

мультимедийных средств, новейшая форма креативного и досугового пространства для детей в 

рамках «Тайм-кафе», вожатские часы, просмотры кинофильмов на большом экране и экскурсии 
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по мистическим местам города. Свои решения, учащиеся защищают перед Экспертным советом 

ЛПШ [1,4]. 

Выпускникам ЛПШ по окончании смены выдают сертификаты об окончании Школ и 

рекомендуют продолжение обучения в Малых детских академиях по соответствующему профилю 

(структурные компоненты системы дополнительного образования школьников, направленные на 

выявление интеллектуального потенциала одаренных детей; оказание учащимся поддержки в 

личностном развитии путем привлечения их к выполнению исследовательских работ и разработке 

научно-образовательных проектов; формирование фундаментальных и углубленных знаний; развитие 

креативности и творческого мышления; создание условий для самореализации личности в 

профильной подготовке учащихся для поступления в образовательные учреждения высшего 

образования). Лучшие проекты слушателей Школ направляются для участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня [9]. 

Руководители Школ (как правило, преподаватели профильных кафедр) несут ответственность за 

качественное исполнение образовательных программ, принятых к реализации в ЛПШ. Общее 

руководство деятельностью Школ осуществляется проректором по учебно-методической работы и 

отделом до вузовской подготовки университета. 

Целью проведения ЛПШ являются факторы, обуславливающие развитие и стимулирование 

интереса у учащихся образовательных организаций к научно-исследовательской и инженерной 

деятельности, формированию целостного представления о проектной деятельности и мотивации к 

раннему их профессиональному самоопределению; выявление талантливой и одаренной молодежи, 

организацию проектной деятельности школьников; профессиональное самоопределение детей и 

подростков. К задачам ЛПШ можно отнести - создание необходимых условий для развития творческих 

способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, распространение и 

популяризация научных знаний среди молодежи; отбор талантливых школьников, склонных к научно- 

исследовательской и инженерной деятельности, их обучение навыкам коллективной работы с 

применением современных лабораторий, информационных технологий; подготовка школьников к 

участию в таких олимпиадах, как: многопрофильная олимпиада «Звезда», междисциплинарная 

многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство», Всероссийская олимпиада 

Национальной технологической инициативы, Всероссийский конкурс проектных и исследовательских 

работ «Сириус»; формирование единого образовательного пространства региона, направленного на 

реализацию задач подготовки кадров; создание условий для развития интереса учащихся к 

профессиям и специальностям профильной отрасли; формирование приоритетов здорового образа 

жизни [6,8]. 

Организация летних профильных школ при университете способствует развитию системы 

дополнительного образования для детей и молодежи; работе по выявлению талантливых и 

одаренных детей в регионе; обеспечению участия талантливых детей во всероссийских, 

региональных, университетских образовательных программах, конкурсах, олимпиадах; привлечению 

детей к научной, исследовательской, проектной деятельности; сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций; вовлечению талантливой, одаренной 

молодежи в педагогическую деятельность для обеспечения кадрами в социальной сфере региона; 

стимулированию инновационной активности университета [11]. 

В целевую аудиторию летних профильных школ входят учащиеся 7-9 классов для повышения 

уровня знаний по профильным предметам, для подготовки к участию в Олимпиадах, формирования 

психологической культуры личности, реализации потребности детей в общении, развития творческих 

способностей и интереса к научной деятельности; и учащиеся 10-11 классов для повышения уровня 
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знаний по профильным предметам, подготовки к участию в олимпиадах, развития творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, обучения навыкам коллективной работы с 

применением современных лабораторий, информационных технологий и содействия развитию 

творческих способностей к научно-исследовательской и проектной деятельности [5,10] . 

Так, в 2020 г. в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой запланированное проведение Летних Профильных Школс 1 июня по 28 июня 2020 года 

из-за малочисленного количества заявок, к сожалению, не состоялось. 

В 2021 году в период улучшения эпидемиологической обстановки Школы смогли организовать 

две смены продолжительностью по 2 недели сшестью программами дополнительного образования: 

«3D-моделирование», «Discoveryschool», «Биологическая мозаика», «Правоохранитель», 

«Медиатворчество», «Программирование для детей в среде Scratch», «Занимательная физика». С 

пользой отдохнули в ЛПШ этом году лишь 88 детей, что на 52,9% меньше, чем в 2019 году. 

Подводя итоги, можно сказать о пользе и достоинствах Летних Профильных Школ при 

университете как компонентов системы дополнительного образования, демонстрации опыта в 

реализации проектно-исследовательской деятельности, развития предпрофессиональных 

универсальных компетентностей учащихся. Данная форма дополнительного образования, 

несомненно, приведет учащихся к формированию осознанного профессионального самоопределения 

и готовности к успешному профессионально-образовательному выбору [7,9]. 
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На сегодняшний день вопросы логопедического сопровождения обучающихся, с особыми 

образовательными потребностями привлекают внимание специалистов. С каждым годом возрастает 

число обучающихся, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. [1], [2] Несмотря на то, что процессы интеграции и 

инклюзии детей с ОВЗ организованы в большинстве образовательных комплексах города Москвы, 

повышение эффективности работы с данным контингентом всегда остается актуальным.  

В соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, обучающиеся с особыми потребностями в обучении 

требуют специального психолого-педагогического сопровождения. Коррекционно-развивающий курс 

логопедических занятий является обязательным в структуре АООП (адаптированной образовательной 

программы) для обучающихся с ОВЗ. [3] Результативность освоения учебного материала курса во 

многом зависит от своевременно организованной логопедической помощи, эффективных методов 

приемов и технологий, выбранных в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, на 

основе тесного взаимодействия учителя-логопеда, педагога – психолога и дефектолога.  

Для данной группы обучающихся характерны следующие психолого-педагогические 
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особенности. Стойкие трудности при усвоении образовательной программы начального обучения 

общеобразовательной школы, вследствие недостаточно сформированной речевой функции, и 

психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. Недостаточное 

непроизвольное речевое внимание и память. Память ограничена в объеме, преобладает 

кратковременная над долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

Усвоение грамматических понятий и правил на уроках русского языка часто тормозится неявной, 

латентной несформированностью различных компонентов функциональной базы устной и 

письменной речи, недостаточностью операций контроля, неспособностью к расчлененному, 

пооперационному выполнению действий. Нарушение пространственных и временных представлений. 

Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации. 

Трудности в установлении контакта как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Для успешного обучения, необходимо обеспечить особые образовательные потребности 

обучающимся, а именно:  

 начать специальное обучение в кротчайшие сроки, после выявления первичного нарушения

развития 

 использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию "обходных путей" 

обучения; 

 индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для ребенка с

нормальными  темпами развития; 

 обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;

 максимально расширить  образовательное пространство .

Типичные трудности в усвоении учебного материала, связаны с тем, что у детей: 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности,

 ограниченны представления об окружающем мире.

 темп выполнения заданий снижен;

 внимание отличается неустойчивостью, низкой  концентрацией, отмечаются трудности

переключения с одного вида деятельности на другой; 

 недостаточное развитие языковых и речевых средств;

 трудности в понимании сложных учебных инструкций;

 низкая самооценка;

 повышенная тревожность,

 нарушение динамической и статической координации. недостаточное развитие крупной и

мелкой моторики; 

 выраженное снижение работоспособности.

Для повышения работоспособности и качества усвоения учебного материала, необходимо 

чередовать умственную и практическую деятельность.  

Преподносить материал небольшим объемом, использовать на уроках интересный, красочный 

дидактический материал и средства наглядности. Использование презентаций, таблиц, наглядного 

материала упрощает восприятие и способствует улучшению усвоения учебного материала. 

Логопедическое сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями 

включает в себя несколько этапов: 

1. Диагностический. На этом этапе производится исследование состояния компонентов

языковой системы. По результатам обследования осуществляется построение коррекционной 

программы. 

2. Коррекционно-развивающий. Осуществляется преодоление недостатков устной и

письменной речи учащихся, в соответствии с разработанным индивидуальным образовательным 
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маршрутом обучающегося.  

3. Аналитический. Обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных

результатов освоения учебной программы, осуществляется оценка динамики достижений в 

коррекции нарушений речевого развития школьников.  

Мониторинг результативности освоения Адаптированной Общеобразовательной Программы 

позволяет своевременно вносить изменения в индивидуальный курс логопедических занятий. 

Разные формы работы на занятиях позволяют поддерживать у учащихся интерес к заданной 

теме. Учит их работать в команде, взаимодействовать друг с другом. При выполнении заданий 

познавательно – поискового характера учащиеся приобретают новые знания. Такая работа 

способствует развитию следующих видов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

выделения главного, обобщения и систематизации. 

- Командная работа, развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, учит 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- Работа в паре способствует формированию коммуникативных умений. Учащиеся осваивают 

элементарные способы сотрудничества, учатся принимать совместные решения, разрешать 

конфликты, оценивать личные и общие достижения; 

- Индивидуальная работа необходима, когда ребенок в силу своих психических или физических 

возможностей не может работать в группе или работает, но малоэффективно. Работая индивидуально, 

ребенку легче сконцентрироваться на поставленной учебной задаче, выполнять работу в комфортном 

для него темпе. Все это повышает уровень произвольной саморегуляции.  

Выполнение разноуровневых по - сложности заданий помогает поддерживать интерес к 

изучению предмета, способствует учебной мотивации. Учащиеся ощущают себя успешными и 

уверенными, возрастает степень их психологического комфорта на уроках. 

Современные методики и технологии в логопедической практике позволяют совершенствовать 

вербальные коммуникативные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками в учебной и 

повседневной деятельности. 

Полисенсорный метод основан на использовании двух и более сенсорных систем в процессе 

освоения знаний, умений и навыков. 

Использование нейропсихологических методов и приемов способствует преодолению и 

коррекции имеющихся у детей нарушений: интеллектуальных, речевых, двигательных, поведенческих 

расстройств и способствует созданию базы для успешного их преодоления. 

Нейропсихологическая диагностика позволяет определить нарушенное звено функциональной 

системы письма, уточнить механизм имеющихся трудностей процесса. Деятельностный подход на 

уроках осуществляется через: 

• моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;

• использование активных и интерактивных методик;

• участие в проектной и исследовательской деятельности.

Деятельностный подход в обучении позволяет поддерживать познавательный интерес, 

формирует потребности и способности личности к саморазвитию. Позволяет избежать психической 

утомляемости, излишней нервной возбудимости, воздействует на важные эмоционально-

мотивационные факторы, стимулирует интеллектуальное развитие, корригирует личностные 

нарушения, помогает наладить межличностные отношения, что ведёт к оптимальному включению в 

активный образовательный процесс и успешной самореализации личности ученика. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает такую организацию занятия, когда 

обучающиеся активно участвуют в коммуникации, решают реальные и воображаемые задачи 

совместной деятельности.  При этом параллельно осуществляется овладение системой языка, что 

позволяет полноценно решать коммуникативные задачи.  
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Метод графического моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные 

понятия (слово, предложение, текст), а также научиться работать с ними. Использование графического 

моделирования в коррекционном процессе отвечает одному из основных принципов коррекционной 

педагогики – принципу обходного пути. Опираясь на первично сохранное зрительное восприятие и 

сформированное к младшему школьному возрасту нагляднообразное мышление, речь формируется 

в обход ведущих, но нарушенных функций речеслухового и речедвигательного анализаторов. Кроме 

этого активное использование графического моделирования как метода обучения формирует и 

совершенствует способности ребенка в решении как речевых, так и интеллектуальных задач.   

По итогам внедрения вышеперечисленных методов и приемов был проведён сравнительный 

анализ результативности освоения коррекционого курса логопедических занятий обучающимися с 

ОВЗ, имеющими сходные типологические нарушения развития. Использовались критерии 

результативности диагностики устной речи предложенные Т.А. Фотековой. [4] У 15 школьников первых 

классов, в логопедическое сопровождение которых не были включены вышеперечисленные методы 

средний балл освоения материала был значительно ниже (средний 53 балла из 100), по сравнению с 

результатами 15 школьников первых классов, посещавших коррекционные занятия, включающие 

вышеперечисленные методы и приемы. (средний балл 79). 

Таким образом, контингент обучающихся с ОВЗ требует пристального внимания всех 

специалистов, в том числе учителя-логопеда. Своевременно организованное логопедическое 

сопровождение с учетом психолого-педагогических особенностей обучающегося создает основу для 

овладения универсальными учебными действиями основных образовательных областей. Внедрение 

эффективных методов и приемов в структуру коррекционных логопедических занятий - необходимое 

условие полноценного освоения коррекционного курса, а так же освоения АООП на допустимом и 

оптимальном уровне. 
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взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьями, воспитывающими детей 
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The article discusses issues on the organization of early assistance services through the organization 

of interaction of a preschool educational institution with families raising young children. The specificity of 

the organization of early assistance services in the conditions of a preschool educational organization is 

considered. 
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Введение. Зарождение системы ранней помощи в Российской Федерации началось более 20 лет 

назад, однако широкое распространение и развитие система получила с принятием Концепции ранней 

помощи в 2016 году.  В Концепции отмечено, что «раннее начало комплексной помощи содействует 

максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также 

успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией 

в общество…»[1]. 

Методы исследования. 

В Российской Федерации 24 декабря 2018 года утверждён Национальный проект 

«Образование», одной из задач которого является «Создание условий для раннего развития детей 

в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье». Данная 

задача решается в процессе реализации Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

целью которого определено: создание условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей»[2].  

Побудительными причинами для создания ранней помощи детям и семьям стали следующие 

факторы: 

- рост числа детей, имеющих нарушения развития уже при рождении; 

- рост числа социально неблагополучных семей; 

- увеличение количества социальных сирот из числа детей с проблемами здоровья и нарушения 
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развития; 

- дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

Таким образом, на современном этапе развития общества одной из важнейших задач является 

создание системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 3-х лет, 

имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их семьям. 

В данное время, в крупных областных центрах система ранней помощи функционирует как 

отлаженный механизм. Однако в небольших городах и сельских населенных пунктах такая услуга как 

ранняя помощь практически недоступна для семей, воспитывающих детей раннего возраста.  

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью реализации приоритетов 

государственной политики в области создания условий поддержки семей, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, отмеченных в Национальном проекте «Образование», Федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» и недостаточностью служб ранней помощи в малых городах и их отсутствием 

в сельских населенных пунктах. 

Для решения данного противоречия используется потенциал дошкольных образовательных 

организаций: в каждом детском саду есть команда специалистов, имеется опыт работы с детьми 

раннего возраста и их семьями. Кроме того, что организация взаимодействия с семьей, 

воспитывающей детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации через 

психолого-педагогическое сопровождение семьи и ребенка, позволяет предупредить риск 

возникновения вторичных отклонений в развитии и оптимизировать их познавательный, речевой и 

двигательный потенциал, обеспечивая тем самым процесс социальной адаптации детей. 

Организация взаимодействия детского сада с семьями, воспитывающими детей раннего возраста 

возможна не только в виде службы ранней помощи, но и в различных формах, таких как, 

консультационный центр, центр игровой поддержки, лекотека, группы развития, инклюзивные группы и 

направлена на максимальное раскрытие потенциала семьи в оказании помощи и поддержки ребенку. 

Служба ранней помощи в условиях дошкольной образовательной организации может быть как 

отдельным структурным подразделением, так и без выделения такового. При этом деятельность по 

оказанию услуг ранней помощи регламентируется нормативными актами и методическими 

рекомендациями по организации ранней помощи.  

Следует отметить, что имеются существенные отличия службы ранней помощи и 

консультационного центра, интегрированных в дошкольные образовательные организации: 

различная целевая группа – в консультационном центре услуги оказываются родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том числе с рождения до трех лет, при этом наличие каких либо особенностей 

в развитии детей не обязательно, при этом в службе ранней помощи услуги оказываются семьям с 

детьми имеющими ограничения жизнедеятельности или отставания в развитии. Отличаются и цели 

деятельности: целью центра является создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей, при этом цель службы ранней помощи несколько шире: 

улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях, повышение качества 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, расширение социальных контактов семьи. В службе 

ранней помощи повышаются требования к подготовке специалистов – кроме основного профильного 

образования требуется дополнительное образование, необходимое для оказания услуг ранней помощи. 

Для оказания услуг ранней помощи в условиях дошкольного образовательного учреждения на 

первом этапе необходимо разработать нормативно-правовое обеспечение, создать 

междисциплинарную команду специалистов, которая будет принимать участие в разработке и 

реализации программ ранней помощи. 

Кроме того, для оказания услуг ранней помощи нужно обеспечить повышение квалификации и 

обучение специалистов, так как оказание данных услуг имеет свою специфику, имеет ряд отличий от 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

70 

традиционных форм взаимодействия детского сада и семьи и требует переосмысления. 

Основополагающими подходами к организации взаимодействия с семьями, воспитывающими 

детей раннего возраста, являются детоцентрированный и семейноцентрированный, так как в период 

раннего детства ребенок не может рассматриваться отдельно от семьи. Поэтому, задача специалистов 

состоит не столько в организации развивающих занятий с детьми, сколько в обучении родителей 

умениям понимать и удовлетворять потребности ребенка, в оказании им консультативной помощи, 

повышению родительской компетентности в вопросах развития ребенка, при этом семья выступает не 

в роли просто исполнителя рекомендаций, а как равноправный партнер. Такие подходы к организации 

взаимодействия позволяют семьям создать максимально благоприятные условия для развития и 

воспитания ребенка.  
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Для изучения проблемы формирования коммуникативных умений у детей младшего школьного 

возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) проведен анализ нормативно-правовых 

документов, теоретических источников и методических рекомендаций; дан обзор методик А.В. 

Хаустова «Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического 

спектра» и Д.А. Щукиной «Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического 
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Abstract 

To study the communicative skills of children of primary school age with autism spectrum disorders 
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(hereinafter-ASD), an analysis of normative legal documents, theoretical sources, and methodological 

recommendations was carried out; a review of the methods of A.V. Khaustov «Formation of speech 

communication skills in children with autism spectrum disorders» D.A. Shchukina «Speech therapy 

diagnostics of children with autism spectrum disorders» on the formation of communicative skills of young 

schoolchildren with autism was given. 

Keywords 

Autism spectrum disorders (ASD), F 84, communication, communication skills, 

information and communication component 

Мировая статистика отмечает стремительное увеличение количества детей, страдающих 

аутизмом. По данным Всемирной организации здравоохранения расстройства аутистического спектра 

(РАС) наблюдаются у каждого 160-го ребенка в мире. Независимо от степени выраженности 

симптомов, дети с РАС нуждаются в психолого-медико-педагогической поддержке и сопровождении 

в условиях общеобразовательных организаций. 

Несмотря на описание в зарубежной и отечественной литературе специальной методик 

формирования коммуникации, наблюдается недостаточное количество методических рекомендаций 

по формированию коммуникативных умений у младших школьников с РАС. 

Для изучения данной проблемы нам потребовалось обратиться к анализу теоретических 

источников, нормативно-правовых документов и методических рекомендаций с целью уточнения 

сущности и структуры понятия «коммуникативные умения». 

Согласно Международной классификации болезней (МКБ–10), при всех типах расстройств 

аутистического спектра (F84 «Общие расстройства психологического развития»: F 84.0; F 84.1; F 84.2; F 

84.3; F 84.4; F 84.5; F84.8; F84.9), наблюдаются специфические коммуникативные и речевые 

нарушения.  

Важно заметить, что в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования для обучающихся с РАС по каждому варианту Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, приоритетной целью коррекционно-логопедической работы 

является обеспечение равных возможностей для взаимодействия аутичных детей с нормально 

развивающимися сверстниками; удовлетворение особых образовательных потребностей; 

формирование коммуникативных умений и навыков; приобщение к социокультурным нормам и 

традициям [5]. 

По мнению О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг, из-за низкого уровня речевой 

инициативы и коммуникативных умений дети с РАС испытывают адаптационные и образовательные 

трудности. Главная задача специалистов состоит в том, чтобы при любой форме аутизма попытаться 

восстановить или заново создать у каждого аутичного ребенка потребность в речевой коммуникации 

[2, 240]. 

Отметим, что коммуникативные умения – это способность правильно управлять своим 

поведением в соответствии с задачами общения и грамотно и доступно объяснять свои мысли (А.А. 

Максимова, В.А. Тищенко) [1, 3]. 

На основе нормативно-правовых документов и научно-теоретических знаний (Л. Винг, Дж. 

Гульд, R. Paul, А.А. Бодалёв, М.Ю. Веденина, Н.В. Казаринов, М.С. Каган, В.Н. Куницын, С.А. Морозов, 

О.С. Никольская, Погольша В.М. и др.) под коммуникативными умениями мы понимаем 

целенаправленное взаимодействие ребенка с РАС с другими людьми; способность использовать 

вербальные и невербальные речевые средства при общении; готовность управлять своим поведением 

в различных коммуникативных ситуациях. 

Дефицит коммуникативных умений препятствует личностному развитию аутичного ребенка в 

дошкольном возрасте и тормозит формирование коммуникативных навыков в сензитивные периоды 
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развития. С учетом недостаточного количества методик, направленных на формирование 

коммуникативных умений у детей с РАС, инактивного их применения в дефектологической практике, 

предлагаем рассмотреть некоторые из них, успешно апробированных с детьми данной нозологии. 

Следует отметить спектр зарубежных методик на оценку вербальных коммуникативных умений 

аутичного ребёнка: Teaching spontaneous communication to autistic and developmentally handicapped 

children (L.R. Watson, C. Lord, B. Schaffer, E. Schopler, 1989), Test of Language Competence-Expanded 

Edition (TLC-Expanded; E.H. Wiig и E. Secord, 1989), The Rossetti Infant-Toddler Language Scale (L. Rossetti, 

1990), Test of Pragmatic Language (D. Phelps-Terasaki и T. Phelps-Gunn, 1992), Functional Communication 

Profile (L. Kleiman, 1994), Test of Problem Solving (L. Bowers, R. Huisingh, M. Barrett, J. Orman и C. LoGiudice, 

1994), Assessment of Social and Communication Skills for Children with Autism (K.A. Quill, K. Norton Bracken, 

M.E. Fair, 2000), «Оценка базовых речевых и учебных навыков (ABLLS-R, Дж. Партингтон, М. Сандберг), 

«Программа оценки вех развития вербального поведения и построения индивидуального плана 

вмешательства (VB-MAPP, Б.Ф. Скиннер «Вербальное поведение») и др.  

Важно отметить модифицированную методику А.В. Хаустова «Оценка коммуникативных 

навыков у детей с расстройствами аутистического спектра», ориентированную на исследование 

блоков коммуникативных умений (навыки: просьбы, социальной ответной реакции, называния, 

комментирования, выражения эмоций и чувств, социального поведения, диалоговые навыки) у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, владеющих экспрессивной речью [4; 6, 60].  

Методика «Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра» (А.В. Хаустов) позволяет сформировать информационно-коммуникативный 

компонент коммуникации у младших школьников [6, 61].  

Например, с аутичными детьми проводятся тематические занятия: «Определение 

принадлежности собственных вещей» (на формирование умения определить принадлежность 

собственных вещей; стимульный материал: рюкзак, личные вещи ребенка – футболка, носки, 

игрушечная машина и т.д.); «Умение называть знакомых людей по имени» (фотографии с 

изображением знакомых людей); «Комментирование действий, сообщение информации о 

действиях» (фломастеры, ножницы, бумага, бутылка с водой, пластилин, конструктор); «Умение 

поддерживать диалог в различных социальных ситуациях» (картинки с изображением людей 

различных профессий, фломастеры, игровые материалы). В ходе выполнения заданий у детей с РАС 

формируются умения: использовать вербальную коммуникацию; решать актуальные бытовые задачи; 

составлять продуктивные речевые высказывания и понимать речь собеседника в процессе 

коммуникации. Данные методики предусматривают балльную оценку уровня сформированности 

коммуникативных умений. 

Методика Д.А. Щукиной, представленная в пособии «Логопедическая диагностика детей с 

расстройствами аутистического спектра», является универсальной для исследования и формирования 

сенсомоторных, когнитивных, мотивационных и речевых компонентов, необходимых аутичным детям 

для общения [7]. Автор предлагает вести Протокол обследования коммуникативных умений аутичных 

школьников с определением их уровня (низкий, средний, высокий) и подробной характеристикой 

основных коммуникативных показателей (умения устанавливать контакт, выражать просьбу и отказ, 

использовать вариативные речевые конструкции и др.). 

Как отмечает О.В. Елецкая (научный редактор пособия), данная логопедическая методика 

позволяет детально исследовать и поэтапно формировать предпосылки к общению; выделить 

эффективные направления логопедической работы в организациях образования и здравоохранения. 

Преимуществом методики Д.А. Щукиной является наличие рисуночного стимульного материала, 

подробные инструкции к выполнению заданий и количественная (балльная) система оценивания. 

Предложенный авторами статьи методический материал может быть использован 

специалистами (дефектологами, логопедами, психологами) в коррекционно-диагностической работе 
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с младшими школьниками, имеющими расстройства аутистического спектра (РАС), чтобы включить их 

в процесс вербальной коммуникации и помочь им стать социально успешными. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ ИНДЕНТИФИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

NEOSPORA CANINUM  В КЛИНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

Аннотация 

Авторами статьи оптимизирована методика выделения ДНК из различных органов 

абортированного плода коров, подобраны последовательности праймеров для детекции возбудителя 

Neospora caninum  методом полимеразной цепной реакции. Впервые на молочных фермах в 

Алматинской собран клинический материал для идентификации наличия патогенного агента в 

клиническом материале методом ПЦР.  

Ключевые слова:   

Neospora caninum,  абортированный плод, nested PCR реакции, ELISA, обнаружение возбудителя 

Neospora caninum в органах абортированного плода. 

Введение. Неоспороз - это паразитарное заболевание животных, вызываемые 

близкородственным облигатным внутриклеточным простейшим Neospora caninum (семейство 

Sarcocystidae, тип Apicomplexa), характеризующиеся повсеместным распространением, сходным 

клиническим признаком, общим широким кругом инвазированных животных.  Таким образом, 

неоспороз - это относительно недавно изученное протозойное заболевание, которое до 1988 г. 

ошибочно идентифицировалось как токсоплазмоз. Только в 1988 г. американские исследователи 

впервые выделили Neospora caninum из тканей собаки, инвазированной в естественных условиях, 

описали данное простейшее и доказали его отличие от Toxoplasma gondii. 

Инфекция Neospora caninum является важной причиной абортов у крупного рогатого скота. 

Авторами проведено исследование  тканевого  распределения N. caninum в абортированных плодах  

крупного рогатого скота и в образцах крови коров  методами nested PCR и ELISA. Исследование 

показало, что nested PCR является ценным диагностическим инструментом для первичной 

диагностики N. caninum у абортированных плодов, в то время как  ELISA является предпочтительным 
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методом для тестирования образцов крови, взятых у коров. Эти два анализа дополняют друг друга в 

определении того, связаны ли аборты с инфекцией N. caninum у крупного рогатого скота  [1].   

В настоящее время, известно, что стандартный диагноз аборта Neospora caninum основан на 

гистопатологических изменениях в тканях плода и идентификации тканевых паразитов с помощью 

иммуногистохимии. Выявление  инфекции N. caninum с помощью иммуногистохимии имеет низкую 

чувствительность. Авторами была изучена  возможность применения  ПЦР для выявления инфекции 

N. caninum в тканях плода в результате самопроизвольного аборта крупного рогатого скота. ДНК была 

получена из свежих и фиксированных формалином тканей 61 плода крупного рогатого скота. 

Методами гистопатологии и иммуногистохимии был идентифицирован истинный статус инфекции N. 

caninum у каждого плода.  Объем реакционной смеси составил 50 мкл, имеющий состав: 150 нг ДНК, 

2 мМ MgCl2,  10 пмоль каждого праймера, 200 мМ каждого dNTP и 2 U фермента Taq DNA polymerase. 

Использованы праймеры:  Np4 (59CCTCCCAATGCGAACGAA A39) и Np7 (59GGGTGAACCGAGGGAGTTG39), 

условия проведения ПЦР, число циклов  35, денатурация при 95 °C в течение 30 с, отжиг при 57 °C в 

течение 30 с и элонгация  при 72 °C в течение 60 с. Для мультиплексной ПЦР были использованы 

праймеры: (59CGAGTCCTTATGAGCTTGATTCTT39) и HL035 (59GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC),  

(59CAGTCAACCTACGTCTTCT39) и Np7 (59GGGTGAACCGAGGGAGTTG39). Возбудитель  N. caninum  

выявлен методом ПЦР диагностики в следующих органах абортированного плода: головной мозг, 

легкие, плацента, почки, печень, сердце, селезенка [2].   

Целью работы  является – проведение сравнительного анализа методов диагностики Neospora 

caninum у коров и оптимизация способа ПЦР детекции возбудителя в органах абортированного плода. 

Материалы и методы исследования.  Нами в условиях хозяйства были проведены сбор 

информации и регистрация случаев аборта у коров, собраны ткани абортированных плодов в 

количестве 12 образцов (головной мозг, печень, легкие, скелетная мускулатура). Таким образом, 

Neospora caninum вызывает аборты как у молочного, так и у мясного скота. У коров любого возраста 

могут встретиться аборты из-за инфекции Neospora caninum  сроком стельности 3 и более месяцев, 

часто аборты регистрируются на 5-6 месяцах беременности. Плоды могут умереть в утробе матери, 

рассосаться, мумифицироваться, подвергнуться автолизу, родиться мертвым, родиться живым с 

клиническими признаками или родиться клинически нормальным, но с хронической инфекцией. 

Аборты, вызванные неоспорозом, происходят круглый год. У коров с антителами к N. caninum 

(серопозитивными) вероятность аборта выше, чем у серонегативных коров, и это относится как к 

молочному, так и к мясному скоту. Однако до 95% телят, рожденных врожденно 

инфицированными от серопозитивных маток, остаются клинически нормальными. Проведен 

клинический осмтор новорожденных телят и абортированных плодов, телята, инфицированные 

Neospora caninum, могут иметь неврологические признаки, иметь недостаточный вес, не могут 

вставать или родиться без клинических признаков заболевания. Задние или передние конечности 

или оба могут быть согнуты или чрезмерно растянуты. Неврологическое обследование может 

выявить атаксию, снижение рефлексов надколенника. У телят может быть экзофтальмия или 

асимметричный вид глаз. Neospora caninum иногда вызывает врожденные дефекты, включая 

гидроцефалию и сужение спинного мозга. 

Результаты исследования.  Нами зарегистрирован случаи рождения живого теленка с живой 

массой 38 кг, с клиническими признаками невралгии в племенном хохзяйстве №1 Алматинской 

области и с врожденным дефектом левой передней конечности, недоразвитие передней конечности 

ниже запястного сустава. Из анамнеза известно, что телочка  родилась  24 ноября 2021 года живой, 

ослабленной и пало 26 ноября с признаками поноса, с явлениями неврологии (рис 1).  
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Рисунок 1 – Теленок с  дефектом передней конечности голштинской породы перед патолого-

анатомическим всрытием (26.11.2021 г). 

Произведено патолого-анатимическое всрытие трупа теленка, были взяты образцы следующих 

органов: печени, головного мозга, легких, почек, селезенки. Планируется выделение ДНК 

клинического материала для ПЦР детекции возбудителя Neospora caninum. Выделение ДНК из 

образцов ткани абортированного плода проводится с помощью коммерческих наборов. Нами 

подобранные праймеры для  nested PCR:   внешние Np6+ (5kCTCGCAGTCAACCTACGTCTTCT3k) и Np21+ 

(5kCCCAGTGCGTCCAATCCTGTAAC 3k),  внутренние  Np9 (5k GTTGCTCTGCTGACGTGTCGTTG3k) и Np10 (5k 

CTCAACACA GAACACTGAACTCTCG3k).  В экспериментах будет идентифицирован возбудитель Neospora 

caninum в разных органах. Взяты образцы сыворотки крови для ИФА исследование на содержание 

антитель против Neospora caninum. В настоящее время в лаборатории кафедры «Акушерства, хирургии 

и биотехнологии воспроизводства» имеются 18 образцов ДНК из различных органов абортированного 

плода.  

Выводы. В лаборатории отработана методика выделения ДНК из различных органов, 

абортированных плодов коров. Оценка качества изолированной ДНК проводилась методами 

горизонтального электрофореза и измерения концентрации ДНК с помощью микроспектрометра Nano 

Drop 2000. Для мониторинга заболеваемости коров инфекцией, Neospora caninum использован метод 

ИФА исследования. Применение конкретного способа диагностических исследований зависит от 

ситуации и поставленной задачи, для идентификации наличия возбудителя Neospora caninum в 

органах абортированного плода более подходящим методом является способ полимеразной цепной 

реакции.  
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ЭМБРИОНАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ И АБОРТЫ У КОРОВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ  И ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ  ВИРУСНОЙ ДИАРЕИИ 

Аннотация 

На основании полученных результатов авторами работы установлена распространенность 

эмбриональной смертности у коров племенного хозяйства ТОО «Амиран» в пределах от 3,2% до 4,8%,  

встречаемость абортов (сроком стельности 4 месяца и более)  у исследуемых животных колебалась от 

1,2%  до 2,7%. По мнению авторов  критическим периодом стельности является период имплантации 

эмбрионов, выявлено отрицательное влияние высокой температуры окружающей среды на 

эмбриональное развитие.  Эффективным способом профилактики вирусной диареи в условиях 

молочных хозяйств является вакцинация стельных коров.  

Ключевые слова: 

 эмбриональная смертность, аборты, тепловой стресс, вирусная диарея крупного рогатого скота, 

ИФА диагностика, вакцинация, критические периоды стельности у коров. 

Введение. Эмбриональная смертность у коров является одной из причин низкой 

результативности репродуктивной функции коров. Эмбриональный период развития животных 

характеризуется созданием комплекса структурных измнениий, обеспечивающих тесное 

взаимодействие матери и эмбриона. Известно, что у коров смертность эмбрионов  наиболее чаще 

встречается  в имплантационный период стельности. Известно, что стадия прикрепления эмбриона к 

слизистой оболочке матки в процессе имплантации происходит на 11-14 сутки после оплодотворения. 

Часто причиной эмбриональной смертности является гормональная дисфункция, тепловой стресс, 

генетические факторы, биологическая неполноценность половых клеток, скрытые половые инфекции.  

В специальной литературе встречаются также следующие понятия и термины:  аборт, 

преждевременные роды и мертворождение. В ветеринарной гинекологии принято, когда стельность 

у коров  прекращается в период с 45 по 265 день с гибелью  плода, такое явление считается абортом. 

По мнению большинства авторов, эмбриональная смертность – это прекращение развития  зиготы или 

эмбриона с последующей их дегенерацией и рассасыванием эмбриона. Обычно, на производстве 

эмбриональная смертность не определяется, о наличии эмбриональной смертности у коров косвенно 

показывает изменение продолжительности интервала между осеменениями [1].  

Вирусная диарея – является инфекционным контагиозным заболеванием  крупного рогатого 

скота (ВД КРС) и сопровождается следующими клиническими признаками: эрозивно-язвенное 

воспаление слизистых оболочек желучно-кишечного тракта, стоматиты, риниты, лихорадка и 
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профузная диарея.  Анализ литературы свидетельствует, что первое сообщение о вирусной диареи в 

Республике Казахстан указано в трудах Бучнева К.Н. (1963), однако в последние  20-30 лет 

исследования по диагностике и профилактике данного заболевания не проводились отечественными 

учеными.  

Известно, что возбудителем вирусной диареи у крупного рогатого скота является  вирус, который 

по современной классификации относится к роду Pestivirus семейства Flaviviridae. Геном вируса 

диареи крупного рогатого скота состоит из одноцепочечной РНК, состоящей из 12 500 нуклеотидов. В 

настоящее время методом ПЦР определены два генотипа вируса: BVDV1 и BVDV2. Указанные генотипы 

имеют эквивалентный диапазон патогенности, хотя  штаммы второго генотипа (BVDV2) вызывают 

тяжелые вспышки болезни с высоким процентом заболеваемости и смертности. К заболеванию 

вирусной диарей восприимчивы следующие виды животных: крупный рогатый скот, буйволы, овцы, 

козы и свиньи. Следует отметить, что главным источником заболевания являются больные и 

персистентно инфицированные животные, которые выделяют возбудитель  во внешнюю среду с 

каловой массой, мочой, слюной, патологическими экскретами и спермой. Заражение коров и телок 

происходит при естественном и искусственном осеменении при половом контакте с больным 

животным или при использовании зараженной спермы. Таким образом, контроль качества 

криконсервированной спермы является необходимым этапом исследования определения 

пригодности  спермы для искусственного осеменения.  

В Европейских странах стратегия борьбы с вирусной диареи крупного рогатого скота включает 

проведение профилактической вакцинации. Согласно стратегии, диагностические исследования 

преследуют три основных цели:  на первом этапе использование тест системы для классификации 

статуса стада,  на втором этапе применение тест системы  для выявления отдельных BVDV-

инфицированных животных в инфицированных стадах и проведение  мониторинга для 

подтверждения отсутствия BVDV на молочных фермах.  Успешно применяются следующие 

диагностические тест системы для диагностики вирусной диареи: прямая детекция возбудителя в 

клиническом материале методом RT-PCR, обнаружение антител (ИФА). Эффективность применения 

конкретного способа диагностики зависит от цели и этапа борьбы с вирусной диареи крупного 

рогатого скота [2].  

Целью исследования является – проведение мониторинга и  изучение  причин эмбриональной 

смертности у коров на молочных фермах и внедрение оптимальной схемы вакцинации против 

вирусной диареи.  

Материалы и методы исследования. Проведен анализ записи журнала искусственного 

осеменения коров и регистрации абортов у коров племенного хозяйства ТОО «Амиран» Талгарского 

района Алматинской области за период с 1 сентября 2019 года по август 2021 года. Метод анализа 

продолжительности интервала между искусственными осеменениями  коров использовался как 

косвенный способ диагностики эмбриональной смертности, мониторинг распространенности ранних 

абортов проводился на основе анализа записи журнала регистрации абортов на молочной ферме. 

Нами, также был  использован метод ИФА исследования содержания PAG в сыворотке крови коров, 

как косвенный метод детекции эмбриональной смертности у коров. Проведен сравнительный анализ 

эффективности разных способов диагностики вирусной диареи в условиях молочных ферм 

Алматинской области.  Осуществлен сбор биологических материалов для выявления причин 

эмбриональной смертности и абортов у коров. Разработана оптимальная схема вакцинации против 

вирусной диареи крупного рогатого скота в зависимости от эпизоотологической ситуации.   

Результаты исследования.  Полученные результаты исследования показывают, что 

распространенность эмбирональных потерь на ферме составляет в пределах от 3,2% до 4,8% в 

зависимости от сезона года, наблюдается незначительный рост динамики эмбриональной смертности 

в летний период, в июле – августе, видимо данный факт связан с тепловым стрессом.  Аборты (сроком 

стельности 4 месяца и более) регистрируются в журнале регистрации, встречаемость такой формы 
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абортов составляет от 1,2%  до 2,7%. Такие результаты свидетельствуют о том, что наиболее 

критическим периодом стельности у коров является период эмбрионального развития, когда 

животные особенно чувствительны к неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды. 

Проведен сравнительный анализ доступных методов диагностики вирусной диареи у крупного 

рогатого, определен коммерческий набор для ИФА анализа образцов сыворотки крови телят. В 

хозяйстве применяется круглогодичная вакцинация стельных коров и телок (срок стельности 7 

месяцев) для обеспечения колострального иммунитета у телят. Собран 15 образцов биологического 

материала (образцы паренхиматозных органов абортированных плодов)  для ПЦР исследования с 

целью изучения причин эмбриональной смертности и абортов.  

Выводы.  Зарубежом в ветеринарной практике в качестве диагностических методов 

используются: способ  иммуногистохимии, два коммерческих набора ELISA на антигены, один 

коммерческий набор ELISA на антитела и realtime RT-PCR  реакция.  Метод иммуногистохимии и 

realtime RT-PCR  реакции требует исользования дорогого оборудования, дорогих реактивов. 

Обнаружение в исследуемом материале антителда методом ИФА является более поздним способом 

диагностки, так как антитела в организме вырабатываются через определенное время после 

заражения. Преимуществом использования ИФА набора для выявления антигена является наиболее 

ранним, доступным и информативным способом диагностики вирусной диареи у крупного рогатого 

скота, который позволяет проводить мониторинг заболеваемости вирусной диареи животных в 

условиях хозяйства.    

Список использованной литературы: 

1. Янчуков И.Н., Мороз Т.А. Панферов В.В. Пренатальные потери у высокопродуктивных коров //

Молочное и мясное скотоводство.- 2011.- № 8.- С. 2-4. 

2. H. Houe, A. Lindberg, V. Moennig.  Test strategies in bovine viral diarrhea virus control and eradication

campaigns in Europe. REVIEW ARTICLE. J Vet Diagn Invest 18:427–436 (2006) 

© Джуланова Н.М., Камет Б., Ахметова М.С., Усенбеков Е.С., 2021 

УДК 619:616.3:636.2:591.11:591.4:577.1 

Н.М. Джуланова 

PhD доктор, старший преподаватель  КазНАИУ, г. Алматы, РК, 

е-mail:  nuramiraiat@mail.ru 

Ж.Ж. Бименова 

PhD доктор, ассоцированный  профессор  КазНАИУ, г. Алматы, РК, 

е-mail:  zhan_225@mail.ru 

Н. Маханбетулы 

Магистр ветеринарных наук, ассистент  КазНАИУ, г. Алматы, РК, 

е-mail:  nurik.1.1@mail.ru 

Е.С. Усенбеков 

Канд. биол. наук, профессор КазНАИУ, г. Алматы, РК, 

е-mail: usen03@mail.ru   

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ КЕТОЗА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 
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Аннотация 
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коров голштинской породы ТОО «Амиран», проведен анализ влияния кетоза на репродуктивную 

функцию коров. Всего протестировано 73 коров, первой, второй лактации и взрослые коровы. 

Экспресс диагностика проводилась с помощью коммерческого набора FreeStyle и прибора «Optium 

neo ketone». Анализ результатов диагностики свидетельствует, что у коров первой лактации 

концентрация BHB в крови колебалась в пределах от 0,8 mmol/L до 1,4 mmol/L, у коров второй 

лактации  от 0,8 mmol/L до 2,2 mmol/L, у взрослых коров от  1,2 mmol/L до 3,9 mmol/L.  Авторами 

доказана негативная  роль клинической и субклинической форм кетоза на воспроизводительную 

функцию, наблюдается увеличение индекса осеменения, зарегистрированы случаи эмбриональной 

смертности у коров, больных клиническим кетозом. 

Ключевые слова:  

клинический и субклинический кетоз у коров,  отрицательный энергетический баланс, экспресс 

диагностика кетоза, эмбриональная смертность, репродуктивная функция  

высокопродуктивных коров. 

Введение. Ученые Европы для детекции субклинического кетоза (Subclinical ketosis - SCK) у 

высокопродуктивных коров рекомендуют использовать определение концентрации β-

гидроксибутирата (BHBA) в крови и превышение концентрации BHBA более 1,2 до 1,4 ммоль/л в крови 

показывает на субклинический кетоз.  Общая распространенность субклинического кетоза на 

молочных фермах Европы составила в пределах от  21,8%  до 36,6%. Доказано, что  коровы с 

субклиническим кетозом  5-  9,5 раз больше болеют  метритом, часто процесс переходит в 

клиническую форму кетоза с такими осложнениями, как смещение сычуга, хромота у животных, 

повышение кислотности молока, снижение технологических свойств молока [1].  

В настоящее время установлено, что кетоновые тела состоят из  бета-гидроксибутират (beta-

hydroxybutyrate – BHBA, 70 %), ацетоацетат (acetoacetate – AcAc, 28%) и ацетон (acetone – Ac,2%), 

определение концентрации которых  в крови, моче и молоке имеет диагностическое значение [2]. В 

последнее время отмечается тенденция увеличения заболеваемости высокопродуктивных коров 

клиническим кетозом, который проявляется смещением сычуга влево (left abomasal displacement - 

LDA) до 5%. Литовскими  учеными установлено, изменение некоторых показателей биохимических 

анализов сыворотки крови коров с диагнозом LDA [3].   По информации ученых Испании высокое 

содержание масляной кислоты (35,2 г/кг) в силосе является этиологической причиной 

субклинического кетоза у коров [4].     

Послеродовой период является критической стадией лактации для высокопродуктивных 

молочных коров. В организме коров в этот транзитный период происходит резкое изменение обмена 

веществ, иммуносупрессия, отмечается отрицательный энергетический баланс (negative energy 

balance, NEB) и повышается уровень стресса. В настоящее время кетоз - это широко распространное 

заболевание метаболизма у молочных коров. Кетоз обычно встречается у коров в течение первых трех 

месяцев после отела и характеризуется низким уровнем глюкозы в крови, избыточным содержанием 

кетоновых тел  в крови и моче, отсутствием аппетита, летаргией или наоборот  возбудимостью, 

потерей веса, снижением удоя. По сведениям различных авторов, частота клинического кетоза может 

составлять от 2 до 15%, а субклинического кетоза - от 9 до 34% [5]. 

Клинический кетоз, особенно субклинический кетоз у высокопродуктивных сопровождается 

нарушением воспроизводительной функции, отрицательный энергетический баланс часто у коров 

вызывает эмбриональную смертность, снижается фертильность, повышается индес осеменения.  

Целью работы – было  изучение  этиологической роли клинической и субклинической форм 

кетоза на репродукттвную функцию коров, соврешенствование диагностики субклинических форм 

кетоза.  

Материалы и методы исследования. Экспресс диагностика субклинической формы кетоза у 
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коров голштинской породы 1-2 лактации  племенного хозяйства ТОО «Амиран» проводилась с 

помощью коммерческого набора FreeStyle и прибора «Optium neo ketone». Название исследуемого 

вещества бета гидрооксибитурат, в качестве материала для исследования использовали 

периферическую кровь. В состав коммерческого набора  входит 10 контрольных тест пластинок, 

биологический материал для исследования брали из хвостовой вены, затем тест полоску ставили   в 

прибор «Optium neo ketone» для измерения количества β-гидроксибитарата (BHBA), прибор позволяет 

в течение 10 секунд определить количество  бета гидро оксибитурата в исследуемой крови, единица 

измерения mmol/L.  

Результаты исследований. У проверенных экспресс методом коров, в количестве 73 голов,  

концентрация BHB в периферической крови колебалась от 0,8 до 3,3 mmol/L. Анализ данных таблицы 

1 свидетельствует, что у коров первой лактации наблюдается концентрация бета гидооксибитурата 

(BHB) в крови в пределах от 0,8 mmol/L до 1,4 mmol/L, у коров второй лактации  от 0,8 mmol/L до 2,2 

mmol/L, у взрослых коров от  1,2 mmol/L до 3,9 mmol/L. Следует отметить, что в специальной 

литературе нет единого мнения о количестве бета гидооксибитурата (BHB) в крови у коров в разные 

периоды лактации.  

Таблица 1 

О результатах исследования влияния клинического и субклинического кетоза на показатели 

репродуктивной функции молочных коров 

Количест-во 
коров 

Форма кетоза Содержание 
BHB в крови, 

mmol/L 

Индекс 
осеменения у 

здоровых 
коров  

Индекс 
осеменения у 

больных 
коров 

Случаи 
эмбриональной 

смертности у 
больных коров 

Клини 
ческая  

Субклиническая  

Первой 
лактации 
(n=17) 

1 3 
от 0,8 до 1,4 

1,4 1,8 0 

Второй 
лактации  
лактации 
(n=24) 

2 4 
от 0,8 до 2,2 

1,8 2,2 2 

Взрослые 
коровы  
(n=32) 

4 7 
от  1,2 до 3,9 

2,1 2,8 4 

Анализ полученных нами данных позволяет сделаь вывод о том, что при клиническом и 

субклиническом кетозах у высокопродуктивных коров снижаются показатели репродуктивной 

функции, так если у здоровых животных индекс осеменения составляет 1,4, 1,8 и 2,1 в первой, второй, 

третьей группах, соответственно, наблюдается резко выраженная картина, увеличение случаев 

эмбриональной смертности у взрослых коров, больных клинической и субклинической формой кетоза. 

Экспресс метод диагностики кетоза в условиях позволяет быстро и точно определить клиническую и 

субклиническую форму кетоза, в наших экспериментах животные с показателями содержания бета 

гидооксибитурата (BHB) в крови в пределах до 0,8 mmol/L считали здоровыми, с показателями от 0,9 

mmol/L до 1,8 mmol/L – субклинический кетоз, с показателями более 1,9 mmol/L – коровы с 

клиническим кетозом.  

Выводы.  Всего были протестированы 73 коров первой, второй лактации и группа взрослых 

коров, распространенность клинического кетоза составила из 73 животных, 8 голов, что составляет 

10,9%,  число животных, больных субклиническим кетозом  достигло до 14 голов  (19,1%,).    Нами 

установлено, что у коров, которые находились в транзитном периоде наблюдалось  увеличение 

концентрации бета гидооксибитурата (BHB) в крови с колебаниями от 1,2 mmol/L до 3,9 mmol/L. 

Продемонстриована отрицательная роль клинической и субклинической формы кетоза на 

воспроизводительную функцию, т.е. увеличение индекса осеменения у коров больных кетозом. 

Наблюдается тенденция регистрации случаев эмбриональной смертности у коров, больных 
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клиническим кетозом. Считаем необходимым проводить регулярный мониторинг коров на 

заболваемость кетозом, экспресс методом в условиях хозяйства.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГЛАДКИХ МЫШЦ 

Аннотация 

В данной статье описываются строение гладких мышц. Рассматриваются основные функции и 

проводится небольшой сравнительный анализ со скелетной мышцей.  

Ключевые слова:  

гладкие мышцы, строение, функции, особенности. 

Гладкомышечные клетки обычно представляются как фузиформные клетки, у позвоночных в 

большинстве случаев веретенообразные, сильно вытянутые, с палочковидным ядром, длиной 50—250 

мкм [1], окруженным обильной сетью эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи, с 

цитозолем и плазматической мембраной, сужающейся к полюсам. Хотя размеры сосудистых 

гладкомышечных клеток сужаются к их концам, есть четкие доказательства того, что соединения 

между гладкомышечными клетками сложны и содержат значительное количество мембранных 

инвагинаций для обеспечения увеличенной площади поверхности как для механических плотных 

соединений, так и для электрической связи через гэп-соединения. Сосудистые гладкомышечные 

клетки не содержат сложной системы Т-трубочек/саркоплазматического ретикулума, характерной для 

полосатых мышц, но они содержат значительное количество инвагинаций вдоль плазматической 

мембраны, называемых кавеолами, которые выполняют аналогичную, хотя и менее развитую роль 

http://texasdairymatters.org/
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для увеличения соотношения клеточной поверхности и объема. Эти специализированные кавеолы 

обеспечивают уникальную среду плазматической мембраны, которая позволяет кластеризовать 

определенные группы ионных каналов и рецепторов, важных для клеточной передачи сигналов. В 

сокращающихся гладких мышцах сосудов эндоплазматический ретикулум был модифицирован для 

обеспечения высвобождения и повторного поглощения Ca2+ и поэтому был назван 

саркоплазматическим ретикулумом [2]. В гладкомышечных клетках комплекс саркоплазматического 

ретикулума составляет около 5% от общего объема клетки, со значительным количеством 

шероховатого эндоплазматического ретикулума и аппарата Гольджи, прилегающего к ядру, что 

отражает значительную способность гладкой мышцы к синтезу и секреции белка. Тот факт, что 

сосудистая гладкая мышца играет фундаментальную роль в регуляции давления и потока в сосудистой 

системе, отражается в обилии экспрессируемых цитоскелетных и сократительных белков. 

Рисунок 1 – продольный и поперечный срез гладкой мышечной ткани[3] 

Гладкие мышцы играют важную роль в регуляции функции различных систем полых органов, 

включая сосудистую систему, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, матку и репродуктивный 

тракт, мочевой пузырь и уретру, и некоторые другие системы. Гладкие мышцы выполняют две 

фундаментальные функции: изменяют форму органа и выдерживают силу внутренней нагрузки, 

действующей на орган [2]. Для достижения этих фундаментальных целей гладкие мышцы разработали 

структуры механической связи, которые позволяют развивать мощные и скоординированные 

сокращения при относительно низких энергетических затратах. Например, гладкие мышцы 

желудочно-кишечного тракта должны совершать прерывистые, но скоординированные фазические 

сокращения, чтобы продвинуть комок пищи через пищеварительный канал. В то время как в 

дыхательных путях и сосудистой системе гладкие мышцы чаще находятся в различных состояниях 

тонического сокращения, но могут динамически регулироваться для расслабления или сокращения в 

ответ на определенные нейро-гормональные и гемодинамические сигналы. В соответствии с целями 

данного текста, эта глава будет посвящена основным механизмам, посредством которых 

функционирует сосудистая гладкая мышца. 

Как и у всех эукариотических клеток, цитоскелет состоит из сети многочисленных и 

разнообразных нитевидных белков, часто образующихся в результате полимеризации мономерных 

субъединиц. Например, мономеры альфа- и бета-тубулина собираются в микротрубочки, которые 

обеспечивают статическую поддержку клетки и обеспечивают опосредованный моторными белками 

транспорт цитозольного груза и разделение хромосом во время митоза. Актиновый цитоскелет и 

элементы актинового сократительного миофиламента также формируются в результате 
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полимеризации глобулярного мономерного актина с образованием полимерных актиновых 

филаментов. Этот процесс динамически регулируется даже в пределах временной шкалы 

сократительных процессов, т.е. по мере медленного сокращения гладкой мышцы она может 

фактически синтезировать и увеличивать длину актиновых филаментов. 

Рисунок 2 – гладкая мышечная ткань мочевого пузыря морской свинки 

 под электронным микроскопом[3]  

Гладкомышечные клетки прикреплены к окружающей соединительной ткани базальной 

пластинкой. Гладкомышечные волокна группируются в ветвящиеся пучки. В отличие от скелетных 

мышечных волокон, эти пучки не идут строго параллельно и упорядоченно, а представляют собой 

сложную систему. Поэтому клетки могут сокращаться гораздо сильнее, чем полосатая мускулатура. 

Актиновые нити натянуты между плотными телами в цитоплазме и прикрепительными бляшками на 

клеточной мембране. Миозиновые филаменты находятся между актиновыми филаментами. Кроме 

того, промежуточные филаменты, такие как десмин и виментин, поддерживают структуру клетки [4]. 

Гладкие мышцы содержатся в стенках полых органов, проходов, трактов, глаз и кожи. Волокна гладкой 

мышцы группируются в разветвленные пучки, что позволяет клеткам сокращаться гораздо сильнее, 

чем у полосатой мускулатуры. Также гладкие мышцы выполняют различные функции в организме 

такие как изменение формы органа и ограничивают силу внутренней нагрузки, действующей на орган. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТИЛИСТИКИ МОДЕРНА В ЖАНРЕ НАТЮРМОРТА В XXI ВЕКЕ 

Аннотация 

Цель исследования – выявить дополнительные возможности стилистики модерна на примере 

творчества современного художника А.В. Хвастуновой. Тема исследования представляет интерес для 

современных художников, работающих над реновацией отечественной живописи и графики. Для 

определения уровня художественного качества исследуемых работ применены методы 

сравнительного и формально–стилевого анализа. Установлено, что А.В. Хвастунова использовала 

элементы стилистики модерн, не только для декоративного украшения картинной плоскость, как это 

и предполагает модерн, но и для передачи собственных чувств и эмоций.  

Ключевые слова 

модерн; «Мир искусства»; художник Алла Хвастунова; графика. 

Popov Alexej V. 

Moscow, Russia 

FEATURES OF THE USE OF ART NOUVEAU STYLISTICS IN THE GENRE OF STILL LIFE IN THE XXI CENTURY 

Abstract 

The purpose of the study is to identify additional possibilities of modern stylistics on the example of 

the work of a contemporary artist A.V. Khvastunova. The research topic is of interest to contemporary artists 

working on the renovation of domestic painting and graphics. To determine the level of artistic quality of the 

studied works, methods of comparative and formal–style analysis were applied. It is established that A.V. 

Khvastunova used elements of the Art Nouveau style, not only for decorative decoration of the picture plane, 

as modernity suggests, but also to convey her own feelings and emotions. 

Keywords 

Art Nouveau; "World of Art"; artist Alla Khvastunova; graphics 

Серию натюрмортов, созданных талантливым современным графиком Аллой Владимировной 

Хвастуновой (1979–), на которых художник изобразил предметы, расположенные на подоконнике 

напротив светящихся уличных огней и окон стоящих рядом зданий, уместно отнести к так называемым 

«пейзажным» натюрмортам, в формулировке Б.Р. Виппера [2, с. 53]. Подобное совмещение жанра 

натюрморта и пейзажного жанра способствует приданию одухотворенности изображаемому, о чем Б.Р. 

Виппер писал следующее: «в пейзаже мы чувствуем наши настроения, нашу энергию, нашу мощь и 

бессилие … в пейзаже и камни начинают говорить – и мертвая природа просыпается» [2, с. 53]. 

Комментируя мнение известного советского искусствоведа, необходимо напомнить, что при переводе с 

французского «nature morte» означает «мёртвая природа» – таким образом Б.Р. Виппер подчеркнул то, 

что, помещая натюрморт в пейзажное окружение, возможно увеличить его эмоциональное звучание. 

Анализ таких работ А.В. Хвастуновой, как «Натюрморт с ветками» (2010), «Бокалы, окно», «Окна» 

(2011), «Ночь в городе», «Ночь, город» (обе 2012) подтверждает мнение Б.Р. Виппера – предметы, 

помещенные в свето– воздушную среду, оживают благодаря струящемуся извне свету, который 

придает всему изображенному явно ощущаемую одухотворенность (рис. 1, 2).  

При исследовании листа «Натюрморт с ветками» уместно вспомнить следующие слова И.С. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

88 

Болотиной: «Художники импрессионистического толка понимают натюрморт не как замкнутую 

композицию из статических объектов – вещей. В их натюрмортах изображаются предметы в интерьере 

или даже в пейзаже, не на фоне пейзажа, а именно в пейзаже, причем важна для этих живописцев не 

столь вещая, предметная неповторимость, интимная жизнь вещей, сколько жизнь пространства, в 

которое входят предметы» [1, с. 137] (рис. 1). На самом деле, это высказывание возможно отнести на 

счет обсуждаемого натюрморта А.В. Хвастуновой только частично. Стоящие на подоконнике предметы 

действительно утопают в мягком волшебном свете, льющемся из приоткрытого окна, но существует 

нечто иное, что привлекает автора сильнее, чем «жизнь пространства».  

Рисунок 1 – А.В. Хвастунова. Натюрморт с ветками. 2010. К., гуашь, пастель. 49х75 

Анализ изображенного показывает, что благодаря способности каждого цветового тона 

находить свое место в пространстве светлые пятна освещенного окна выступает на передний план и 

уплощает весь натюрморт. В результате сокращения глубинного пространства картинная плоскость с 

гармонично распределенными на ее поверхности цветными пятнами и красиво изогнутыми линиями 

приобретает самостоятельное эстетическое звучание – налицо стремление автора эстетизировать 

повседневную реальность, свидетельствующее об определенном эстетическом кредо художника, а 

именно о желании изображать окружающий нас мир красиво, что полностью совпадает с 

эстетическими устремлениями мастеров «Мира искусства». 

Тем не менее, и эстетизация увиденного не является главной задачей А.В. Хвастуновой – можно 

утверждать, что художник стремился прежде всего выразить живописными средствами некое чувство, 

которое изначально возникло у него и ради передачи которого он взял в руки кисти. 

Рисунок 2 – А.В. Хвастунова. Окна. 2011. Б., гуашь, пастель. 43х61 
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Рисунок 3 – А.В. Хвастунова. Натюрморт с хрусталем. 2012. Б., соус. 25х65 

Для того, чтобы лучше осознать акцент, сделанный художников в обсуждаемой работе, имеет 

смысл сравнить «Натюрморт с ветками» с известным натюрмортом В.М. Конашевича «Хрусталь на 

столе» (1940). Безусловно, в работе художника старшего поколения господствует пространство, 

обволакивающее все изображенные предметы, так же как свет, поступающий извне, в натюрморте с 

ветками. Цель В.М. Конашевича – «жизнь пространства, в которое входят предметы» (в формулировке 

И.С. Болотиной), но при этом автор не претендует на передачу своей взволнованности и переживаний, 

как это делает А.В. Хвастунова – чувственности в натюрморте В.М. Конашевича явно недостаточно для 

формирования у зрителя определенного настроения, некоего образа–чувства. В отличие от этого в 

«Натюрморте с ветками» взволнованность и эмоциональность автора первичны – художник 

изначально стремился передать свое переживание и для этого создал атмосферу загадочности и уюта 

семейной обстановки, тем самым облегчая зрителю восприятие определенного переживания. Таким 

образом автор предварительно сформировал свое чувство от увиденного реального вида, вложил его 

в произведение изобразительного искусства и передал зрителю.  

Если предположить отсутствие массы причудливо изогнутых ветвей на плоскости листа 

«Натюрморт с ветками», то в некоторой степени пропадает живописный нерв всего произведения – 

это подтверждает то, что красиво изогнутые, одухотворенные ветви только в незначительной степени 

уступают объединяющему свету по своему значению и по своей роли в созданном натюрморте. 

Остальные предметы, стоящие фронтально на окне, играют менее активную роль в образном 

наполнении натюрморта. 

Представляет интерес проследить эволюцию подхода А.В. Хвастуновой к цветовой композиции 

при использовании одного и того же мотива. В таких ранних работах художника, как «Натюрморт с 

ветками» и «Бокалы, окно» пространство за окном не так активно участвует в формировании цветовой 

композиции, как это происходит в более поздних листах «Окна», «Ночь в городе» и «Ночь, город» (рис. 

2). Действительно, понимание живописных возможностей найденного мотива раскрылось художнику 

не сразу – в ранних натюрмортах освещенные извне участки окна смотрятся отдельными крупными 

пятнами, расположенными в определенной части картин. В поздних листах распределенные на 

плоскости листа светлые пятна, изображающие светящиеся окна стоящего рядом дома и отблески 

света на изображенных предметах, распределены практически по всей плоскости – они усиливают 

плоскостность и составляют основу цветовой композиции, что является формально–стилевыми 

чертами стиля модерн.  

Лист «Натюрморт с хрусталем» (2012), выполненный в лучших традициях стилистики модерна, 

дает черно–белый вариант использования мотива, связанного с изображением фронтально 

расположенных предметов на подоконнике (рис. 3). Отсутствие цвета не мешает А.В. Хвастуновой 

воплотить принцип создания натюрмортов, апробированный раньше, – лист наполнен живым 

чувством, основанным на легкой грусти, которое вызывает у зрителя эстетическое чувство в первую 
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очередь – жизнь предметов и пространства, так же как и эстетизированная красота запечатленного 

отступают на второй план. 

Суммируя результаты проведенного исследования, можно утверждать, что главной 

особенностью творческого метода А.В. Хвастуновой является использование в XXI веке элементов 

стилистики модерн для передачи зрителю чувств и эмоций, которые испытывал автор при создании 

натюрмортов. При этом линии, пятна и мазки не только декоративно украшают картинную плоскость, 

как это и должно быть при использовании стилистики модерна, но и являются носителями 

эмоционального состояния художника и непосредственно участвуют в формировании 

художественной образности. 
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В современном обществе отмечает, Габдреева Г. Ш. «По внешним признакам социальная 

ситуация развития в подростковом возрасте ничем не отличается от таковой в детстве. Социальный 

статус подростка остается прежним. Все подростки продолжают учиться в школе и находятся на 

иждивении родителей или государства. Отличия отражаются скорее во внутреннем содержании» 

[1,с.22]. 

Формирование личности индивида нельзя рассматривать, отдельно, Галимова, Р.З. отмечает 

статье в сборнике: Педагогика безопасности: наука и образование, пишет «Период взросления, 

подростковый возраст, будучи кризисным, может спровоцировать возникновение глубоких 

психологических проблем, в том числе развитие агрессивности у детей данного возраста» [2, с.23]. 

По мнению Сафин В.Ф. «О подростковом возрасте говорят как о периоде повышенной 

эмоциональности. Это проявляется в возбудимости, частой смене настроения, неуравновешенности. 

Так же подростков можно охарактеризовать как особую социально-психологическую и 

демографическую группу, имеющую свои собственные нормы, установки, специфические формы 

поведения, которые образуют особую подростковую субкультуру» [3, с.69].  С точки зрения О.А., 

Талиповой О.А. Гатауллиной, Р.Ф. «Актуальность проблемы межличностных отношений в 

подростковом возрасте состоит в том, что в этом возрасте определяются особенности 

взаимоотношений личности с окружающими людьми, которые влияют на ее формирование и 

развитие, а также на развитие индивидуальности; в поступках личности формируется совокупность 

норм, правил и форм поведения, личность утверждает свое место в обществе» [4, с.466]. 

Эмпирическое исследование с целью выявления Взаимосвязь уровнем тревожности и 

агрессивностью личности подростка было проведено в городе Нижнекасмк в МБОУ «СОШ №29». В 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32606715
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исследовании приняли участие 20 учащихся 9 классов. 

Было выявлено максимально высокий показатель агрессивности – 52%, Самый низкий 

показатель – 17%, свидетельствующий о низком уровне агрессии и выраженном адаптивном 

поведении. Наиболее выраженным видом агрессивности у опрошенных нами старшеклассников 

является вербальная агрессия – 62% , что соответствует высокому уровню. 

Было Бадыйковой и Галимовой выявлено «Физическая агрессия, -29%. Предметная агрессия-  

33%,–самоагрессия – 41%, отражающая внутреннюю конфликтность личности, слабые механизмы 

защиты «Я». И эмоциональная агрессия- 57%, которая выражается в форме чувства подозрительности, 

враждебности, недоброжелательности и неприязни».  

Таблица 1 

Результаты исследования психических состояний у подростков 

Название шкалы Высокие баллы Средние баллы Низкие баллы 

1.Тревожность 68% 29% 3% 

2.Фрустрация 52% 48% - 

3.Агрессивность 61% 34% 5% 

4.Ригидность - 22% 78% 

Дале Бадыйковой и Галимовой выявлено «По шкале «Цинизм» максимально составило – 60%, 

что соответствует среднему показателю с тенденцией к высокому. Средние значения по шкале 

«Агрессивность» - 67% и шкале «Враждебность» - 47%, также соответствует среднему показателю 

агрессивности с тенденцией к высокому, у 50% выборки на среднем уровне с тенденцией к высокому. 

В поведении это проявляется как пренебрежение к нормам общественной морали, нравственности, 

наглость и своего рода бесстыдство. А также некую общую агрессивность, зафиксированную у 32% 

опрошенных также на среднем уровне с тенденцией к высокому. В меньшей степени нашим 

респондентам оказалась присуща враждебность, которая отмечена только у 19% опрошенных на 

среднем уровне с тенденцией к высокому, а у 37% - на среднем уровне с тенденцией к низкому»- в 

исследование».  

Рисунок 2 – Виды агрессивности 

Проведенный корреляционный анализ выявил Бадыйковой и Галимовой «что наибольшей 

количество связей имеет параметр уровень агрессивности (3) из них прямо-пропорциональная связей 

(2), а обратно-пропорциональных (1). Так чем больше уровень агрессивности у подростков, тем более 

проявляется самоагрессия (0,44; при 0,05≥0,44) и предметная агрессия (0,46; при 0,05≥0,44), и чем 

менее уровень агрессивности у подростков, тем менее проявляется   агрессивность (-0,53; 

при0,05≥0,44)». 
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Рисунок 1 – Корреляционная матрица 

Таким образом, Бадыйковой и Галимовой выявлено «чем больше подростки проявляют 

физическое или вербальное поведение, которое направлена на причинение вреда кому-либо или 

чему-либо, тем больше они причиняют вред самим к себе и теряют осознания своего «Я». 

Проведенный корреляционный анализ выявил что параметр предметная агрессия имеет (3) из них 

прямо-пропорциональная связей (1), а обратно-пропорциональных (2). Так чем больше предметная 

агрессия у подростков, тем более проявляется уровень агрессивности(0,46; при 0,05≥0,44), и  чем 

менее предметная агрессивность у подростков, тем менее  проявляется  фрустрация(-0,44; при 

0,05≥0,44) и ригидность(-0.46; при 0,05≥0,44). было выявлено Бадыйковой и Галимовой 

Бадыйковой и Галимовой выявили «Тревожность имеет прямо-пропорциональную связь (1). Так 

чем больше тревожность у подростков, тем более проявляется фрустрация (0,95; при 0,01 0,99). 

Вербальная агрессия имеет прямо-пропорциональную связь (1). Так чем больше вербальная агрессия 

у подростков, тем более проявляется физическая агрессия (0,65; при 0,01 0,99). Таким образом, чем 

больше подростки проявляют агрессию в речевой форме с целью снижения уверенности в себе и 

порождения чувства беспомощности у объекта нападения, тем больше у них проявляется 

использования физической силы против другого лица». 
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В современном обществе отмечает, Габдреева Г. Ш. «происходят бурные изменения, это 

накладывает отпечаток на все сферы жизни и особо важное значение имеет межличностные 

отношения» [1, с.126]. Формирование личности индивида нельзя рассматривать, Галимова, Р.З. В 

сборнике: Педагогика безопасности: наука и образование, пишет «в отрыве от общества, в котором он 

живет, от системы отношений, в которые он включен. Природа межличностных отношений в любом 

сообществе довольно сложная» [2, с.23]. По мнению Сафин В.Ф. «Подростки юношеского возраста,  

проявляют как индивидуальные черты личности - свои эмоциональные и произвольные 

характеристики, свои интеллектуальные способности, таланты, так и нормы поведения и ценности 

общества, которые усвоились индивидом» [3, с.69]. С точки зрения О.А., Талиповой О.А. Гатауллиной, 

Р.Ф. «Актуальность проблемы межличностных отношений в юношеском возрасте состоит в том, что в 

этом возрасте определяются особенности взаимоотношений личности с окружающими людьми, 

которые влияют на ее формирование и развитие, а также на развитие индивидуальности; в поступках 

личности формируется совокупность норм, правил и форм поведения, личность утверждает свое место 

в обществе» [3, с.466]. Проблему межличностных отношений в юношеском возрасте подробно 

рассматривали следующие ученые: Ольшанский Ю.В., Прихожан А.М., Драгунова Т.В., Эльконин Д.Б., 

Столяренко Л.Д., Кон И.С., Ефимкина Р.П., В.Н. Мясищев, А.В. Петровский и другие. 

Психологические исследования были проведены на базе МБОУ «СОШ №29 НМР РТ». В 

исследовании принимали участие 11 класс, в количестве 20 человек. 

Проведенное исследование «Диагностика принятия других, В. Фей». В результат исследования 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32606715
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принятия других было выявлено, что у подростков юношеского возраста наиболее ярко выражен 

средний уровень, стремящийся к низкому (40%). Менее выражен средний уровень, стремящийся к 

высокому (30%). Низкий уровней принятия других (10%) присущ меньшинству. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что у большинства людей из группы 

(40%) средний показатель принятия других, стремящийся к низкому. После проведения второго этапа 

были получены данные, что подросткам юношеского возраста присущи такие типы отношений, как 

альтруистический, авторитарный и дружелюбный 

Анализ эмпирических данных показал, что по шкале от 0 до 9, наибольшему количеству 

участников (40%) присущ альтруистический тип отношений. Многим участникам (31%) присущ 

авторитарный тип отношения. Интерпретация показывает, что такие люди доминантны, энергичны, 

компетентны, лидер, успешны в делах, любят давать советы, требуют к себе уважения. Также 

уверенны в себе, упорны и настойчивы. Меньше всего людям свойственно иметь такой тип отношения, 

как подозрительный (29%). Такому типу свойственно испытывать трудности в контактах с другими из-

за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения. Такие люди замкнутые, 

скептичные, разочарованные в людях, скрытные, свой негативизм проявляют в вербальной агрессии. 

После проведения третьего этапа были, теста оценки уровня общительности, 

коммуникативности Ряховского содержит возможность определить уровень коммуникабельности 

человека. Высокий уровень общительности означает, что такие люди в известной степени общительны 

и в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно. Новые проблемы их не пугают.  

После проведения четвертого этапа было выявлено, что подросткам юношеского возраста в 

первую очередь присуще самоценность отношений. Высокий показатель по шкале самоценности 

отношений указывает на то, что для испытуемых значим человек, с которыми они состоят в дружеских 

отношениях. Средние оценки диалогичности говорят о способности эффективно планировать свою 

жизнь, расчетливо подходить к своим отношениям с другими. Межличностные отношения носят 

достаточно гармоничный характер. Конструктивность отношений означает стремление достичь общие 

цели, что предполагает свободное выражение мнений и мыслей субъектами Средние оценки говорят 

об ориентации на мнение группы, организованности, заботе о своей общественной репутации. 

Теперь проведем корреляционный анализ полученных результатов исследования по Пирсону, 

результаты представлены на рисунке 1 

Проведенный корреляционный анализ вывел, что наибольшее количество связей имеет 

параметр самоценность (3), из них одна прямопропорциональная связь (1), и две обратно 

пропорциональных связей (2). Так, чем больше проявляется самоценность, тем более подростки 

юношеского возраста проявляют дружелюбность (0,46 при 0,05 ≥ 0,44), и чем менее проявляется 

самоценность, тем больше подростки юношеского возраста проявляют агрессивность(-0,44 при 0,05 ≥ 

0,44) и зависимость (-0,68 при 0,01 ≥ 0,56) или наоборот.  

Рисунок 1 – Корреляционная матрица 
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Параметр альтруистический имеет одну прямопропорциональную связь (1) и одну 

обратнопропорциональную связь (1). Так, чем более подростки юношеского возраста юношеского 

возраста проявляют бескорыстную помощь другим людям и получающие от этого моральное 

удовлетворение, тем более у подростков юношеского возраста юношеского возраста проявляется 

общительность (0,59 при 0,01 ≥ 0,56), и чем менее проявляется альтруистичность, тем больше 

подростки проявляют эгоистичность (-0,59 при 0,01 ≥ 0,56) или наоборот. Параметр уровня принятия 

других имеет одну обратнопропорциональную связь (1). Так, чем более подростки юношеского 

возраста проявляют эгоистичность, тем меньше становиться уровень принятия других (-0,49 при 0,05 ≥ 

0,44). 

Таким образом, чем больше подростки подростков юношеского возраста будут проявлять 

стремление к собственной выгоде, тем меньше они будут принимать чувства другого человека, давать 

им право просто существовать внутри другого себя. чем больше у подростков проявляется альтруизм, 

то есть умение помогать другим людям и готовность безвозмездно подарить другим свое добро, тем 

повышается уровень общительности, подростки юношеского возраста становятся  любознательными, 

охотно слушают интересного собеседника, достаточно терпеливы во взаимодействии, отстаивают 

свою точку зрения без вспыльчивости и чем менее проявляется альтруизм, тем выше проявляется 

стремление  к собственной пользе, выгоде за счет других людей. 
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Аннотация 

В статье приводится описание термина «трансцендирование». Задается контекст, который 

определяет поиски смыслов и значений описываемого термина. 

Ключевые слова:  

трансцендирование, смена рамки, технологии мышления 

Korolev Petr M. 

Studia Korolevae Int. President, 

Kudymkar, Perm Region, Russian Federation 

WHAT DOES ‘TRANSCENDING’ MEAN? 

Abstract 

Description of the term ‘transcending’ is given. Context for investigation of meaning and sense of the 

term is described. 
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Введение 

В рамках проекта по разработке глоссария по технологии мышления, включающего 15 понятий, 

описывающих типы, режимы и процессы мышления, термин «трансцендирование» отсутствует. В 

простейшем случае этим словом обозначается процедура смены рамки. Что такое рамка? В чем 

причина такого элиминирования? Насколько важен для методологических, теоретических и 

практических разработок этот термин? Мы постараемся ответить на эти вопросы. Мы ставим перед 

собой задачу дать краткое описание этого термина в соответствии с той структурой оформления 

описания, какая используется при создании статей для энциклопедических словарей.   

Обзор литературы 

П.Г. Щедровицкий [12] отмечает трудность определения рамки. Она ограничивает некое 

пространство. Пространство в то же время является категорией мышления, которая есть в известном 

смысле результат развития понятия места. Щедровицкий подчеркивает, что мышление направлено на 

сущее, существование. Сущее схватывается рамкой: «выявление и фиксация рамок может 

рассматриваться как ключевой момент любой мыслительной работы, и особенно процессов 

объективации, онтологизации и реализации».  

В введении к статье [8:13-14] мы привели ряд смыслов понятия трансцендирования, которые 

были представлены в цикле лекций по синтаксису и семантике графического языка СМД подхода 

[13:441,689,214,226-227,438], среди которых расширение границ (в частности, выхождение за границу, 

напр. переход от частных фактов к общей идее. Наряду со слабым трансцендированием 

рассматривается и сильный его вариант, когда осуществляется выход за границы мышления); полевое 

представление реальности; несводимость / непереходимость одного знания в другое; 

надсубъективность; авторефлексивность, интуитивная (априорная) детерминированность. П. 
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Щедровицкий говорит со ссылкой на Н.Г. Алексеева, что трансценденция является характеристикой 

чистого мышления. “В развитие этого предлагается ввести слой рамочного мышления и слой 

абстрактного мышления [13:1444-1445].” 

Методология исследования 

При написании статьи нами использовались методы критического анализа текстов, 

рефлексивного анализа опыта практической деятельности, а также техники конструктивного 

мышления. Мы пытались изложить материал в соответствии с практикой оформления словарных 

статей: привести «термин, при наличии – его варианты или синонимы, дефиницию или описательную 

характеристику понятия, текст комментария, соответствующий англоязычный термин, список 

литературы..» [11:5] 

Основные результаты 

Трансцендирование понимается как смена рамок16, с помощью которых создается пространство, 

в которое может вкладываться тот или иной предмет и в котором существуют формы организации 

мышления и его интеллектуальных процессов [3;7;9]. 

Трансцендирование обеспечивается не только деятелем, наделенным сознанием («табло 

сознания»), но сознанием такого уровня, который К. Уилбер называл «послентаврическими уровнями 

эволюции сознания» [6:93; 2]: “помимо фрейдовского индивидуального бессознательного, мы также 

можем получить доступ к коллективному бессознательному, содержащему в себе культурное 

наследие всего человечества” [6:93; 1]. 

Жан-Поль Сартр пишет: «Для-себя17 появляется как едва уловимая неантинизация, которая 

возникает в недрах бытия, и этой неантинизации18 достаточно, чтобы с бытием-в-себе19 произошло 

грандиозное потрясение». «Тогда мы задались вопросом: не приводит ли открытие этих двух типов 

бытия к пропасти, разделяющей Бытие как всеобщую категорию, принадлежащую всему 

существующему, на два независимых региона, в каждом из которых понятие Бытия должно быть 

принято в особенном и своеобразном значении?» (курсив наш - ПК) [10:162]. Если трансцендирование 

есть переход, то это означает, что в результате этого перехода старое разрушается (неантизируется), а 

новое проявляет себя. В метафизических воззрениях трансцендирование происходит между двумя 

пространствами (видимого и невидимого). Трансцендирование из прошлого социально-

экономического уклада в новый может обозначаться как указание на «период нейтрализации 

привычных для нас горизонтов проектирования и социокультурного действия» [12:53]. 

16 “Говоря о рамках в коммуникации и понимании, мы должны вспомнить по крайней мере о двух направлениях 
европейской мысли прошлого столетия. С одной стороны, следует упомянуть линию анализа «предпонимания» 
в философской герменевтике XX в., итог которой подведен Г.-Г. Гадамером в известной работе «Истина и метод». 
С другой стороны, речь идет об идее фрейма в социологии, когнитивной науке, социальной психологии и 
психотерапии. Этот термин, фактически точный словарный эквивалент русского слова рамка, использовали 
Гофман, Минский и Ван Дейк; позже в близком значении он был использован в нейролингвистическом 
программировании. Несколько упрощая эти подробно разработанные концепции, можно сказать следующее: 
фреймы могут быть определены как неявные, нетематизированные структуры, присутствующие в данном 
языковом сообществе и управляющие как коллективными, так и индивидуальными процессами понимания и 
коммуникации”. [Щедровицкий П.Г. 2007] 
17 БЫТИЕ-ДЛЯ-СЕБЯ (pour-soi). «Быть-для-себя» означает находиться с собой в отношениях, выходящих за рамки 
простой самоидентичности. Тем самым «бытие-для-себя» отличается от «бытия-в-себе», в частности в 
терминологии Хайдеггера и Сартра. 
18 Словарь разъясняет его значение: Термин "неантизация", введенный С., не означает уничтожения 
(аннигиляции) сознанием данного; это как бы окутывание данного сознанием ("муфтой ничто"), 
дистанцирующее и нейтрализующее движение сознания, подвешивающее данное в неопределенности внутри 
проекта как "несуществующего". 
19 «Бытие-в-себе» (en soi) – способ бытия вещей, взятых в их позитивности и тождестве с собой. Оно не способно 
к рефлексивному отношению с собой и не нуждается в сознании. Возможность самосознания означает, что 
сознание, явленное самому себе, нетождественно сознанию в его дорефлективном бытии 
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Трансцендирование рассматривается и как существенный элемент творческого акта. Так, 

Ю.В.Громыко пишет: “Этот творческий текст автора можно было бы назвать текстом перехода по 

аналогии с известными в антропологии ритуалами перехода – rite de passage. В смысловом поле 

открывалось сознание Е.Л.Шифферса и обнаруживались его новые способности действия и мысли» 

[5:383] 

Т.Голева говорит об универсальности основных понятий о мире, таких, как пространство, время, 

жизнь, смерть и т.п., для разных народов: «По народному воззрению мир трехчастен (включает небо, 

землю и подземный мир) и двухполюсен (…север, юг)» [4:21]. Верхний мир или небо, по 

представлениям коми-пермяков, иногда открывается людям. Автор приводит называние этого 

явления ен ыбöс (‘Двери бога/неба’). Подобные же “двери” открываются в нижний мир. Это событие 

обычно связано с темой смерти” [4:22] 
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