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Аннотация 
В результате проведенных исследований разработан селективный и чувствительный 

полупроводниковый сенсор для контроля количества аммиака в атмосферном воздухе и 
технологических газах. В широком интервале параметров изучено влияние температуры на 
метрологические характеристики разработанных сенсоров. 
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Сенсор, аммиак, концентрация, катализатор, температура. 
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SEMICONDUCTOR AMMONIA SENSORS 
 

Abstract 
As a result of the research, a selective and sensitive semiconductor sensor has been developed for 

monitoring the amount of ammonia in ambient air and process gases. The influence of temperature on the 
metrological characteristics of the developed sensors has been studied in a wide range of parameters. 

Keywords 
Sensor, ammonia, concentration, catalyst, temperature. 

 
Наиболее правильным и корректным решениям задач экспрессного и точного определения 

содержания аммиака в воздухе и технологических газах является применение простых и доступных 
полупроводниковых сенсоров. В связи с этим, разработка высокоэффективных методов и 
полупроводниковых сенсоров определения аммиака в объектах окружающей среды становится 
актуальной задачей техники безопасности, аналитической химии и экологии. 

Повышенные требования к характеристикам сенсорных устройств аммиака вызывают 

mailto:ergash50@yandex.ru
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необходимость поиска и разработки новых селективных газочувствительных материалов и 
технологических процессах, позволяющих получать ГЧМ с заданными характеристиками. Интенсивно 
развиваются технологии получения многокомпонентных газочувствительных материалов, среди 
которых наиболее часто используются технологии золь-гель синтеза. На основе тетраэтоксисилана, 
TiO2 и Fe2O3 разработаны технологии золь-гель синтеза газочувствительных материалов и селективных 
сенсоров аммиака [1; 2].  

Разработанные нами сенсоры, с точки зрения электроники представляют собой два резистора, 
расположенных на одной подложке[2]. Один из них служит нагревателем и обычно имеет 
сопротивление от 10 до 20 Ом при комнатной температуре. Материалом нагревателя являются 
платиновый микропровод расположенный внутри стеклянной трубки. Другой резистор является 
чувствительным элементом. Он изготовлен по золь-гель технологии и выполнен из оксидов Si, Ti и Fe. 
Полученная золь-гель методом пленка SiO2/TiO2 является матрицей для равномерно распределенных в 
ней каталитических элементов. Для улучшения газочувствительных свойств материала поверхность 
пленки SiO2/TiO2 модифицировали оксидом железа (III)[2].  

Легирование производилось на этапе созревания золь-гель растворов добавлением хлорида  
железа из расчета 1-10 мас. % Fe2O3. После нанесения пленок на подложку проводилась 
термообработка в атмосфере азота или кислорода при 450-500 °С. Принцип действия сенсора аммиака 
основан на изменении электрофизических свойства чувствительного слоя, состоящего из оксидов 
титана и железа при изменении содержания аммиака в анализируемой газовой среде[1]. При адсорбции 
кислорода на поверхности полупроводниковой пленки электроны из объема полупроводника 
переходят к находящемуся на поверхности кислороду, т.е. кислород, адсорбируемый на поверхности 
зерен, вызывает появление области обедненного заряда и, одновременно, уменьшение или полное 
перекрытие «перешейков» между зернами, которые являются каналами для передвижения электронов 
[3, с.115; 4, с.48].  

Для сенсоров аммиака на основе полупроводниковых пленок оптимальная температура нагрева 
ГЧМ может находиться в широком диапазоне. Оптимальная рабочая температура обеспечивает 
приемлемую величину сигнала и быстродействие сенсора аммиака. При высоких температурах нагрева 
в сенсоре возникают большие градиенты температур, что приводит к выходу сенсора из строя. В связи 
с этим, актуальным является разработка низкотемпературных сенсоров.  

Для одного и того же адсорбента чувствительность к различным газам существенно зависит от 
температуры. Это связано с тем, что все реакции взаимодействия сенсибилизирующего газа (кислород 
в заряженной форме) протекают с определенными тепловыми эффектами. Электропроводность 
сенсора меняется из-за реакций аммиака с хемосорбированным в заряженной форме кислородом. 
Существует относительно узкий температурный интервал, в котором наблюдается чувствительность 
адсорбента к определяемому газу. Это может быть связано с тем, что при низкой рабочей температуре 
(tраб.) продукты реакции не десорбируются, т. е. невозможна регенерация центров адсорбции 
кислорода. При высоких tраб становится невозможной адсорбция как кислорода, так и 
восстановительного газа. В работе   исследована температурная зависимость газочувствительности 
слоев SiO2/TiO2 и SiO2/TiO2+Fe2O3, где содержание Fe2O3 от 1 до 10% для детектирования аммиака.  
Исследование влияния температуры на газочувствительность наноматериала проводили в диапазоне 
температур от 50-500 0С. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Зависимость сопротивления сенсора аммиака от температуры нагревателя (СNH3=500 мг/м3) 
Состав ГЧМ Температура ГЧМ, 0C 

50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Rвозд Сопротивление ГЧМ (СNH3=500 мг/м3) 

SiO2/TiO2- 2760 2713 2675 2635 2610 2585 2537 2481 2455 2540 2590 
SiO2/TiO2-1%Fe2O3 2440 2305 2283 2241 2200 2164 2047 1995 1981 2056 2104 
SiO2/TiO2-5%Fe2O3 1830 1604 1520 1413 1290 1125 973 933 963 1071 1207 

SiO2/TiO2-10%Fe2O3 1610 1315 1202 1076 893 753 680 663 716 795 898 
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По экспериментальным данным рассчитывали изменение чувствительности слоя (S) при разных 
температурах по уравнению: 

 S= Rвозд/Rгаз = σgas/σвозд           (1) 
где σгаз, Rгаз - электрическая проводимость и сопротивление пленки при  воздействии газа 

заданной концентрации; σвозд, Rвозд - электрическая проводимость и сопротивление пленки в воздухе 
при отсутствии газа (соответствует величине проводимости пленки при нулевой концентрации  газа).  
Результаты расчетов температурной зависимости чувствительности газочувствительного слоя по 
аммиаку представлены на рис 1.   

 

 
Рисунок 1 – Температурные зависимости сигнала газочувствительного материала на основе 

SiO2/TiO2+1%Fe2O3 по отношению к аммиаку. 1- SiO2/TiO2; 2-SiO2/TiO2+1%Fe2O3; 3-
SiO2/TiO2+5%Fe2O3; 4-SiO2/TiO2+10%Fe2O3 

 
Как видно из рис.1, зависимости чувствительности полупроводниковых сенсоров аммиака от 

температуры, имеют немонотонный и в большинстве случаев «колоколообразный» вид. Исходя из  
результатов  экспериментов, приведенных  на рис. 1, определено оптимальное значение  рабочих  
температур для каждого состава ГЧМ, при котором сенсор на основе данного активного слоя 
обеспечивает наиболее высокие значения сигнала по аммиаку. 

Таким образом, в результате экспериментальных исследований зависимостей проводимости 
разработанных сенсоров от температуры было установлено, что наиболее высокий сигнал по аммиаку 
наблюдается в присутствии SiO2/TiO2+10%Fe2O3 при его оптимальной рабочей температуре 350 оС.   
Было установлено, что «Тепловая» постоянная времени сенсора т.е., время выхода сопротивления 
чувствительного слоя сенсора в режиме стабилизации температуры при изменении заданной 
температуры от комнатной до 350 °С  3-5 с. 

Список использованной литературы 
1.Ilkhom Abdurakhmanov Ergashevich, Kabulov Bahadir Jabborovich. The study of the dynamic and 
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2. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. полупроводниковый сенсор сероводорода/ Заявка на изобр. РУз. 
МПК (8) G 01№ 27/16 
3. Обвинцева Л. А.Полупроводниковые металлооксидные сенсоры для определения   химически 
активных газовых примесей в воздушной среде // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 
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Представлена методики определения состава глин, пластичности и связующей способности 
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STUDY OF GRANULOMETRIC COMPOSITION, CONTENT OF IMPURITIES, PLASTICITY, 
CONNECTING CAPACITY, INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF THE MASS ON THE 

PROCESS OF DRYING AND SINTERING OF CLAY CONSTRUCTION CREAMIC 
 

Abstarct 
The methods for determining the composition of clays, plasticity and binding capacity of clay raw 

materials, as well as its sintering properties are presented. All the experiments obtained are shown in the 
corresponding tables. According to the results of the tests, a corresponding conclusion was made about the 
quality of clay raw materials. 

Keywords 
Clay, clay raw materials, binding capacity, plasticity, sintering, strength, water absorption. 

 
Изучение состава глины. Высушенное сырье растирали резиновым пестиком для просева через 

сито с диаметром отверстий 2 мм. Полученную пробу высыпали в мерный цилиндр емкостью 100 см3, 
затем разрыхляли и добавляли 56-60 см3 воды. Перемешивание полученной суспензии производили до 
тех пор, пока на стенках цилиндра не исчезнет вся глина. После этого оставляли суспензию на 24 ч до 
полного отстаивания. Через указанный промежуток времени определяли объем набухшего грунта и 
вычисляли полученный прирост объема (см) на 1 см3 первоначального объема [1]. 

Определение пластичности глин. Пробу массой 100-150 г измельчали до прохождения через 

mailto:achumakov1995@mail.ru
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сито № 05, затем отбирали из нее 50 г и засыпали в фарфоровую чашку, куда при постоянном 
перемешивании добавляли воду. Полученную массу равномерно распределяли по дну чаши и 
разрезали ее на две равные части. Чашку устанавливали на верхнем диске прибора Васильева и 
закрепляли специальным резиновым держателем. Стержень в упоре устанавливали так, чтобы он 
находился на расстоянии 75 мм от опорной плиты прибора. После этого крепление освобождали и 
стержень с чашкой ударялись об опорную плиту. При встряхивании зазор между двумя частями 
должен уменьшаться. Встряхивание обычно производят три раза. Испытание считается законченным, 
если после третьего падения стержня с чашкой обе половинки массы в чашке сольются по всей длине 
зазора. Продолжительность всего испытания не должна превышать 2 часа.  

После данного испытания из полученной массы отбирали не менее 10 г и помещали в 
предварительно подготовленный и взвешенный и высушенный до постоянной массы тигель, в который 
помещали массу и отправляли в сушильный шкаф при температуре 105-110 °С. После высушивания 
тигель извлекался для охлаждения и взвешивания. Высушивание производили до постоянной массы. 
Влажность рассчитывали по отношению к массе сухой глины и выражают в процентах с точностью до 
0,1 [2]. 

Определение связующей способности глин. Предварительно высушенную глину измельчали до 
тонины помола 1-1,5 мм, смешивали в определенной пропорции с песком, который просеивали через 
сито с отверстиями 1 мм. В полученные смеси добавляли воду до получения теста нормальной густоты 
и оставляли вылеживаться, после чего формовали образцы в виде восьмерок. Формовочную 
способность масс оценивали по Келеру, обозначая: «+++» ‒ формуется хорошо, «++» ‒ 
удовлетворительно формуется, «+» ‒ не формуется [2,3]. 

Определение спекаемости глин. Спекаемость определяли на заранее обожженных при 
температуре 950-1050 °С образцах, предварительно очищенных щеткой от пыли и взвешенных с 
точностью до 0,01 г. Подготовленные образцы насыщали водой в специальной ванне, над дном которой 
помещена металлическая сетка, на которую укладывают образцы на расстоянии 3-4 мм друг о друга. В 
ванну наливали воду так, чтоб 1/3 покрывала образец. Через 20 мин доливали воду так, чтоб образцы 
покрыты ею до 2/3, и наконец, через 40 минут полностью заливали водой так, чтоб ее уровень был 
выше образцов на 20-30 мм. Ванну с образцами устанавливали на нагревательный прибор (газовую 
горелку), доводили воду до кипячения и выдерживали образцы в кипящей воде в течение 4 ч. Через 4 
ч от начала кипения нагрев прекращали, ванну с образцами закрывали крышкой и оставляли на 24 ч. 
По истечению указанного времени вынимали по одному образцу, слегка обтирали их влажным 
(предварительно смоченным и затем хорошо отжатым) полотенцем и тут же взвешивали на 
технических весах с точностью до 0,01 г. Так поступали с каждым из испытуемых образцов. Вычисляли 
величину водопоглощения (В) как отношения разности массы насыщенного водой образца и массы 
сухого образца к массе сухого образца [4]. 

Все опытные данные вносим соответственно в таблицу 1. 
Таблица 1 

Определение числа пластичности глин 

Материал mтигля, г mвл.нав с 
тиглем, г 

mсух.нав с 
тиглем, г mнав, г П, % W, % 

Глина 41,56 87,15 79,23 45,59 41,12 13,74 65,20 58,52 37,67 27,38 
 

𝑚нав 1 вл. = 87,15 − 41,56 = 45,59 г; 
𝑚нав 2 вл. = 65,20 − 41,56 = 23,64 г; 
𝑚нав 1 сух. = 79,23 − 41,56 = 37,67 г; 
𝑚нав 2 сух. = 58,52 − 41,56 = 16,96 г. 

𝑊т = (45,59 − 37,67) 37,67⁄ · 100 % = 41,12 %; 
𝑊р = (23,64 − 16,96) 16,96⁄ · 100 % = 27,38 %; 

𝑊 = 41,12 − 27,38 = 13,74 %. 
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Данные испытаний керамических образцов на прочность приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Определение предела прочности при сжатии 

№ 
образца 

Размеры образца, см Разрушающая 
нагрузка, Р Предел 

проч- 
ности при 

сжатии 
Rсж, МПа 

Абсо- 
лютная 
ошибка 
ρ, МПа 

Относи- 
тельная 
ошибка 

Q, % Высота 
Нижнее 
основа- 

ние 

Верхнее 
основа- 

ние 

Площадь 
попереч- 

ного сече- 
ния, см2 

Показания 
по мано- 

метру, кг / 
см2 

кгс 

1 
2 
3 

Среднее 

3,235 
3,200 
3,230 
3,277 

3,156 
3,150 
3,142 
3,149 

3,152 
3,147 
3,134 
3,144 

9,95 
9,91 
9,85 
9,90 

4900 
4900 
4900 
4900 

 49,49 -0,49 0,99 

 
В ходе проведенных испытаний выяснили, что в ходе испытаний средний предел прочности на 

сжатие составляет 49,49 МПа, абсолютная ошибка -4,49 МПа, а относительная – 0,99 %, все это 
показывает, что испытания проведены успешно и совпадают с ГОСТом, также было установлено число 
пластичности глины равное 13,74 %, что относит исследуемую глину к умереннопластичным. 

Список использованной литературы: 
1. Августиник А. И. Керамика. Л.: Стройиздат, 1975. 590 с. 
2. Крупа А. А., Городов В. С. Химическая технология керамических материалов. Киев: Вища шк., 1990. 
339 с 
3. Химическая технология керамики и огнеупоров / Под ред. П. П. Будникова и Д. Н. Полубояринова. 
М.: Стройиздат, 1972. 552 с.  
4. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: Методические 
указания к лабораторным / Под ред. А. П. Зубехина. НГТУ: Новочеркасск, 1996. 61 с. 
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Аннотация 

С использованием катализатора рабочего (0,75In2O3-0,25Ag2O) и сравнительного (0,25Fe3O4-0,75 
Ni2O3) элемента изготовлен сенсор для определения метана (природного газа) в присутствии оксида 
углерода и водорода. Подобрано оптимальное значения напряжения питания, установлено время 
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INVESTIGATION OF SOME CHARACTERISTICS OF THE THERMOCATALYTIC SENSOR 

FOR METHANE (NATURAL GAS) 
 

Abstract 
Using a working catalyst (0.75In2O3-0.25Ag2O) and a reference (0.25Fe3O4-0.75Ni2O3) element, a 

sensor was manufactured to determine methane (natural gas) in the presence of carbon monoxide and 
hydrogen. Optimal values of voltage supply were selected, warm-up time, dynamic, and calibration 
characteristics of the sensor were studied. 

Keywords 
Sensor, natural gas, voltage supply, catalyst, methane, ready time, dynamic characteristics. 

 
С использованием катализатора рабочего (0,75In2O3-0,25Ag2O) и сравнительного (0,25Fe3O4-0,75 

Ni2O3) чувствительного элемента [1, с.48; 2, с.9] были изготовлены сенсоры для селективного 
определения метана (природного газа) в присутствии оксида углерода и водорода. Испытания 
разработанных сенсоров включали в себя специальные эксперименты, связанные с подбором 
оптимального значения напряжения питания, установлением времени готовности, динамических, 
градуировочных и других характеристик сенсора. Испытаниям подвергались образцы сенсоров, 
работающие в комплекте с переносными анализаторами и сигнализаторами метана. Эксперименты 
проводились на метрологических аттестованных установках. Зависимость величины сигнала сенсора 
от напряжения питания изучали при нормальных условиях (температура 202 0С, относительная 
влажность окружающей среды 40-60 %, давление 72030 мм. рт. ст.) на примере анализа метана (0,5 % 
об) в воздухе. Полученные результаты по подбору оптимального напряжения питания сенсора метана 
приведены в таблице 1. 

Таблице 1  
Зависимость аналитического сигнала сенсора  от величины напряжения питания 

 при определении  метана (n=5, Р=0,95, метан 1,5% об.)  
№  
п/п 

Напряжение питания синсора, мВ Сигнал сенсора, мВ 
х  ±  Δх S Sr·102 

1 1,0 6,2±0,1 0,08 1,3 
2 1,6 19,1±0,1 0,08 0,4 
3 2,0 48,5±0,5 0,41 0,8 
4 2,4 77,4±1,3 1,05 1,4 
5 2,6 96,1±1,7 1,37 1,4 
6 2,8 91,2±1,0 0,81 0,9 
7 3,0 87,5±1,0 0,8 0,9 

  
Как следует из данных приведенных в таблице 1, наиболее высокий сигнал сенсора по метану 
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наблюдается при напряжения питания 2,6 В. Как при увеличение, так и при уменьшение значения 
питания наблюдается снижение сигнала сенсора по метану. Поэтому все последующие эксперименты 
по определения метана из состава газовой смеси проводились при питании сенсора 2,6 В. Аналогичные 
опыты по подбору питания сенсора были проведены с использованием стандартной смеси природного 
газа в воздухе. Результаты этих опытов показали, что максимальной значение сигнала 
термокаталитического сенсора с катализатор 0,75In2O3-0,25 Ag2O и 0,25Fe3O4-0,75 Ni2O3 при 
определении природного газа наблюдается в диапазоне значение питания сенсора равно на 2,8-3,0 В. 

Сравнение значение сигналов сенсора показывают, что оптимальные значения питания 
обеспечивающей наиболее высокого сигнала ТКC в идентичных условия для природного газа (2,8-3,0 
В) выше, чем для метана (2,6 В). При оптимальных значениях питания сигнал метана на 1,14 раза, 
больше чем сигнала данного сенсора для природного газа. Для установления оптимального времени 
готовности сенсора подключали к самопишущему потенциометру КСП-4 и пропуская через него 
очищенный воздух, фиксировали его выходной сигнал. Одновременно контролировали полезный 
аналитический сигнал с помощью цифрового вольтметра. Полученные при этом результаты позволили, 
определит оптимальной времени готовности сенсора к работе (от начала записи самописца до выхода 
сигнала в зону основной погрешности), которое, равнялось 8-10 минута. 

Проверка динамических характеристик прибора включает в себя изучение временных 
характеристик сенсора, т.е. время переходных процессов, являющихся наряду с градуировочной 
характеристикой также одним из основных параметров сенсора. Опыты проводились при нормальных 
условиях, при этом использовались смесь с содержанием природного газа 0,25%. Перед началом 
испытания сенсора необходимо установить значение выходного сигнала (фоновый сигнал), для этого 
в течение 10 мин. через три последовательно подключенных ТКС подавался очищенный воздух и 
сигналы регистрировались с помощью КСП-4 и цифрового вольтметра В7-35. Изменение 
концентрации природного газа на входе сенсора регистрировали диаграммной лентой самописца. 
Результаты экспериментов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамические характеристики термокаталитического сенсора метана (n=5, Р=0,95) 

ТКС t0,1-время начала 
реагирования, с 

t0,65-постоян-ное 
время, с 

t0,9-время установ- ления 
показания, с 

tп-полное время 
измерения, с 

ТКС-1 4 9 12 17 
ТКС-2 3 8 13 18 
ТКС-3 4 8 13 17 

 
Испытания проводились не менее пяти раза, полученные при этом результаты показали, что у 

разработанного сенсора время начала реагирования (t0,1) составляет 3-4 с, постоянное времени (t0,63) не 
более 9 с, время установления показаний (t0,9) 13 с. Установлено, что полное время выхода 
аналитического сигнала (tп) сенсора природного газа невелико и находится в пределах 17-18 с, что еще 
раз подтверждает возможность применения разработанных сенсоров для экспрессного контроля 
содержания природного газа в газо-воздушных смесях. 

Градуировочная характеристика сенсора определялась на поверочных стандартных газовых 
смесях метана с воздухом. Опыты проводились при нормальных условиях испытания подачей на вход 
сенсора поверочных газовых смесей. Опыты проводились в диапазоне концентраций метана 0,1-5,0 % 
об. Число параллельных опытов составляло 5. Сигнал сенсора фиксировали цифровым вольтметром 
после установления на нем постоянного значения выходного сигнала (не менее 5 мин после подачи 
смеси). Было изучение зависимость сигнала термокаталитического сенсора от концентрации метана в 
газовой смеси. Установлено, что зависимость сигнала термокаталитического сенсора в изученном 
диапазоне концентрации метана (от 0,1 до 5,0 % об.) в воздухе имеет прямолинейный характер. 

Аналогичные эксперименты проводились с применением стандартного смеси природного газа в 
воздухе, результаты которых приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Зависимость сигнала ТКС от концентрации природного газа в газовой смеси (n=5, Р=0,95) 

Содержания природного газа в смеси, % об Сигнал сенсора 

( x x), мВ 

S Sr*102 

0,10 5,500,30 0,16 2,9 
0,45 19,620,45 0,36 1,9 
1,04 51,30±0,50 083 1,7 
2,00 108,80±0,50 1.01 1.1 
3,10 181,112,13 1,69 1,4 

Результаты экспериментов свидетельствуют об идентичности характера зависимости сигнала 
разработанного сенсора от концентрации метана и природного газа. Для обоих смеси выявленная 
зависимость в изученном интервале концентраций имеет прямолинейный характер. Это подтверждает 
возможности использования разработанного сенсора для контроля взрывоопасных концентрации 
природного газа в атмосферном воздухе бытовых и промышленных помещениях и в салоне 
транспортных средств. 

Список использованной литературы: 
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Abstract 

The article analyzes the anthropometric indicators, the state of the cardiovascular system in terms of the 
average values of blood pressure and body mass index. A greater number of overweight and obesity were 
found among the indigenous population compared with the natives of the southern regions. The average waist 
circumference was statistically significantly higher among the root group. To assess the compensatory-
adaptive abilities of the organism, the functional change index (FCI) was calculated by the method of R. M. 
Baevsky. 
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Введение. В структуре молодого поколения студенты представляют собой особую социальную 

группу, характеризующуюся специфическими условиями труда и жизни, необходимостью адаптации 
к комплексу новых факторов, вынужденным нарушением режима труда, отдыха и питания [1, с. 183]. 
В современном мире, где стала чрезвычайно распространенной миграция больших потоков населения, 
смена экологически привычных ареалов обитания, новые социальные и производственные отношения, 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=94975_1_2&s1=%EA%EE%F0%E5%ED%ED%EE%E5%20%ED%E0%F1%E5%EB%E5%ED%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=835847_1_2&s1=%E0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%EC
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изменение вирусно-бактериального окружения, характера и режима питания предъявляют 
повышенные требования к адаптивным возможностям человека, вызывают существенную перестройку 
жизнедеятельности всех систем организма, а при неблагоприятных условиях создают предпосылки для 
развития патологии [2, с. 169]. 

Целью нашего исследования явилось сравнить показатели ИМТ и ИФИ у коренных жителей и 
уроженцев южных регионов при адаптации к условиям Якутии. 

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 200 студентов – 
добровольцев мужского пола в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в Северо-Восточном 
федеральном университете. Участники были разделены на 2 группы: 1 группа коренные жители (якуты 
- 100 чел.), 2 группа – уроженцы южного региона (Таджикистан – 24 чел., Кыргызстан – 76 чел.).  

Был использован Индекс Кетле - 2 – индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывался по 
формуле: BMI=m/h², где m – масса тела в кг, h – рост в м². ИМТ менее 18,5 расценивался как 
недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,0 – нормальная масса тела, от 24,0 до 30,0 – избыточная масса 
тела, более 30,0 – ожирение. 

Для оценки компенсаторно-приспособительных возможностей организма был рассчитан индекс 
функциональных изменений (ИФИ) по методике Р. М. Баевского с соавт. (1979), который показывает 
степень адаптированности организма, состояние функциональных резервов и может служить своего 
рода прогнозом здоровья. Расчет проводился по формуле: ИФИ = 0,011 × ЧСС + 0,014 × САД + 0,008 
× ДАД + 0,014 × Возраст + 0,009 × Масса тела - 0,009 × Рост - 0,27, где ЧСС - частота сердечных 
сокращений в минуту; САД, ДАД - систолическое и диастолическое артериальное давление в мм рт. 
ст.; Возраст - полных лет; Масса тела - кг; Рост - см. При оценке адаптационного потенциала по ИФИ 
использовали следующие критерии: значения ИФИ до 2,59 балла - удовлетворительная адаптация; 
2,60–3,09 - напряжение механизмов адаптации; 3,10 - 3,49 - неудовлетворительная адаптация; 3,50 и 
выше - срыв адаптации. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета программ IBM SPSS 
STATISTICS 21.0.  

Результаты и обсуждение.  
Было установлено, что среднее значение ИМТ среди студентов-якутов было выше, чем у 

уроженцев южных регионов, и составило 24,53 ± 4,15 кг/м2, что указывает на предрасположенность к 
избыточной массе тела и согласуется с данными других авторов [3, с. 284]. Сравнительно высокий 
уровень ИМТ у якутов, свидетельствует о том, что у коренных северных популяций, в ходе адаптации 
к экстремальным климатическим условиям, выработались и закрепились специфические черты 
конституции, направленные на снижение теплоотдачи. 

Таблица 1 
Антропометрические показатели якутов и уроженцев южного региона (M±m) 

Наименование показателя 1 группа (n=100) 2 группа (n=100) Р 
Рост, м 161,42 ± 8,03 167,99 ± 8,7 < 0,0001 

ИМТ (кг/м2) 24,53 ± 4,15 22,38 ± 3,26 < 0,0001 
Масса тела, кг 64,03 ± 13,15 63,34 ± 11,45 < 0,0001 

Окружность талии, см 80,67 ±11,43 75,71 ± 7,71 < 0,0001 
Примечание. Р – достигнутый уровень статистической значимости различий при сравнении 

групп. 
 
Измерение ОТ позволяет получить информацию о распределении жира, чего не дает оценка 

ИМТ. Средние значения ОТ в обследованной якутской группе составил 80,67 ± 11,43 см, что оказалось 
значимо выше значений уроженцев южных регионов - 75,71 ± 7,71 см (табл.1). 

Индекс функциональных изменений в обеих группах соответствовал категории 
"удовлетворительная адаптация", но в якутской группе был выше, что связано с более высокими 
показателями в этой группе САД и ДАД, которые имеют тенденцию возрастать с повышением ИМТ. 
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Таблица 2 
Показатели сердечно-сосудистой системы у якутов и уроженцев южного региона 

Наименование показателя 1 группа 
(n=100) 

2 группа 
(n=100) Р 

ЧСС, уд/мин 76,84±10,87 73,19±7,14 0,003 
САД, мм рт.ст. 114,8±12,65 107,9±10,5 < 0,0001 
ДАД, мм рт.ст. 74,35±9,4 69,1±8,65 < 0,0001 
ИФИ 2,15±0,21 1,94±0,22 < 0,0001 

 
Исследование показателей сердечно-сосудистой системы показало, что в обследованной группе 

уроженцев из южных регионов показатели ниже, чем в группе якутов (табл.2). Возможно, что низкий 
уровень артериального давления у уроженцев южных регионов, связан с превалированием у них тонуса 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждается работами других 
исследователей [4, с. 45]. 

Для оценки связи между изучаемыми показателями был проведен непараметрический 
корреляционный анализ по Спирмену. В результате между индексом функциональных изменений и 
ИМТ была установлена статистически достоверная слабая положительная корреляционная связь у 
обоих групп (коэффициент коррелляции r = 0,56).  

Заключение  
Таким образом, у якутов и уроженцев южных регионов при адаптации в условиях Якутии 

уровень ИФИ, в целом, соответствует оптимальному функционированию адаптационных систем 
организма. Среди коренных жителей Якутии выявлено большее число лиц с избыточной массой тела 
и предрасположенностью к ожирению по сравнению с уроженцами южных регионов, что 
подтверждается статистически значимыми результатами.  

Список использованной литературы: 
1. Ермакова Н.В. Экологический портрет человека на Севере и вопросы этнической физиологии // 
Эколого-физиологические проблемы адаптации: материалы XI междунар.симпозиума. М.: РУДН, 
2003. -С. 183-185.  
2. Кылбанова Е.С., Борисова Н.В., Климова Т.М. и др. Частота избыточной массы тела, ожирения и 
абдоминального ожирения среди взрослого населения Якутии // International Journal of Biomedicine, - 
2017. - № 4. - C. 167-170 
3. Макарова И.И. Оценка адаптационных возможностей организма суворовцев-первокурсников / И.И. 
Макарова, В.П. Шеховцов // Эколого-физиологические проблемы адаптации: материалы XTV 
Международного симпозиума. М.: Изд-во РУДН, 2009. - С. 284-286. 
4. Федорова В.И. Функциональное состояние системы кровообращения и метаболические нарушения 
в коренной популяции Республики Саха (Якутия) / В.И. Федорова, Т.М. Климова, М.Е. Балтахинова и 
др. // Экологическая физиология. – 2016. - №5. – С. 44-49. 

© Афанасьева Е.Б., Борисова Н.В., 2019 
  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

18 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66 
Новалова Мария Владимировна 

Магистр СНИУ, 
E-mail: timofeeva.masha@mail.ru 

Научный руководитель: Носова Екатерина Александровна 
к.т.н., доцент СНИУ 

г. Самара, РФ 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ТИТАНО-ХРОМОВОГО КАРБИДА  
МЕТОДОМ СВС-МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Аннотация 

В данной статье изложены результаты проведения исследования, а также метод получения 
титано-хромового карбида методом СВС-металлургии. Продукты горения исследовали с помощью 
микроструктурного и рентгенофазового анализов. Микроструктурный анализ проводился с помощью 
электронного растрового микроскопа. Было установлено, что полученный материал имеет достаточно 
высокие эксплуатационные свойтсва, а именно микротвердость. 

Ключевые слова: 
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез, титано-хромовый карбид, анализ, 

микротвердость, микроструктура. 
 

Novalova Maria Vladimirovna 
Master of Samara national research University 

Supervisor: Nosova Ekaterina Alexandrovna 
PhD., associate Professor of Samara national research University 

Samara, Russia 
 

PREPARATION AND PROPERTIES OF TITANIUM-CHROMIUM  
CARBIDE BY SHS-METALLURGY 

 
Annotation 
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Введение 
Ключевой проблемой для современной техники является создание новых материалов с высоким 

уровнем свойств и технологий их изготовления. Для увеличения ресурса машин и механизмов 
необходимо использовать тугоплавкие, высокотвердые и износостойкие материалы, такие как карбиды 
хрома, титана, а также композиционные материалы на их основе. В современном мире ученые 
проводят исследования [1,4] по разработке методов, позволяющих получать изделия с новыми 
свойствами, вызванными к жизни неуклонным развитием науки и техники, и технологии получения 
изделий без отходов (безотходность), что позволяет значительно снизить затраты производства.  

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез использует внутреннюю энергию 
вещества, освобождаемую при химической реакции, протекающей в режиме горения, то есть СВС – 
это разновидность горения. 
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Методика получения 
Исходными материалами для получения комплексных карбидов методом СВС являлись 

порошкообразные продукты титана марки ПТК-1 и хрома марки ПХС-1. 
Основные эксперименты проводили в реакторе типа бомба постоянного давления (БПД) 

объемом 3 литра, с окнами из оргстекла для визуального наблюдения и фото, видео фиксации процесса. 
Начальное избыточное давление инертного газа (Ar, N) составляло 3 МПа для смесей с невысокой 
температурой горения и, как следствие, с невысокой величиной диспергирования и 5 МПа для 
высокоэкзотермических смесей, в которых газ, образующийся в процессе реакции, приводит к 
значительному разбросу продуктов горения. Эксперименты проводились в прозрачных кварцевых 
стаканчиках диаметром от 15 до 26 мм и высотой 50 мм. Начальная масса смесей не превышала 25 
грамм, так как тепловыделение от большей массы смеси могло повредить окна для наблюдения. 
Эксперименты на больших массах – до 200 г, проводили в БПД объемом 5 литров, не оснащенной 
смотровыми окнами. Смесь засыпали в графитовую цилиндрическую форму с внутренним диаметром 
40 мм и высотой до 170 мм. 

Результаты исследования 
Полученный продукт представляет собой поликристаллический материал, состоящий из кристалликов 

различных фаз.  
Основная схема процесса: CaCrO4 + TiO2 + NiO + Al + Ca + C = Cr3C2/TiC/Ni + Al2O3 + CaO 
В смесь добавляли NiO из расчета на получение целевого продукта с составом 70% - карбиды, 30% - 

никелевая связка.  
1) CaCrO4 + Al + C = Cr3C2 + Al2O3 + CaO    (80%) 
2) TiO2 + (70% Al / 30% Ca) + C = TiC +  Al2O3 + CaO   (20%) 
α = 20%  - содержание смеси 2 в смеси 1. 
Соотношение карбидов Cr3C2 /TiC в конечном продукте 72/28. 
На рисунке 1 представлены полученные образцы. 

 
Рисунок  1 – Образцы титано-хромового карбида 

 
Результат рентгенофазного анализа представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результат рентгенофазного анализа 
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Также проводилось изучение микротвердости по шкале Виккерса полученных образцов. Для 
этого были проведены измерения в различных областях образца. Результат измерений представлен на 
рисунке 3. Как видно из рисунка 3, преобладают значения твёрдости 733 HV. Кроме того, встречаются 
фазы с твердостью около 1500 HV и выше.   

 
Рисунок 3 – Гистограмма распределения микротвердости по Виккерсу. 

 
Анализ микроструктуры образцов показал неоднородную структуру материала с небольшими 

вкраплениями. Видна относительно плотная структура образцов титано-хромового карбида снебольшими 
участками пор. Изображение микроструктуры представлено на рисунках 4, 5. 

 
Рисунок 4 – Микротруктура образца титано-хромового карбида (α=20), х 166 

 

 
Рисунок 5 - Микротруктура образца титано-хромового карбида (α=20), увеличение 650 
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Выводы 
На основании результатов проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
1) Рентгенофазный анализ образов показал преобладание в полученном материале карбида 

хрома Cr3C2, а также никелевой связки Ni3Al. 
2) Средняя микротвердость образцов по Виккерсу составила HV=1129,1. 
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В церковной истории особая миссия возлагается на священнослужителей Церкви, которые 

поставлены руководить духовной жизнью народа Божия. К числу таких людей относятся и 
настоятели Слуцкой Михайловской церкви трудами которых строилась и укреплялась каноническая 
церковная жизнь на территории Беларуси. 

После регистрации 25 августа 1944 года Михайловской церкви в городе Слуцке [1, c. 2], ее 
настоятелем был назначен Миловский Александр Николаевич (Указ № 433 от 25.08.44) [1, c. 5]. 

Отец Александр родился 23 апреля 1884 года в городе Витебске. Окончил Витебское духовное 
училище [1, c. 6] в Полоцке [1, c. 2], а также Полоцкое лесное училище. Работал лесником.  Выполнял 
работу кассира-делопроизводителя. В 1903-1905гг. трудился в Витебское губернское присутствие 
МВД, в 1905-1907гг. – военная служба, 164 пехотный полк. Службу отбывал в высшем послужном 
чине старшего унтер-офицера. В 1907-1912гг. работал счетоводом Земского управление. В 1912-
1920гг. работал с казначейством, был кассиром. В 1920-1921 служил в Рабоче-крестьянской Красной 
Армии (РККА) в высшей послужной должности. Инспектор Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ). В 
1921-1941гг. трудился кассиром ризных предприятий. В 1941-1943гг. работал в городе Витебске 
кровельщиком. В 1943 году окончил пастырские курсы в Витебске. Был рукоположен епископом 
Смоленским и Брянским Стефаном [1, c. 6-7]. В Михайловской церкви города Слуцка служил с августа 
1944 года, а в мае 1946 года был уволен из Слуцкой церкви и переведен в Витебскую епархию [2, c. 3].  
Перевод произошел, по всей вероятности, за то, что он отслужил молебен на 9 мая 1946 года в 
недействующей церкви города Слуцка, в чем Советские власти усмотрели нарушение Советского 
законодательства [3, c. 158]. 

25 мая 1946 года настоятелем Михайловской церкви стал священник Федор Иванович Дмитрук. 
Родился отец Федор 12 сентября 1906 года в городе Житомир. Обучался в иноческо-богословской 
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школе в Почаеве, в которую поступил в 1933 году. Окончив 5 классов богословской школы, ушел с 6 
курса. 1 октября 1936 года был рукоположен епископом Саввой. Иеромонах. Был в Польше. С мая 1921 
по август 1939гг. постоянно пребывал в Почаевском монастыре; с августа 1939 по июнь 1941гг. 
находился в Остробрамском Вильно; с 1941 по 4 июля 1943гг. был сослан в лагерь, работал в 
германском городе Данциге; с июля 1943 по ноябрь 1944гг. был переведен на новое место лагерных 
работ в Германии; в 1944-1945гг. вновь пребывал в Остробрамском Вильно; с 1945 по май 1945 года 
находился на приходе города Минск; с 24 мая до 29 июня 1946 года служил на приходе Михайловской 
церкви города Слуцк [1, c. 8].  

29 июня 1946 года настоятелем Михайловской церкви был зарегистрирован Дмитрук Олег 
Иванович. О нем известно, что он был иеромонахом и с 22 сентября 1945 года был настоятелем 
Александро-Невской церкви города Минск [1, c. 11]. 

10 августа 1947 года настоятелем Слуцкой Михайловской церкви был назначен протоиерей 
Тимофей Александрович Дюков. Родился в 12 августа 1889 году в селе Парфеново Калининской 
области Новоторжского района. Сын священника. В 1905 году окончил Духовное училище в Старице 
Калининской области и в 1905 году поступил в Минскую духовную семинарию, которую окончил в 
1911 году. В 1911 году был рукоположен в диакона, а 4 марта 1912 года был рукоположен Минским 
архиепископом Михаилом во священника и был направлен в Лопатинскую церковь Пинского района. 
8 февраля 1917 года был назначен настоятелем Лунинецкой церкви Брестской области, где с 1922 года 
состоял и благочинным. 1 сентября 1929 года был назначен исполняющим обязанности настоятеля 
Кобринского Собора Брестской области. 20 марта 1935 года назначен настоятелем Ляховичской церкви 
Барановичской области, а с 1936 года и Барановичским благочинным. 1 августа 1941 года назначен 
настоятелем Новогрудской церкви Барановичской области, а с 1943 года до июня 1944 года был членом 
Новогрудской епархии. С 5 ноября 1946 года по 10 августа 1947 год [1, c. 12-13] являлся настоятелем 
Свято-Георгиевской церкви села Альба Коссовского благочиния. 11 августа 1947 года Указом №1120 
архиепископа Минского и Белорусского Питирима был назначен настоятелем Слуцкой Михайловской 
церкви [1, c. 69], где со 2 февраля 1954 года был и благочинным [1, c. 72]. В Слуцкой церкви прослужил 
до 16 мая 1956 года, когда был перемещен на должность настоятеля Константино-Еленской церкви 
города Воложина Молодечненской области, с возложением обязанностей благочинного Воложинского 
округа [1, c. 100]. Прослужил в священном сане 53 года. В течение долгого времени исполнял 
обязанности законоучителя в учебных заведениях Западной Белоруссии. Митрофорный протоиерей. 
Был знатоком церковного пения. К концу жизни находился за штатом. Скончался 25 ноября 1965 года 
в городе Вильнюсе [4]. 

С 16 мая 1956 года настоятель Константино-Еленской церкви города Воложина Молодечненской 
области и благочинный Воложинского округа священник Леонтий Нилович Кульчицкий был назначен 
настоятелем Слуцкой Михайловской церкви, с возложением обязанностей благочинного (Указ №854 
от 17.05.1956г. архиепископа Питирима) [1, c. 95]. Родился он 22 января 1920 года в селе Ганута 
Вилейского района Молодечненской области в семье священника. В 1927 году поступил в начальную 
школу, в 1930 году в Виленскую духовную семинарию и учился до 1934 года. В 1937 году окончил 
Виленскую белорусскую гимназию, а в 1941 году окончил виленский техникум по землеустройству. В 
период немецкой оккупации с 1941 по 1944гг. работал учителем [1, c. 96], а по другим источникам 
директором [5, c. 95] НСШ в городе Молодечно. С 1944 по 1947гг. работал в Молодеченском областном 
отделе сельского хозяйства. В 1948 году был рукоположен в сан иерея к Поставской церкви, а в 1949 
году переведен в город Воложин Молодечненской области. В 1951 году назначен благочинным 
церквей Воложинского округа. 16 мая 1956 года переведен в город Слуцк. Состав семьи на 19 мая 1956 
года: жена и сын-ученик 8 класса, также мать проживающая в данное время в городе Вильнюсе. Отец 
умер в 1954 году в городе Вильнюсе, прослужив священником 42 года. [1, c. 96]. В 1961 году к Святой 
Пасхе отец Леонтий был удостоен сана протоиерея. В марте 1966 года был награжден палицею. В 1971 
году награжден крестом с украшениями. В 1981 году был награжден патриаршей грамотой, а в 1983 
году – митрой [6]. Прослужил отец Леонтий настоятелем Слуцкой Михайловской церкви до 1989 года 
[7]. Умер 3 сентября 1995 года и был погребен на внутреннем дворе Свято-Михайловского соборного 
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храма [6]. 
Из описаний биографий священнослужителей Слуцкой Михайловской церкви можно увидеть, 

что некоторым из них довелось исполнять свой пастырский долг на этом месте на протяжении 
десятилетий, а иные пробыли здесь всего несколько месяцев. Но все они достойны нашей памяти и 
почитания! 
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 ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КОММЕРЧЕСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ 

ГОРОДА САМАРЫ И ОБЛАСТИ (1991-2018 ГОДЫ). АРХИВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
Актуальность темы связана с отсутствием в отечественной науке постановки вопроса о 

сохранности аудиовизуальных материалов коммерческого радиовещания, как уникальных источников 
информации о жизни, истории и развитии конкретно взятой области и региона. В настоящий момент 
документальное наследие коммерческих радиостанций города Самары и области представлены 
отрывочными сведениями, которые содержатся в различных государственных и ведомственных 
архивах. Поиск материала затруднен из-за недостаточной сформированости источниковой базы. В 
свою очередь, данное обстоятельство связано с тем, что сама система коммерческого радиовещания 
России начала складываться более четверти века назад, а, следовательно, еще не успела найти активное 
отражение в работах историков-архивистов. В рамках данной работы проведен анализ источников по 
истории Самарского регионального радиовещания и поставлен вопрос о формировании методологии 

http://zarubezhje.narod.ru/gi/D_330.htm
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http://sluck-eparchiya.by/pub/articles/istorija-sluckogo-mihajlovskogo-kafedralnogo-sobora
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классификации исторического источника, а также инструментов поиска, которые позволяли бы 
исследователям работать с информацией и осуществлять ее поиск в архивных указателях и 
путеводителях.  
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региональное радиовещание, коммерческие радиостанции, архивы, аудиовизуальные материалы 
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HISTORICAL AND DOCUMENTARY HERITAGE OF COMMERCIAL RADIO STATIONS 
 OF SAMARA AND THE REGION (1991-2018). ARCHIVAL ANALYSIS 

 
Abstract 

The relevance of the topic is associated with the lack of domestic science raising the issue of the 
preservation of audiovisual materials of commercial broadcasting as a unique source of information about the 
life, history and development of a particular region. At the moment, the documentary heritage of commercial 
radio stations of the city of Samara and the region are presented with fragmentary information that is contained 
in various state and departmental archives. The search for material is difficult due to the lack of formation of 
the source base. This circumstance is due to the fact that the system of commercial radio broadcasting in Russia 
began to take shape more than a quarter of a century ago, and, therefore, has not yet been actively reflected in 
the works of historians-archivists. As part of this work, the analysis of sources on the history of the Samara 
regional broadcasting and raised the question of the formation of the methodology of classification of the 
historical source, as well as search tools that would allow researchers to work with information and search for 
it in archival indexes and guidebooks. 

Keywords: 
regional radio broadcasting, commercial radio stations, archives, audio-visual materials 

 
История становления и развития самарского локального радиовещания представлена 

сведениями, которые содержатся в различных государственных архивах Самарской области, а также 
личными воспоминаниями бывших и действующих сотрудников радиостанций. Характеризуя в общем 
документальную базу современного радиовещания, необходимо отметить разрозненность, 
отрывочность сведений, а также недостаточное описание источников по истории отечественного радио 
новейшего времени. Что, в свою очередь, затрудняет для исследователей поиск информации и 
возможность их изучения, а также ввода в научный оборот.   

Неопубликованные источники непосредственно по Самарскому региональному радиовещанию 
содержатся в Архивном отделе управления организационного и кадрового обеспечения 
администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Следует отметить, что это 
муниципальное предприятие, представлено Фондом № Р-187, «Редакция радиопрограммы «Радио - 
Экспресс» города Новокуйбышевска. Здесь хранится документация за 1993-2005 годы. В основном, 
это приказы по личному составу и ведомости по заработной плате. Общее количество единиц хранения 
– 8 (3 приказа по личному составу, и 5 – по начислению заработной платы). Эти источники помогли 
нам восстановить кадровый состав одной из первых коммерческих радиостанций Самарской области, 
сформировать представление об уровне образования ее сотрудников. Беседа с одним из основателей 
радиостанции, А.А. Смирновым, дополнила историческую картину формирования регионального 
радиовещания.  

Редакция «Радио - экспресс» начала свою деятельность в конце 1992 года. Ее учредителем стала 
администрация города Новокуйбышевска. Для того, чтобы редакция стала юридическим лицом, в 
соответствии с Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О средствах массовой информации", было 
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принято решение преобразовать ее в муниципальное учреждение. Радио «Экспресс», освещало 
общественно-политическую, социально-экономическую жизнь города, области и России. В 2005 году 
из-за отсутствия эфирного времени, «Радио Экспресс» было ликвидировано постановлением главы 
города.  

Еще один массив документации, отражающий непосредственно историю радиовещания Самары, 
содержится в Архивном отделе города. Фонд № 1319 Государственной хозрасчетной коммерческой 
радиостанции «Радио 7 из Самары», где содержится документация за 1992 -1999 годы.  Восстановить 
историческую картину деятельности радиостанции помогли документы данного фонда, а также беседы 
с бывшими сотрудниками радиостанции Надеждой Осиповой (редактор передач на чувашском языке 
ООО «Многонациональная радиостанция «Радио 7 из Самары» в 1992-1996 гг.). а также основателем 
и главным редактором радиостанции Шамсутдиновой Аминой Саубановной. 

В каталогах РАГКФД выявлены кинодокументы, непосредственно относящиеся к самарскому 
радиовещанию (отражена деятельность государственного радио). Так, кинофильм (ВФ - 2019), "Дорога 
за горизонт" из цикла «Тайны забытых побед» (год издания 2007) , в одном из эпизодов рассказывает 
о работе радиостанции, построенной в годы войны и до настоящего момента транслирующей передачи 
станции «Маяк». Кинофильм Куйбышевской студии кинохроники (№ 36950, год выпуска 1995) 
повествует о городе Самаре (Куйбышеве), ставшем в годы Великой Отечественной войны запасной 
столицей страны. Одна из героинь фильма, диктор на местном радио в годы войны, рассказывает о 
своих коллегах-работниках радио, эвакуированных в Куйбышев. Среди них - Ольга Высоцкая, 
Эммануил Тобиаш.  

Техническая документация непосредственно по самарскому радиовещанию находится в 
Самарском РГАНТД. Она представлена Фондом №Р-32, Куйбышевского отделения Государственного 
научно-исследовательского института радио (КОНИИР) (хронологические рамки: 1954 - 2000). 
Комплектование фонда – это управленческая документация, положение об отделении, приказы по 
основной деятельности, вышестоящих организаций, протоколы заседаний Научно-технического 
совета, статистические отчеты о численности и составе кадров. 

В Центральном Государственном архиве Самарской области в перечне фондов советского и 
постсоветского периодов содержится три фонда, где есть документы, относящиеся к периоду 
становления и развития самарского локального радиовещания. Так, фонд Р 3261 «Производственное 
объединение радиовещания и радиосвязи № 3 (ПОР № 3) Министерства связи РСФСР, г. Куйбышев, с 
25.01.1991 - Самара» включает 605 дел, датированных периодом с 1941 по 1993 годы. Непосредственно 
по теме локального самарского радиовещания дела содержатся в описи № 2 под грифом «секретная 
часть» (к указанному промежутку времени 1990-1993 относятся 29 дел). Их общее количество 
невелико (Д. 560, Д. 550.) , однако для данного исследования они представляют большую ценность. 
Так, частично картина радиовещания в начале 90-х годов в Куйбышевской (Самарской) области 
отражена в отчетах ПОР-3 (Производственное объединение радиовещания и связи № 3 за 1991 год) 
Министерства связи РСФСР г. Самара.  

Фонд Р - 5181 «Филиал Федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» - Центр 
радиовещания и радиосвязи и информации Министерства РФ по связи и информации, г. Самара 
содержит более полную информацию о вещании коммерческих радиостанций в Самаре и области в 
середине 90-х, начале 2000 годов. Общее количество дел в фонде составляет 83. Необходимую для 
данного исследования информацию содержат дела постоянного хранения из описи № 1, где содержатся 
Приказы председателя ВГТРК, положения о радиостанции имени А.С. Попова, положение о 
радиоцентре № 9, приказы начальника радиоцентра по основной деятельности, годовые отчеты о 
работе радиоцентров, должностные инструкции работников центров, штатные расписания. 
Непосредственно по теме данного исследования можно отметить Д. 32, где содержатся приказы 
директора ЦРР – 3 по основной деятельности. Филиал ВГТРК-ЦРР-3 был создан приказом ВГТРК от 
03 сентября 1998 года № 588. С 23.03.1999 предприятие стало филиалом Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/Search/Details/701/00000025-0400-0000-0000-000000000032
http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/Search/Details/701/00000025-0400-0000-0000-000000000032


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

27 

радиовещательная компания (ВГТРК) «Центр радиовещания и радиосвязи № 3». 
Значительная часть информации, отражающая состояние локального радиовещания содержится 

в Фонде Р.-3405 – Региональной государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) «Самара» 
Министерства печати и информации России, с 22.12.1993 – Федеральной службы России по 
телевидению и радиовещанию г. Самара. Фонд содержит дела, относящиеся к временному периоду с 
1943 по 2006 годы. Общее количество дел в фонде – 4561. По заявленному периоду исследования 
количество дел составляет 1050 (описи № 8, № 9). Среди них – приказы председателя ГТРК-Самара по 
основной деятельности за 1992-2006 годы, штатные расписания, годовые отчеты по труду, документы 
(сценарии, монтажные листы, календарные планы) по производству мультфильмов, а также 
документальных фильмов, записи и расшифровки телепрограмм.  

ГБУ СО «СОГТА» - Самарский областной государственный технотронный архив. В настоящий 
момент в состав его фонодокументов включено 219 учетных единиц и 211 единиц хранения. 

Фрагментарно историко-документальное наследие локального радиовещания представлено в 
личных фондах Государственного архива социально-политической истории. В этой связи особый 
интерес вызывает фонд Бориса Иосифовича Свойского – известного самарского режиссера 
документального кино, сценариста, поэта, автора сборников рассказов для детей, заслуженного 
деятеля искусств России. В фонде содержатся документы и материалы, собранные в период за 1960 по 
2001 годы (всего 74 единицы хранения). 

Отметим, что система коммерческого радиовещания России насчитывает всего лишь чуть более 
четверти века. Отсутствие сформированных фондов документального наследия ставит под вопрос 
возможность пристального изучения данных СМИ исследователями. Так, при поиске сведений о 
региональном коммерческом радиовещании возникли некоторые сложности. Во-первых, отсутствие в 
локальных и ведомственных архивах документов по самарскому радиовещанию, во-вторых, 
отсутствие методологии, а также инструментов поиска, позволяющих оперативно отыскать 
необходимую информацию по архивным указателям и путеводителям. В – третьих, разрозненность и 
отрывочность сведений. Часть материала содержится в ведомственных архивах по личному составу, в 
связи с чем, получить доступ к документам не представляется возможным. Также к недостаткам 
следует отнести неполное описание хранящихся в фондах дел, отсутствие оцифрованного материала. 
К примеру, фонды, относящиеся непосредственно к деятельности телерадиовещательных организаций 
Самары в Центральном государственном архиве Самарской области в настоящий момент не 
оцифрованы.  
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This article focuses on the formation process of the regional group "Belgorod Tatars" at the end of the 

XV century. The specificity of ethnic origin is highlighted. Changes in the system of Ottoman-Tatar political 
and administrative relations in the Budjaka region are considered. 
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На исходе XV века Великое княжество Литовское оказалось в чрезвычайно сложной 

внешнеполитической ситуации. Позиции ВКЛ на юго-восточных границах были оспорены 
набирающим силы Крымским ханством и его могущественным сюзереном — Османской империей. 
Устоявшиеся в пограничье системы экономических, социальных и политических связей оказались 
разрушены, да и само пограничье видимым образом изменило свою структуру. Если ещё в середине 
XV века черкасский наместник Семена Олельковича Свиридов рапортовал о том, что граница между 
ВКЛ и «землею Татарскою» проходит по природной преграде – Днепру [1, c. 362], то к концу XV века 
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хан Менгли-Гирей уверено подчиняет себе оба берега этой водной артерии. Под его контроль переходит 
Тягин городок (1491 год), им возводятся крепости Ислам-Кермен и Джан-Кремен (обе 1492 год). 
Вместо развернутой с запада на восток Северного Причерноморья сети крепостей великого княжества 
сооружается линия укреплений по тому же пути, но уже с иной, антилитовской направленностью [2, с. 
7-8]. 

Среди ключевых событий, повлиявших на передел сфер влияния в Северном Причерноморье, и 
особенно важного в связи с темой данной статьи, необходимо выделить падение молдавской крепости 
Четатя-Албэ (совр. Белгород-Днестровский). Владение городом открывало перед его хозяином 
беспрепятственный доступ в Черное море вдобавок к стратегическому военному превосходству в 
низовьях Днестра. Неслучайно османский султан Баязид II называл эту крепость не иначе как «ключом 
и воротами ко всей земле польской, чешской, венгерской, русской и татарской» [5, с. 90].  Четатя-Албэ 
также был конечным пунктом Молдавского торгового пути, шедшего из Кракова через Львов и Сучаву. 
Падение города и «появление» на его месте османской крепости Аккерман привело к разрыву 
устоявшихся экономических связей в регионе, поставило под угрозу дальнейшее существование 
локальных купеческих корпораций [11, s. 109]. 

На фоне руинизации и маргинализации экономического, политического и социального 
пространства нижнего Приднестровья закономерным может считаться появление здесь 
полуавтономных военизированных формирований, в частности так называемых белогородских 
казаков.  

В современной историографии можно выделить два основных подхода к вопросу формирования 
общности «белогородцев». Один предполагает полное отождествление данной субрегиональной 
группы с ногайскими переселенцами. Подобной точки зрения придерживались ряд советских и 
российских исследователей, в частности, А.Д. Бачинский, А.О. Добролюбский, В.В. Трепавлов [10]. 
Другая точка зрения, основывающаяся на более позднем датировании основного этапа переселения 
ногайцев в Северное Причерноморье, предполагает значительное влияние на раннем этапе 
формирования «белогородских казаков» собственно татарской компоненты. К татарскому 
происхождению ранних «белогородцев» склоняются Т. Джамиль [4], В. Грибовский [3], С. Паламарчук 
[7].  

Мы также склоны отдать предпочтение второй теории, во многом находящей подкрепление в 
русских и литовских источниках XVI века. Впервые выражение «белогородские казаки» встречается в 
Литовской Метрике в 1507 году, в русских посольских книгах – в 1515 году. До той поры в 
дипломатической переписке с Крымом они впрямую не упоминаются. Однако, разумеется, было бы 
глупо предполагать, что «белогородцы» формируются именно в указанный отрезок времени. При 
первом же своём появлении в Литовской Метрике они предстают объединением «лихих людей», 
известным не только обоим сторонам переписки (крымскому хану Менгли-Гирею и великому князю 
литовскому Сигизмунду Старому), но и опосредованно участвующему в переговорах «турецкому 
царю». Именно к нему с просьбой унять «белогородцев» обращается Менгли-Гирей, о чем хан и 
сообщает в ярлыке 1507 года. При этом приводится и четкое определение подданнического состава 
казаков: «од Белогорода ваши [т.е. турецкие - прим Н.Х.] и наши неподобные лихие люди королевским 
людям шкоды чинят» [12, s. 304]. Таким образом, из данного текста можем быть выделено две ключевые 
особенности, характеризующие состояние данной региональной группы татар: наличие в их среде лиц 
с различным подданством («люди» крымского хана и «люди» турецкого царя); подчиненность всех 
«белогородцев» османам.  

Эта двойственность находит своё отражение также и в другом, несколько более раннем 
дипломатическом документе, а именно грамоте, посланной Менгли-Гиреем Ивану III в 1494 году. В 
ней, среди прочего, крымский хан сообщает своему союзнику, что «к салтан Баязыт салтану из Ляхов 
посол ходил: которые в Белегороде Мегли-Гиреевы царевы казаки, и ты бы их отослал; а из Бела бы 
города наших людей ходя не воевали» [8, с. 209]. Приняв литовских послов, турки направили Менгли-
Гирею требование вывести из Аккермана своих людей, однако оставили вопрос набегов на литовские 
украины на усмотрения хана. «И мы к Мамышек царевичу, да к Тевекель улану в головах и к казаком, 
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которые в Белегороде, человека есми послал: нынеча вам нелзе там жити» [8, с. 209-210]. Таким 
образом, перед нами снова встаёт та же бинарная схема отношений вооруженных формирований в 
районе Аккермана: подчиненность отдельных предводителей казаков крымскому хану при 
верховенстве османской администрации.  

Однако данный вариант отношений просуществовал недолго. В рассмотренном выше ярлыке от 
1507 года, Менгли-Гирей также сообщает, что турецкий царь передал ему контроль за «казаками», 
промышляющими вокруг Белгорода: «которые з Белагорода выходят, тых казаков има и губи их, и что 
при них есть, то отбира» [12, s. 304]. Подытоживая административные изменения в Буджаке, Менгли-
Гирей доносит до Сигизмунда I, что «мы белогородских козаков на себе есьмо взяли чтож 
белогородские козаки одженем, ижбы тобе королю брату нашому людем твоим впокои был...» [12, s. 
304]. 

Подобная ситуация с привлечением крымских сил для контроля над полуавтономными 
военизированными формированиями встречалась в дипломатической переписке и раньше. Однако, до 
этого момента она не предполагала делегирование крымскому хану каких-либо властных полномочий. 
Так, например, в 1503 году Баязид II обращался к Менгли-Гирею по поводу азовских казаков: «твои 
слуги там бы остались в Азове, пять сот или шесть сот человек оставите; а которой посол придет, или 
гости, тех бы посмотри, а за иными бы недруги погнали и поимали бы» [8, с. 468]. Османский правитель 
привлекает крымцев только в качестве живой силы (защита купцов и сопровождение), доверяя 
административные функции своим прямым ставленникам.  

Таким образом, в ярлыке 1507 года мы можем видеть внешнеполитическую фиксацию нового 
этапа в развитии системы османо-крымского владения землями вокруг Аккермана. Если раньше власть 
крымского хана распространялась только на Каушаны и Дубоссары [6, с. 56], пожалованные султаном 
за участие крымцев в экспансии на юго-восток Молдовы, то теперь Менгли-Гирей становится 
полномочным представителем султана в регионе, тем самым втягивая Буджак в сферу своего влияния. 
Встраивание Бахчисарая во властную вертикаль между османами и «белогородцами» на деле должно 
было означать полное подчинение последних крымцам. Этому же должно было способствовать и 
значительное присутствие в среде белогородских казаков «людей царя перекопского», не 
нивелированное еще ногайскими переселенцами, первое крупное появление которых здесь состоялось 
на десятилетие позже. Однако сохранение собственно османских владений (Килия и Аккерман), а 
также вассалитет самого крымского хана от Порты привели к формированию уникальной системы 
соподчинения данных территорий. По сути, уже в этом документе прослеживаются особенности того 
кондоминиума, который станет отличительной чертой управления Буджаком в последующие века [4, с. 
283].  
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В век информационной конкуренции залогом успеха компании является способность 

мобилизовать и в полной мере использовать свои нематериальные активы. Стремясь сохранять и 
повышать собственные позиции в конкурентной борьбе, компании пытаются реорганизовать свою 
деятельность согласно динамически изменяющимся условиям рынка. Чаще всего основным 
инструментом для осуществления подобных реорганизаций является внутренняя реконструкция 
(внутренние преобразования) бизнеса. 

Объектом преобразований является бизнес-процесс (процесс). Согласно стандартам ISO, бизнес-
процесс - это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 
которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для 
потребителя. Бизнес-процессы существуют внутри каждой организации, независимо от того, 
формализованы они или нет. 

Усовершенствование бизнес-процессов на любом этапе существования компании жизненно 
необходимо. Инвестиции, направленные на проведение данных изменений, при правильном 
применении, в конечном счете, станут генераторами больших инноваций. 

Современные российские компании, следуя общемировым тенденциям, пытаются использовать 
современные методы и практики внедрения изменений - с привлечением персонала. Статистика 
сегодняшнего дня более чем неутешительна: только 25% всех проектов организационных изменений 
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оказываются успешными. [1]. Но, даже успешно осуществив намеченные преобразования, не всегда 
удается перевести их в плоскость конечных результатов. Дело в том, что положительный эффект от 
изменения проявляется в улучшении качества какого-либо бизнес-процесса - сокращении времени, 
повышении качества или уменьшении трудозатрат. Данные улучшения высвобождают часть ресурсов, 
сокращаются дополнительные издержки, трудозатраты[2]. 

Оценка эффективности преобразования бизнес процессов в компании на стадии подготовки к 
реализации изменения, наряду с очевидными преимуществами позволяет: 

- осознать необходимость изменений - начиная с топ-менеджмента и до требуемого уровня 
управления, предоставляемая оценка позволяет реалистично информировать вовлекаемых 
сотрудников; 

- видеть желаемый результат - на стадии оценки эффективности наиболее точно формулируется 
видение конечного желаемого результата изменений; 

- повысить психологический и эмоциональный уровень готовности персонала. 
Чтобы достаточно точно оценить результаты изменений, необходимо оценивать большое 

количество характеристик, как на каждом этапе реализации изменений, так и в ожидаемых и 
полученных результатах. Для оценки эффективности изменений применяют различные методики, как 
правило, основанные на определенных показателях, основываясь на мнении, что эти показатели могут 
представить адекватную картину. Исходной информацией для оценки эффективности реализации 
изменений служат данные управленческого учета. 

Использование того или иного метода оценки эффективности изменений зависит от принятой в 
организации концепции управления. В настоящее время наиболее распространенными являются 
следующие концепции: концепция функционального управления, концепция процессного управления, 
концепция субъектно-ориентированного управления. 

Функциональному управлению соответствуют традиционные методы управленческого учета, 
отражающие эффективность выполнения отдельных функций, - например, предложенный Дж. 
Хиггинсом метод учета по центрам ответственности [3].  

Концепции процессного управления оптимально соответствует метод управления затратами 
ABC / ABM (Activity Based Costing / Activity Based Man-agement). В основе метода лежит понятие 
действия или функции [4]. Использование данного метода позволяет обеспечить возможность оценки 
эффективности выполнения отдельных функций, составляющих бизнес-процессы.  

В соответствии с наиболее современной концепцией - субъектно-ориентированного управления, 
система управленческого учета должна отражать связь показателей деятельности сотрудников со 
стратегическими целями организации. Это позволяет обеспечивать возможность оценки результатов 
преобразований применительно как к деятельности отдельных сотрудников, так и к процессу в целом.  

Идея, лежащая в основе последней описанной методологии оценки эффективности изменений 
кажется автору данной статьи наиболее рациональной. В основе оценки эффективности проводимых 
изменений должно стоять соответствие целей осуществляемого изменения вышестоящей системе 
тактических и стратегических целей. Таким образом, успешная реализация изменения должна в 
результате корректировать на определенную величину соответствующий показатель, имеющий место 
в системе стратегического и тактического управления. 

Более того преобразованием бизнес-процессов следует считать только те изменения, которые в 
ходе их реализации оказывают влияние на стратегические показатели деятельности организации. Ведь 
именно возможность привносить полезный вклад в показатели деятельности, зафиксированные в 
стратегии организации, характеризуют данные преобразования как эффективные в рамках заданной 
стратегии. 

Рассмотрим системы стратегического управления, на основе которых возможно осуществлять 
оценку эффективности изменений в компании. Одной из таких систем является ключевые показатели 
эффективности (Key Performance Indicators, KPI, КПЭ), основоположником которой является Питер 
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Друкер (нем. Peter Ferdinand Drucker (1909- 2005)). КПЭ - система оценки, которая помогает 
организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей путем их 
формализации и измерения. Их использование дает организации возможность оценить свое состояние 
и помочь в оценке реализации стратегии. 

В части оценки эффективности изменений, данная система полезна возможностью привязки 
проводимых изменений к стратегическим целям предприятия. Проводимые изменения корректируют 
показатели, зафиксированные как инструменты реализации стратегии. Изменения, таким образом, 
рассматриваются как способ достижения поставленных стратегических целей, эффективность которых 
можно измерить. 

Использование данного метода влечет за собой сложность, связанную с интерпретацией 
результатов. При отслеживании динамики показателей, не всегда однозначно ясно, что именно 
повлияло на изменение того или иного показателя. Послужило ли этому причиной именно проводимое 
в компании преобразование, либо ряд других, не отслеживаемых факторов. 
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Аннотация 
Мясной подкомплекс Казахстана во все времена занимал особое место и играл важную роль в 

удовлетворении физиологических потребностей населения в пище, а также пополнении бюджетов всех 
иерархических уровней за счет увеличения экспортных поставок   в зарубежные страны. 
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DYNAMICS AND STRUCTURE OF PRODUCTION OF MEAT IN KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

The meat   subcompleх of Kazakhstan held a specific place at all times and played an important role in 
satisfaction of physiological needs of the population for food and also replenishment of budgets of all 
hierarchical levels due to increase in export deliveries to foreign countries. 

Keywords: 
meat, production, structure, dynamics, product, consumption 

 
Мясо является традиционным, пользующимся систематическим спросом, незаменимым   

продуктом для населения Казахстана. В питании преобладает мясо следующих видов: говядина и 
телятина, баранина и козлятина, свинина, конина, мясо птицы.  

В 2017 году во всех категориях хозяйств Казахстана было произведено 1017,6 тысяч тонн мяса в 
убойном весе, что больше уровня 2000 года на 395 тысяч тонн, но все еще ниже уровня 1990 года на 
542 тысяч тонн.  В 1990 году объемы производства мяса достигали 1559,6 тысяч тонн в убойном весе. 

Таблица 1 
Динамика производства мяса в Казахстане 

Годы 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Все категории хозяйств, 
тысяч тонн (в убойном 
весе) 

1559,6 622,6 762,2 937,4 931,0 960,7 1017,6 

Примечание: составлено на основе источников [ 1-5] 
 
При плановой экономике в Казахстане функционировали крупные колхозы, совхозы, 

откормочные комплексы и мясоперерабатывающие предприятия.  После распада СССР они были 
ликвидированы, приватизированы и перешли в частную собственность.  

Объемы производства мяса по всем категориям хозяйств резко уменьшились с 1559,6 тысяч тонн 
в 1990 году до 622,6 тысяч тонн в 2000 году или в 2,5 раза. Основными производителями мяса стали 
хозяйства населения. Так, в 2000 году на их долю приходилось 87,22 % от общего объема производства 
мяса по всем категориям хозяйств. 

Таблица 2 
Структура производства мяса по категориям хозяйств в Казахстане, в процентах 

Годы 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Все категории  хозяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в  том числе       
Сельхозпредприятия 6,47 7,19 13,70 22,04 22,79 24,84 
Индивидуальные предприниматели и 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

6,31 6,90 9,60 16,06 17,47 18,82 

Хозяйства населения 87,22 85,91 76,7 61,90 59,74 56,34 
Примечание: составлено на основе источников [ 1-5] 
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Как видно по данным таблицы 2, после 2000 года наблюдается постепенное уменьшение 
удельного веса хозяйств населения. В 2017 году хозяйствами населения было произведено 573,2 тысяч 
тонн мяса в убойном весе, что составило 56,34% от общего объема производства мяса по всем 
категориям хозяйств. Удельные веса сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств увеличились   за этот период соответственно 
в 3,8 и 2,9 раза. 

Таблица 3 
Структура производства мяса по видам скота в Казахстане 

Годы 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 
Мясо всех видов скота и 
птицы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в  том числе 
Говядина и телятина 45,4 51,2 45,7 43,4 44,8 44,8 44,3 
Баранина и козлятина 24,1 17,0 14,0 15,2 17,7 17,6 16,9 
Свинина 15,0 18,3 25,8 22,0 10,2 9,8 9,0 
Мясо птицы 10,5 4,0 6,0 11,0 15,7 15,9 17,7 
Мясо прочих  видов скота 5,0 9,5 8,5 8,4 11,6 11,9 12,1 
Примечание: составлено на основе источников [ 1-5] 

 
В Казахстане сложилась определенная структура производства мяса по видам скота. Так, 

удельный вес говядины и телятины стабилизировался на уровне 44-50%. За анализируемый период 
заметно уменьшение доли баранины и козлятины с 24,1% до 16,9%.  По свинине также произошло 
снижение с 15,0% до 9,0%.  Удельный   вес мяса птицы, напротив, увеличился с 10,5% до 17,7%.   
Значение рассматриваемого показателя по мясу прочих видов скота также увеличилось с  5,0% до 12,1 
% или в 2,4 раза. 

Таким образом, прослеживается очевидная тенденция снижения удельного веса свинины, 
баранины и козлятины при одновременном увеличении доли мяса птицы и прочих видов скота. 

Структура производства мяса отражает изменения, произошедшие в структуре потребления 
мяса. Производители, изучают конъюнктуру рынка, анализируют платежеспособный спрос на те или 
иные виды мяса, исходя из своих производственных возможностей, учитывая уровень доходности 
мясных продуктов, принимают управленческие решения.  

В перспективе, для повышения эффективности функционирования мясного подкомплекса в 
Казахстане предполагается внедрение инновационных технологий и продуктов, что в целом будет 
способствовать насыщению внутреннего рынка экологически чистой продукцией местного 
производства.  Более того, наличие природных пастбищ, трудовых ресурсов, исторически 
сложившаяся специализация сельского хозяйства страны обуславливают возможности    увеличения 
экспорта мяса и мясопродуктов в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ КАРТОФЕЛЯ И ПРОДУКТОВ 
 ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы производства, потребления и формирования ресурсов 
картофеля как жизненно важной продовольственной культуры. 

При проведении исследований применяются следующие методы: экономико- статистический, 
аналитический, сравнительный. 
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FORMATION OF RESOURCES OF POTATOES AND PRODUCTS  
OF ITS PROCESSING IN KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

In article questions of production, consumption and formation of resources of potatoes as vital food crop 
are considered. 

When carrying out researches the following methods are applied: economical statistical, analytical, 
comparative. 

Keywords: 
potatoes, consumption, resource, safety, food,productivity 

 
В обеспечении физической и экономической доступности продуктов питания широким слоям 

населения Казахстана картофель играет особую роль.  Эта культура выращивается во всех регионах 
страны. Она потребляется в основном в свежем виде, часть идет на корм скоту, часть – на переработку. 
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Таблица 1  
Ресурсы картофеля и продуктов его переработки в 2013-2017 годах   в Казахстане, тысяч тонн 

Показатели  2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Запасы на начало года 1950,3 2078,3 2131,0 2264,1 2266,0 
Производство 3343,6 3410,5 3521,0 3545,7 3551,1 
Импорт 146,6 89,6 152,4 111,2 143,6 
Итого ресурсов 5440,5 5578,4 5804,4 5921,0 5960,7 
Производственное потребление 755,9 770,9 800,6 818,4 836,8 
в том числе:      
на корм скоту и  птице 382,9 397,7 416,1 440,3 465,2 
на посевные цели 373,0 373,2 384,5 378,1 371,5 
Потери 713,3 765,2 795,2 811,2 816,6 
Экспорт 8,7 6,7 3,5 52,6 272,5 
Возможное личное потребление населением 1884,3 1904,6 1941,0 1972,8 1929,7 
Возможное потребление на душу населения, кг 
/год 

110,6 110,2 110,6 110,9 107,0 

Запасы на конец года  2078,3 2131,0 2264,1 2266,0 2105,1 
Примечание: составлено на основе источника 1 

 
Как видно из данных таблицы 1, в 2017 году ресурсы картофеля и продуктов его переработки в 

Казахстане   составили 5960,7 тысяч тонн.  Доля импорта в формировании ресурсов равнялась 2,4%.  
На производственное потребление было израсходовано 836,8 тысяч тонн, в том числе на корм скоту и 
птице- 465,2 тысяч тонн и на посевные цели – 371,5 тысяч тонн. Потери   были равны 816,6 тысяч тонн 
или 13,7% от общего количества ресурсов.  

В расчете на душу населения в 2017 году   было потреблено 107 кг картофеля и продуктов его 
переработки, что меньше уровня предыдущего года на 3,9 кг. На экспорт было поставлено 272,5 тысяч 
тонн. Экспорт превышает импорт на 128,9 тысяч тонн. Запасы на конец года   равнялись 2105,1 тысяч 
тонн. 

Таблица 2 
Динамика производства картофеля по всем категориям хозяйств Казахстана 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 
Убранная площадь, 
тыс.га 

184,2 185,1 189,8 186,2 182,9 

Урожайность, ц/га 181,5 184,3 185,5 190,4 194,2 
Валовой сбор, 
тыс.тонн 

3343,6 3410,5 3521,1 3545,7 3551,1 

Примечание: составлено на основе источника 1 
  
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана   в 2017 

году убранная площадь под картофелем составила 182,9 тысяч гектаров. Урожайность этой пропашной 
культуры достигла 194,2 центнеров с гектара. За период с 2013 по 2017 годы   заметен рост 
урожайности на 12,7 центнеров с гектара. 

Из 182,9 тысяч гектаров в 2017 году на долю сельскохозяйственных предприятий приходилось 
14,2 тысяч гектаров, на долю индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 61,8 тысяч гектаров и 106,9 тысяч гектаров или 58,5% - на долю хозяйств населения.   

В территориальном разрезе в 2017 году 21,3%  площадей посадки картофеля было сосредоточено 
в Алматинской области;   15,0% - в Северо- Казахстанской области; 11,1 % - в Восточно- Казахстанской 
области;  9,3% - в Павлодарской области; 9,2% - в Акмолинской области; 7,8% - в Южно- 
Казахстанской области и  7,3% - в Карагандинской области.  На перечисленные области приходится 
81%  площадей, выделенных на выращивание картофеля. 

По сравнению с 2000 годом в 2017 году заметно увеличение валового сбора картофеля. Так,  
убраннаяплощадь за этот период  под картофелем  возросла на  23,8 тысяч гектаров. В 2000 году 
урожайность культуры составляла 106 центнеров с гектара, что меньше уровня 2017 года на 88,2 
центнеров с гектара. Таким образом, можно констатировать, что урожайность картофеля возросла   в 
1,8 раза[1,2]. 

В 2017 году потребление картофеля на душу населения в среднем по Казахстану было на уровне 
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107 кг или больше уровня 1990 года на 21 кг. Производство этой культуры на душу населения также 
выросло за этот период на 56 кг [1,3]. 

Следует отметить, что картофель - продукт, пользующийся спросом у всех слоев населения. Его 
потребление заметно увеличивается в периоды ухудшения социально- экономической ситуации в 
стране. Это объясняется тем, что большая часть картофеля выращивается в личных хозяйствах 
населения с целью обеспечить свою семью продуктами питания.  Более того, этот вид продукта 
питания более дешевый по сравнению с мясными, молочными продовольственными товарами. 

В связи с чем, в модели питания населения с доходами ниже стоимости продовольственной 
корзины наблюдается увеличение доли картофеля при снижении мясной и молочной части рациона.  
Само собой разумеется, такой рацион питания отрицательно влияет на здоровье, работоспособность, 
продолжительность жизни определенной части населения Казахстана. Тем не менее, картофель 
позволяет им удовлетворять физиологические потребности человека в пище. 

В перспективе Казахстан может не только обеспечить свое население вкусным, сытным, 
полезным   продуктом – картофелем, но и экспортировать его в страны ближнего зарубежья. Но для 
этого необходимо решить стратегические задачи, стоящие перед картофелеводческим подкомплексом 
по внедрению инноваций в производство, повышению урожайности, снижению потерь, строительству 
и оснащению современных картофелехранилищ. 
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In article need of development of transport logistics is proved in Kazakhstan, quantitative indices of 

volumes of transportation of goods, baggage on means of transport are analyzed. 
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В последние годы в Казахстане появляется множество транспортных фирм, оказывающих 

логистические услуги, то есть специализирующихся на транспортировке, перемещении и доставке 
грузов из одного пункта в другой на определенных договорных условиях. Выгодное географическое 
транзитное положение страны также оказывает огромное влияние на развитие этого вида 
посредничества. 

Таблица 1 
Плотность путей сообщения на территории Казахстана (на 1000 кв.км территории, км) 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Протяженность эксплуатационной длины 
железнодорожных линий 

5,5 5,5 5,5 5,8 6,0 

Протяженность  магистральных 
трубопроводов 

7,4 8,5 8,5 8,5 8,5 

Протяженность всех эксплуатируемых 
судоходных  внутренних путей  общего 
пользования 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Протяженность  автомобильных дорог с 
твердым покрытием  общего пользования 

31,8 31,7 31,7 31,9 30,0 

Примечание: составлено на основе источника 1 
  
В таблице 1 приведены статистические данные по плотности путей сообщения на территории 

Казахстана. Так, в 2017 году протяженность эксплуатационной длины железнодорожных линий в 
расчете на 1000 кв.км. территории составила 6,0 км; протяженность  магистральных трубопроводов, 
всех эксплуатируемых судоходных  внутренних путей  общего пользования, автомобильных дорог с 
твердым покрытием  общего пользования соответственно 8,5; 1,5 и 30,0 км. 

Главная задача транспортной логистики – это организация доставки грузов в нужное место в 
течение оптимального срока с минимальными затратами. С этой целью, менеджеры логистических 
фирм   проводят анализ места назначения, изучают характеристики грузов, выбирают затем наиболее 
подходящий вид транспорта, разрабатывают маршрут, оформляют сопроводительные документы, 
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производят расчеты с заказчиками, осуществляют перемещение грузов, оказывают дополнительные 
услуги, несут ответственность за сохранность грузов и багажа. 

Перед тем, как принять решение о виде транспорта изучаются особенности и сфера применения 
каждого из них, характеристики груза, скорость и время доставки, а также тарифы.  При больших 
объемах грузов рекомендуется использование железнодорожного транспорта. Для перемещения 
жидких и газообразных веществ практикуется возведение специальных сооружений - трубопроводов.  
На водном виде транспорта наблюдается низкая себестоимость перевозок, но область применения в 
географическом отношении весьма ограничена. Воздушный транспорт характеризуется высокой 
скоростью доставки, но здесь высокие тарифы. Автомобильный транспорт - наиболее популярный в 
Казахстане.  Это объясняется его доступностью, маневренностью, относительно низкими тарифами, 
возможностями доставки грузов непосредственно до конечного пункта. 

Таблица 2 
Динамика объемов перевозок грузов, багажа, грузобагажа по видам транспорта в Казахстане 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Перевезено грузов, 
багажа,грузобагажа, млн.тонн 

3508,0 3749,8 3733,8 3729,2 3946,1 

в том числе      
железнодорожным 293,7 390,7 341,4 338,9 387,2 
автомобильным 2983,4 3129,1 3174,0 3180,7 3322,3 
внутренним водным 1,1 1,3 1,2 1,2 1,6 
морским 4,0 3,6 2,5 2,6 2,1 
воздушным, тыс.тонн 23,9 19,1 17,2 18,0 22,5 
трубопроводным 225,9 225,0 214,6 205,8 232,8 
Примечание: составлено на основе источника 1 

 
Как видно из данных таблицы 2, в 2017 году по сравнению с 2013 годом было перевезено грузов 

больше на 438,1 млн.тонн. С каждым годом объемы перевезенных грузов возрастают, что 
свидетельствует о возрастании спроса на логистические услуги.  В 2017 году из 3946,1 млн. тонн 
грузов, багажа, грузобагажа на долю автомобильного транспорта приходилось 3322,3 млн.тонн или 
84,19%. Второе место по объему перевезенных грузов занимал железнодорожный транспорт. Объемы 
перевозок грузов, багажа, грузобагажа внутренним водным, морским, воздушным и трубопроводным 
видами транспорта в 2017 году составили соответственно 1,6 млн.тонн; 2,1 млн.тонн ; 22,5 тысяч тонн  
и 232,8 млн.тонн. 

Изучение экономической литературы показало, что для дальнейшего развития транспортной 
логистики в Казахстане необходимо решить комплекс мер, связанных с   совершенствованием 
материально- технической базы, созданием современных терминалов, внедрением инновационных 
технологий, повышением уровня сервиса [2-5]. 

Между тем, от эффективности функционирования логистических систем зависит   
конкурентоспособность отраслей национальной экономики, качество жизни населения страны. 
Профессиональный подход к организации логистических услуг позволит снизить себестоимость 
продукции, повысить уровень сервиса, ускорить хозяйственные процессы и регулировать 
материальные потоки. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»:  
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 
Аннотация 

В настоящее время ведется работа по разработке ФГОС ВО, которые должны быть 
ориентированы на профессиональные стандарты. Вместе с этим далеко не по всем направлениям 
подготовки имеются соответствующие профессиональные стандарты. В их числе специальность 
«Экономическая безопасность». Цель работы: конкретизировать область профессиональной 
деятельности по специальности 38.05.01 и уточнить границы компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускника. Использованы общенаучные методы анализ и синтез. Аргументирована 
целесообразность подготовки специалистов по двум специализациям. Предложены виды 
профессиональной деятельности, к которым должен быть подготовлен выпускник. 
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SPECIALTY "ECONOMIC SECURITY": APPROACHES TO THE FORMATION  
OF GRADUATE COMPETENCES 

 
Аnnotation 

Currently, work is underway to develop federal educational standards for higher education, which 
should be focused on professional standards. But in the specialty “Economic security” there is no professional 
standard. The purpose of this work: to specify the area of professional activity of the graduate of the main 
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educational program in specialty 38.05.01 and clarify the limits of competencies that should be formed from 
the graduate. General scientific methods analysis and synthesis were used. The expediency of training 
specialists in two specializations is argued. The types of professional activities for which the graduate should 
be prepared. 

Keywords: 
specialty, economic security, competence, professional activity 

 
Осознание проблемы обеспечения экономической безопасности сформировало понимание в 

подготовке соответствующих специалистов. Современная редакция ФГОС ВО 38.05.01 
«Экономическая безопасность» предполагает подготовку специалистов по шесть специализациям. При 
этом, с нашей точки зрения, четыре из шести специализаций не имеют однозначную специфику 
экономической безопасности. Речь идет о специализациях № 2 «Экономика и организация 
производства на режимных объектах», № 3 «Банковское обеспечение федеральных государственных 
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации», № 5 «Финансовый учет и контроль 
в правоохранительных органах», № 6 «Финансово-экономическое обеспечение федеральных 
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации». 

Полагаем, что базовая подготовка по этим направлениям подготовки вполне может вестись по 
программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», в частности по: 

- специализации № 2 по профилю «Экономика организации»; 
- специализации № 3 – по «Финансы и кредит»; 
- специализации № 5 – по «Бухгалтерский учет и аудит в казенных организациях»; 
- специализации № 6 – по «Финансы» или «Бухгалтерский учет и анализ». 
При этом специфика режимных объектов, федеральных государственных органов, 

обеспечивающих безопасность РФ, правоохранительных органов может быть изучена в рамках 
магистерских программ подготовки студентов, предполагающих карьеру в соответствующих органах 
исполнительной власти или в специализированном подразделении банка. Вместе с этим для 
выполнения функций рядовых специалистов вполне достаточно компетенций, формируемых в рамках 
бакалавриата.  

Анализируя перечень этих специализаций, формируется предположение о том, что работодатель 
«перестраховался» и решил получить конкретного специалиста в области экономики организаций, 
бухгалтерского учета, аудита, финансов, финансов и кредита со знанием специфики деятельности 
отдельных правоохранительных органов. И кроме этого, подготовленного в стенах с федеральных 
государственных организациях [1], находящихся в ведении Генеральной прокуратуры РФ, СК РФ, 
Службы внешней разведки РФ, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны, обороны, в сфере внутренних дел и исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных. Полагаем значение имеет не только знание специфики 
соответствующих органов власти, но и навыки выполнения профессиональной деятельности в 
условиях ограничений, связанных со специальной государственной службой.  

Наиболее понятной и логичной с точки зрения обеспечения экономической безопасности, то есть 
противодействия рискам и угрозам, способным нанести ущерб социально-экономической системе 
микро-, мезо- или макроуровня управления, являются специализация № 1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» и специализация № 4 «Судебная экономическая 
экспертиза». 

В названии специализации № 1 отсутствует привязка к какому-либо уровню управления. 
Поэтому вузы в ее рамках могут выбирать индивидуальную траекторию обучения специалистов. 
Полагаем возможным выделение следующих траекторий ориентированных: 

- на бизнес. При чем, полагаем, для реального и финансового сектора экономики необходимы 
специализированные программы с учетом требований профессиональных стандартов, предъявляемым 
к внутренним аудиторам, внутренним контролерам, специалистам в сфере ПОД/ФТ. Профессионально 
специализированные компетенции должны, соответственно, отражать в обобщенной форме 
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содержание обобщённых трудовых функций. В частности: выполнение аудиторских заданий по 
предоставлению гарантий и консультационных услуг, организации и реализации внутреннего 
контроля, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 
и финансированию терроризму; 

- на выполнение полномочий исполнительных органов власти в части обеспечения 
экономической безопасности муниципального образования, субъекта федерации и страны. При этом 
не считаем целесообразным выделение отдельных основных образовательных программ, 
специализирующихся на каком-то отдельном уровне управления. Профессионально 
специализированные компетенции должны также обобщенной форме отражать содержание 
обобщённых трудовых функций внутренних аудиторов, внутренних контролеров, специалистов в 
сфере ПОД/ФТ. Но профессиональные компетенции должны включать знания, умения и навыки в 
области бюджетных правоотношений;  

- на выполнение профессиональных задач по противодействию, предупреждению и 
расследованию противоправных деяний и злоупотреблений в экономической сфере. Полагаем 
целесообразным разделение основных образовательных программ, ориентированных на выполнения 
профессиональной деятельности в правоохранительных органах и в корпорациях. Профессионально 
специализированные компетенции предполагают знания, умения и навыки по предупреждению, 
расследованию и противодействию фроду и экономическим преступлениям. При этом содержание 
таких компетенций должно различаться ввиду различий способов, методов и инструментов защиты 
социально-экономической системы от противоправных деяний экономического характера, 
применяемых сотрудником органов внутренних дели и специалистом по безопасности 
хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, необходимо дальнейшее исследование области профессиональной деятельности 
специалиста по экономической безопасности 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает авторитарный речевой перебив и его способность 
передавать дополнительные намерения перебивающего собеседника в различных ролевых моделях 
коммуникантов, обусловливающих речевое поведение в конкретной коммуникативной ситуации в 
кинодиалоге гангстерского фильма. Автор приходит к выводу, что авторитарный речевой перебив, 
рассмотренный в восьми ролевых моделях коммуникантов, обладает как минимум одной 
дополнительной коммуникативной интенцией, такой как: выражение несогласия, демонстрация 
отсутствия интереса к речи собеседника, нежелание продолжать разговор, угроза, желание выразить 
собственное мнение.  
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AUTHORITARIAN SPEECH INTERRUPTING IN GANGSTER FILMS DIALOGUES 
 

Abstract 
This article deals with authoritarian speech interrupting and its potential to express supplementary 

intentions of the interrupting interlocutor in various role models of communicators which determine verbal 
behavior in a particular communicative situation in gangster films dialogues. The author comes to the 
conclusion that authoritarian speech interrupting examined in eight role models of communicators possesses 
at least one supplementary communicative intention, such as disagreement with the speaker, lack of interest, 
unwillingness to continue the conversation, threat, desire to express one’s own opinion. 

Keywords  
Authoritarian speech interrupting; communicative intentions; role model of communicators; 

 film dialogue; gangster film. 
 
Рассматривая возможные коммуникативные интенции, выражаемые с помощью речевого 

перебива в кинодиалоге гангстерского фильма, мы пришли к выводу о том, что преобладающим 
намерением перебивающего собеседника (более 30%) является желание доминировать в конкретной 
коммуникативной ситуации [2]. Пытаясь объяснить данный феномен, то есть почему именно данная 
интенция так широко представлена в рассмотренном фактическом материале, мы указывали на 
индивидуально-личностные особенности коммуникантов, их социально-профессиональный статус и 
ролевые модели в целом, характерные для участников общения в рамках кинодиалога художественных 
фильмов вышеупомянутого жанра. 

Целью настоящей работы является дальнейший детальный анализ данного вида перебива с точки 
зрения его интенционального потенциала, а именно способности передавать дополнительные 
намерения перебивающего коммуниканта наряду с основной, базовой интенцией – желанием 
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доминировать, с учётом ситуативных, социальных, культурно-языковых, профессиональных и 
индивидуальных факторов, обусловливающих речевое поведение собеседников в конкретной 
коммуникативной ситуации (КС) в кинодиалоге гангстерского фильма. 

В качестве иллюстративного материала выступают более тридцати диалогических единств, 
отобранные из восемнадцати кинокартин жанра «гангстерский фильм» разных годов выпуска и 
представляющие собой яркие примеры КС, в рамках которых и находит своё отражение данный вид 
речевого перебива.  

Стоить отметить, что речевой перебив, в основе которого лежит стремление перехватить 
инициативу в речи, желание доминировать со стороны перебивающего, несомненно, носит 
авторитарный характер [9, с. 146], и поэтому в дальнейшем мы его будем называть авторитарным 
речевым перебивом или, кратко, авторитарным перебивом. Наряду с этим, упомянутая ранее 
совокупность факторов, обусловливающая речевое поведение собеседников в конкретной КС, 
определяется нами как ролевая модель коммуникантов. Таким образом, в данной статье мы 
рассматриваем возможные коммуникативные интенции авторитарного перебива в различных ролевых 
моделях коммуникантов. 

Проанализировав отобранные примеры КС, в рамках которых представлен авторитарный 
перебив, нами, на основе социолингвистических теоретических положений о парах социальных ролей 
как наиболее типичной форме ролевого взаимодействия, предложенных В. И. Беликовым и  Л. П. 
Крысиным [2, с. 201], были выделены восемь ролевых моделей коммуникантов, которые в дальнейшем 
получат свою номининацию. Здесь же, считаем необходимым уточнить форму записи данных моделей 
для лучшего их понимания. Так, в данной работе все ролевые модели коммуникантов будут иметь 
следующий вид: А ← Б, где А – это собеседник, которого перебивают, а Б – это тот, кто перебивает. 
Также стрелка, направленная влево, указывает, что собеседник Б перебивает собеседника А.  

Теперь перейдем к описанию результатов, полученных при анализе авторитарного перебива в 
каждой ролевой модели коммуникантов. Рассмотрим первый пример, взятый из кинокартины 
«Маленький Цезарь» (Mervyn LeRoy, Little Caesar, 1931): 

Sam Vettori: That’s why he didn’t show tonight. 
Rico: He’ll be here. Just because … 
Sam Vettori: I know all about that stuff. I’m gonna give him ten minutes more. Then we’ll see.  
Данный разговор происходит между разными по статусу собеседниками: Рико – рядовой член 

банды, в то время как Сэм Веторри – главарь этой банды. Таким образом, роли коммуникантов, исходя 
из их социального статуса, в данной КС можно охарактеризовать следующей моделью: рядовой 
преступник ← главарь банды. Сэм, пользуясь своим превосходством, перебивает Рико, не желая 
слушать его объяснений по поводу того, почему опаздывает напарник последнего. Он не проявляет 
никакого интереса к тому, что ему собирается сообщить собеседник, так как он для себя уже сделал 
все выводы. Таким образом, авторитарный перебив в данной КС имеет дополнительную интенцию – 
демонстрацию отсутствия интереса к речи собеседника. Эти же собеседники предстают перед нами и 
в следующем примере, также взятого из упоминавшегося ранее художественного фильма: 

Rico: I’ve been taking orders from you too long. 
Sam Vettori: You’ll keep on taking orders too or you’ll get out of here so fast … 
Rico: Maybe it won’t be me that gets out. 
Отличие этой КС заключается в том, что уже Рико перебивает Сэма, и таким образом, 

вышеупомянутая ролевая модель коммуникантов в данном случае имеет слегка другой вид, а именно, 
обратную направленность: главарь банды ← рядовой преступник. Перебивая главаря банды, Рико 
не только демонстрирует желание доминировать в данной ситуации, но и выражает своё несогласие с 
ним, и тем самым бросает вызов Сэму, претендуя на роль главаря банды. Стоит отметить, что 
авторитарный перебив не является характерным видом перебива для данной модели и, таким образом, 
можно констатировать тот факт, что речевой перебив в данной КС играет важную роль в развитие 
сюжетной линии картины.  

Следующая модель очень похожа на предыдущую с точки зрения того, что в ней также низший 
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по рангу преступник перебивает преступника, стоящего рангом выше: большой криминальный 
авторитет ← главарь банды. Приведём пример из кинокартины «Корпорация «Убийство» (Burt 
Balaban / Stuart Rosenberg, Murder, Inc., 1960): 

Anastasia: Listen, Lep … 
Lepke: You listen to me. I know too much. 
В данной КС Анастасия предлагает Лэпке сдаться полиции, что позволит избежать дальнейшего 

интереса к делам синдиката со стороны блюстителей закона. Лэпке на это не соглашается, о чём и 
говорит авторитарный перебив в рассматриваемой КС. Кроме несогласия с собеседником, мы также 
видим в словах Лэпке скрытую угрозу. Таким образом, наряду с основным намерением коммуниканта 
доминировать, авторитарный перебив обладает двумя дополнительными интенциями – несогласием с 
собеседником и угрозой. 

Рассмотрим следующий пример из художественного фильма «Лицо со шрамом» (Brian De Palma, 
Scarface, 1983), представляющий собой разговор Тони, в то время уже авторитетного гангстера, со 
своим адвокатом: 

Lawyer: I’ll delay the trial. A year and a half, two years. You won’t even start … 
Tony: Fuck you, man! 
В приведённой КС демонстрация социального доминирования достигается сочетанием 

авторитарного перебива с обсценной лексикой, что делает речевой перебив достаточно грубым. 
Грубость можно объяснить эмоциональным состоянием адресанта сообщения – Тони раздражен тем, 
что ему предстоит предстать перед судом, и что адвокат, которому платят немалые деньги, если только 
и может что сделать, так это отсрочить подобную перспективу. Данную КС можно охарактеризовать 
следующей ролевой моделью коммуникантов: обычный человек ← главарь банды. Под выражением 
«обычный человек» мы имеем в виду человека, не имеющего непосредственного отношения к 
преступному миру. Для иллюстрации данной ролевой модели можно привести ещё один яркий пример 
авторитарного перебива, но на этот раз из киноленты «Враг общества» (William  A. Wellman, The Public 
Enemy, 1931): 

Mr. Leehman: You understand that my desire is merely to furnish a better grade of beer than the 
working man can now obtain under the present, unfortunate … 

Nathan Nails: In your hat! And again in your hat, mister! 
В данном разговоре Натан Нейлз, главарь местной преступной банды, достаточно грубо 

перебивает бизнесмена, мистера Лимана, тем самым показывая, что не собирается слушать 
завуалированную под благие намерения ложь. Кто как не он прекрасно знает, что любые действия 
предпринимаются только лишь с одной целью – получение прибыли. Дополнительной интенцией 
авторитарного перебива здесь, очевидно, является выражение несогласия с собеседником. Грубость 
перебива в данной КС достигается путём контраста между высоким стилем реплики бизнесмена и 
разговорным стилем фразы, сказанной бандитом. 

Разновидностью предыдущей модели является ролевая модель обычный человек ← рядовой 
преступник, в которой именно преступник представлен доминирующим субъектом и, как следствие, 
тем, кто перебивает собеседника. Рассмотрим пример из художественного фильма «Риф Ларго» (John 
Huston, Key Largo, 1948): 

Tom: Mr. Temple! You not good man! You not let nobody in! That’s no good! 
Mr. Temple: Tom Osceola! Tom! Tom … 
Gangster: Shut up! 
 В рассматриваемой КС мы также имеем дело с грубым авторитарным перебивом, 

коммуникативная интенция которого заключается в том, чтобы, используя своё доминирующее 
положение, прекратить дальнейшие выяснения отношений между мистером Тэмплом и индейцем по 
имени Том. Другими словами, перебивающий демонстрирует полное отсутствие интереса к данному 
коммуникативному акту. Грубость перебива можно объяснить эмоциональным состоянием 
коммуниканта – он злится из-за того, что шторм задержал их банду, они лишились катера, их сделка 
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чуть было не сорвалась, и теперь им нужно до рассвета покинуть страну – то есть он переживает за 
своё благополучие и безопасность, и ему абсолютно нет никакого дела до смерти нескольких индейцев 
во время шторма, о чём и хотели поговорить мистер Тэмпл и Том. 

 Интересно отметить, что в КС рассматриваемых двух ролевых моделей именно бандиты имеют 
доминирующее положение над «обычными людьми», одним из проявлений которого и является 
авторитарный речевой перебив. Таким образом, создаётся нехарактерная ситуация, при которой 
индивиды с низким социальным статусом (представители преступного мира традиционно относятся к 
«деклассированным элементам») доминируют над людьми с более высоким социальным статусом. 
Хотя с точки зрения бандита, тот, кто не входит в иерархию сословий преступного мира («обычный 
человек»), не заслуживает того, чтобы с ним считаться и поэтому воспринимается низшим по рангу 
собеседником. Особо следует отметить, что в данных ролевых моделях коммуникантов авторитарные 
перебивы, как правило, носят грубый характер. 

Следующей характерной ролевой моделью коммуникантов при авторитарном перебиве является 
модель женщина ← преступник. В роли женщины чаще всего выступают жена или подружка 
преступника, мать или сестра. Преступником же может быть, как главарь банды, так и рядовой её член. 
Приведём пример из кинокартины «Лицо со шрамом» (Brian De Palma, Scarface, 1983): 

Gina: Mama, ever since Papa left, she’s … 
Tony: Forget Papa. We never had one. 
Тони перебивает сестру и просит её не вспоминать их отца, то есть налицо нежелание 

продолжать разговор на эту тему. И хотя перебивающей репликой является императив, но интонация 
и тон, с которыми её произносит Тони, определенно демонстрируют нам то, что это, скорее, совет 
старшего брата младшей сестре, нежели приказ авторитетного преступника. В следующем примере из 
киноленты «Враг общества» (William  A. Wellman, The Public Enemy, 1931), Том, рядовой преступник, 
достаточно грубо перебивает свою подружку, демонстрируя полное пренебрежение её желаниями.  

Tom: I asked you if you got a drink. 
Girl: I know, Tom, but I wish … 
Tom: There you go with that wishing stuff! 
В данном разговоре перебивающая реплика Тома, также как и в предыдущем примере, 

представляет собой императив, но интонация и тон высказывания, в отличие от предыдущего примера, 
отражают недовольство, раздраженность тем, что собеседник пытается выразить своё желание. Таким 
образом, в данной КС хорошо прослеживается дополнительная интенция авторитарного перебива – 
отсутствие какого-либо интереса к речи собеседника. Грубость перебива здесь также усиливается 
коннотативно окрашенной разговорной фразой wishing stuff. Отсутствие интереса к речи собеседника 
и грубость перебива в рассматриваемой ролевой модели коммуникантов можно объяснить 
неуважительным, потребительским отношением к женщине в преступном сообществе, где мужчина-
преступник воспринимает её как собственность для удовлетворения своих потребностей. Однако стоит 
отметить, что встречаются КС, в которых рассматриваемая ролевая модель коммуникантов носит 
обратную направленность, то есть имеет следующий вид: преступник ← женщина. Приведём пример 
из художественного фильма «Риф Ларго» (John Huston, Key Largo, 1948): 

Gaye: How about a little drink? 
Nora: No, thanks. 
Gaye: Oh, come on. It’ll chase the blues away. I’ll have one. 
Gangster: The boss said … 
Gaye: I don’t care what the boss said. I need a drink. 
И хотя в данной КС основной разговор происходит между двумя женщинами, Гэй и Норой, но 

при нём также присутствует преступник, являющийся рядовым членом банды, и который, по указанию 
своего босса,  пытается запретить Гэй выпить спиртное. Гэй, в свою очередь, перебивает его, тем самым 
демонстрируя не только превосходство в социальном статусе по отношению к собеседнику, но и 
опосредованное несогласие с распоряжением лидера банды, женщиной которого она и является. В 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

49 

данной ситуации мы можем говорить о субъективной переоценке собственного социального статуса 
(основанной на близости к неоспоримому авторитету в конкретной социальной группе), которая очень 
часто приводит к ошибочной тактике речевого общения, свидетелями которой мы и стали, 
рассматривая приведённый пример. Ещё одним примером авторитарного перебива в КС, 
представляющей рассматриваемую ролевую модель коммуникантов, является разговор из киноленты 
«Маленький Цезарь» (Mervyn LeRoy, Little Caesar, 1931) между Рико, находящимся в бегах бывшим 
лидером преступной банды, и хозяйкой овощного магазина: 

Rico: Why, you dirty, thieving old hag, I’ll … 
Shop owner: No, you won’t, because I’m the only one who knows where the money’s hid. Kill me, and 

you won’t get a cent. 
 Здесь, несмотря на поток оскорблений со стороны Рико, его спокойно перебивает хозяйка 

овощного магазина и даже не дослушивает до конца его угрозы расправой, поскольку она хорошо 
осознаёт своё выигрышное положение в сложившейся ситуации. Авторитарный перебив вместе с 
последующим рациональным размышлением о дальнейшем ходе событий, свидетельствуют о 
несогласии с собеседником и о полном отсутствии какого-либо страха со стороны женщины перед 
лицом закоренелого преступника. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что авторитарный 
перебив в данной ролевой модели коммуникантов, то есть в той, в которой женщина перебивает 
преступника, в рассматриваемых нами КС, встречается крайне редко. 

Заключительной, также не часто встречающейся ролевой моделью коммуникантов при 
авторитарном перебиве, является модель рядовой преступник ← рядовой преступник. Приведём два 
примера: первый – из художественного фильма «Враг общества» (William  A. Wellman, The Public 
Enemy, 1931), второй – из кинокартины «Убийство по контракту» (Irving Lerner, Murder by Contract, 
1958): 

Mat: But Paddy … 
Tom: I don’t care what Paddy said! 
Gangster#1: … unless you changed your mind and finished the job. 
Gangster#2: What? He didn’t say … 
Gangster#1: I say! Let him finish the job. 
В каждой из двух представленных КС мы становимся свидетелями общения равных по статусу 

коммуникантов, то есть бандитов, занимающих одну и ту же ступень иерархической лестницы 
преступного сообщества. Каждый из них получает чёткие инструкции действий в конкретной ситуации 
от вышестоящих лиц. Но в какой-то момент один из них (в наших примерах это Том, гангстер№1) 
принимает своё собственное решение, идущие вразрез с указаниями «свыше», при этом перебивая 
«напарника», который пытается напомнить о полученных приказах. Коммуникативными интенциями 
перебивов в вышеуказанных КС одновременно являются желание доминировать над собеседником и 
выражение несогласия с боссом, что в итоги сводиться к одной цели – показать собственное «я», 
продемонстрировав умение брать на себя ответственность и принимать решения в сложной ситуации. 
В приведённых примерах лексико-интонационное оформление высказываний придаёт авторитарным 
перебивам достаточно резкий характер, а также свидетельствует о том, что перебивающий не примет 
никаких возражений со стороны собеседника.   

Итак, подводя итог рассмотрению авторитарного перебива, можно заключить, что помимо своей 
основной коммуникативной интенции, которой является желание доминировать над собеседником, он, 
в подавляющем большинстве КС, обладает как минимум одной дополнительной коммуникативной 
интенцией, такой как выражение несогласия, демонстрация отсутствия интереса к речи собеседника, 
нежелание продолжать разговор, угроза, желание выразить собственное мнение. Также анализ 
фактического материала показал, что любая комбинация основной и дополнительной 
коммуникативных интенций, при успешном их достижении, приводит к затруднению дальнейшего 
общения между коммуникантами, а в ряде случаев – к невозможности продолжения процесса речевого 
взаимодействия.  
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Аннотация 

Эпитет, выраженный атрибутивной цепочкой в препозиции, может рассматриваться как один из 
важнейших стилистических приемов, используемых авторами. Стилистические возможности функционирования 
эпитета, выраженного атрибутивной цепочкой, очень велики, так как эпитет уже по своему значению является 
средством художественного творчества, служит для создания выразительности. Стилистический потенциал 
использования эпитета в тексте создается реализацией его возможностей в семантическом, структурном и 
стилистическом плане.  
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EPITHET EXPRESSED BY AN ATTRIBUTIVE CHAIN AS IN IMPORTANT CHARACTERISTIC OF 

AUTHOR’S STYLE IN MODERN BRITISH PROSE 
 

Abstract 
Epithet expressed by an attributive chain in pre-position is one of the most popular stylistic marks. The 

stylistic potential of this kind of epithet is great as the term itself implies author’s creativity and serves to 
create expressiveness. The stylistic potential of the epithet in the text is produced by the realization of its 
diversities in semantic, structural and stylistic forms. 
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Проблема эпитета, его семантика и функции привлекает внимание многих исследователей. 

Эпитет, выраженный атрибутивной цепочкой, является одним из популярных стилистических приемов 
при создании стиля автора. 

Майкл Риффатер рассматривает стиль, как «воздействие экспрессивных коннотаций», [5, с. 70] 
и полагает, что задача автора состоит в употреблении таких оборотов речи, которые будут создавать 
эмфазу, тем самым добавляя экспрессивные, аффективные или эстетические оттенки тексту. Так автор 
текста передает свой образ мыслей, понимание и восприятие окружающего мира.  

Одним из ярких способов выражения эмфазы может служить употребление эпитета. Нужно 
отметить, что выражение отношения лучше всего передается через определение, которое по своей 
семантике в большинстве случаев субъективно. Таким образом, эпитет является важным средством 
создания стиля автора.  

Однако следует отметить, что единого мнения об эпитете не существует. Одни ученые 
утверждают, что эпитет не обязательно должен носить индивидуальный характер [2, с. 59; 4, с. 359]; 
другие - что признак субъективности и индивидуальности внутренне присущ эпитету [1, с. 130, 3, с. 
138]. 

Объединить и первое и второе понимания эпитета пытается М.Э. Снегирев. По его мнению, под 
эпитетом понимается «любое определение, эмоциональное или не эмоциональное, выполняющее 
определенную стилистическую функцию в художественном произведении» [6, с. 8]. 

Мы рассматриваем эпитет как троп, который не только повторяет и усиливает признак, 
заключенный в самом предмете, но и как троп, который вносит новый признак. 

Некоторые авторы настаивают на том, что понятие эпитет относится к области   художественной 
речи, ссылаясь на то, что прочие функциональные стили гораздо меньше допускают использование 
индивидуального, экспрессивного, образного [2, с. 62; 3, с. 143], другие, наоборот, утверждают, что 
выбор эпитета в том или ином случае может быть показателем определенного функционального стиля 
[4, с. 356; 7, с. 3].  

Мы полагаем, что прием эпитета относится не только к области художественной литературы, но 
и к другим функциональным стилям. Несомненно, что между разными функциональными стилями 
существует постоянно взаимодействие и взаимосвязь. То, что газетный стиль использует приемы и 
возможности стиля художественной литературы, неоспоримо. Но на современном этапе развития 
языка художественная литература находится под непосредственным влиянием газетного стиля. Это 
связано с изменением психологии и культуры человека второй половины XX, начала XI века. Есть 
мнение, что художественная литература теряет свои позиции перед мощным натиском новых средств 
массовой коммуникации: газета, телевидение, аудио- и видео- продукция, интернет. Читатель хочет за 
минимально короткий срок получить максимальный объем информации.  
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Стилистический прием эпитета, выраженного атрибутивной цепочкой различной протяженности 
способен в лаконичной форме передавать значительный объем содержательной информации, а так же 
дополнительно, стилистической, так как он обладают высокой степенью экспрессии. 

Эпитет, выраженный атрибутивной цепочкой, обладает определенными семантическими, 
синтаксическими и стилистическими характеристиками.  

Связь между замыслом автора, то есть идейным содержанием произведения и организацией 
языковых средств лучше всего прослеживается на лексическом составе языка, так как в лексике 
заложено значение слов, и именно она передает содержание текста, усиливая его экспрессивность и 
эмоциональность. В английском языке оценочность, то есть отношение автора к высказыванию 
заложена в денотативном значении слова, по словам С. Ульмана [11, с. 132]. По своей семантики 
атрибутивные цепочки могут быть самыми разнообразными, ведь использование того или иного слова 
зависит от цели автора произведения. Часто автор использует лексику, обладающую коннотационным 
значением, в которое входят эмоциональный, оценочный и экспрессивный компоненты. Иногда все 
эти три компонента значения либо совмещаются, либо используются попарно.  

(1) An extremely attractive and intelligent wife [8, c. 114] – совмещение оценочного и 
экспрессивного компонента. 

Обычно определение, находящееся ближе к стержневому слову, передает оценку, а второе 
определение, расположенное дальше от стержневого слова, выраженное наречием, относится к 
первому, усиливает его. Здесь мы встречаемся с одним из видов экспрессивности – усилительной. 
Наречия представляют собой в данном контексте интенсификаторы. 

(2)  gorgeous, messy, sexy, exiting, hilarious Daniel [9, c. 298] – совмещение оценочного и 
эмоционального компонента.  

Все элементы высказывания (2) содержат оценочный компонент, но все вместе они выражают 
эмоциональное значение чего-то чрезвычайно привлекательного. Эмоциональный компонент, 
возникающий на базе предметно-логического значения, вытесняет его и передает эмоцию в чистом 
виде.  

В атрибутивных цепочках используется большое число слов, направленных на чувственное 
восприятие, создание образа, что облегчает понимание эпитетов. Нейтральные предметы окружающей 
действительности могут сравниваться с тем, что может вызвать приятные или неприятные ассоциации. 
А образ, который создается в уме читателя, легко запечатлевается в его памяти, что дает ему 
возможность запоминать целиком довольно протяженные цепочки.   

 (3)  The virgin white morning snow room [9, c. 365] 
Далее обратимся к некоторым синтаксическим особенностям функционирования эпитетов-

цепочек. 
Для начала все цепочки делятся на две большие группы: 1) линейные цепочки, то есть такие, в 

которых все компоненты относятся к определяемому слову и представляют собой однородные члены 
предложения. Эта группа словосочетаний, где расположение атрибутов линейно, не представляет 
особого интереса в плане синтаксиса.  Компоненты таких цепочек могут разделяться другими 
компонентами.  

(4) some hideous unwanted merchandise[8, c. 293] 
и 2) цепочки, внутри которых существуют предикативные отношения, то есть между членами 

цепочки существуют отношения подчинения.  
 (5) a “let’s be grown -up about the life’s imperfectability” sort of conversation.  [10, с. 39] 
Такие цепочки делятся на1) атрибутивные цепочки - сложные слова; 2) атрибутивные цепочки – 

словосочетания и 3) атрибутивные цепочки – предложения.  
1) Атрибутивные цепочки – сложные слова 
 (6) a thought-provoking day [9, с. 47] 
2) Атрибутивные цепочки-словосочетания 
 (7) a sulky, rushed-off-her-feet waitress [9, с. 5] 
3) Атрибутивные цепочки-предложения 
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 (8) Last week’s Grasshopper Who Sang All Summer crisis has faded away. [8, с. 118) 
Перейдем к стилистической функции эпитета, выраженного атрибутивной цепочкой. Мы 

выделяем три основные функции. Это: 1) Сохранение своеобразия авторского стиля. Высокая 
частотность использования данного приема служит для сохранения целостности и своеобразия 
авторского стиля. Обладая различными семантическими и синтаксическими возможностями, цепочки 
являются маркированными элементами и часто становятся как бы «визитной карточкой» автора.         
 2) Создание образности и выразительности. Как уже отмечалось, эпитет обладает высокой степенью 
экспрессивности. Использование различных определений придает новые оттенки фактологической 
информации, помогает читателю правильно декодировать текст, а значит понять замысел автора.  
3) Текстообразующая функция. Некоторые эпитеты, выраженные атрибутивной цепочкой, могут 
выполнять текстообразующую функцию в рамках одного произведения. Повторяя определенные 
цепочки, автор тем самым отмечает, на каких участках текста важно остановиться, а также предает 
главную тему повествования.  

Перечисленные особенности эпитета, выраженного атрибутивной цепочкой подтверждают, что 
он является важным и популярным приемом создания авторского стиля. Стилистический потенциал 
использования эпитета в тексте создается реализацией его возможностей в семантическом, 
структурном и стилистическом плане.  
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THE FORMATION OF INTEREST TO DESIGN STUDENTS 

 
Summary 

The actuality of the research  Today the state and the society not only have to preserve, but also to 
enrich the intellectual potential of the people and to raise new generations so that they carry the best qualities 
– patriotism, spirituality and professionalism. Spiritual and labor nurturing of the youth is a significant aspect 
of building of an intellectual nation. In this regard, a national costume plays the role of some armor, allowing 
to constitute oneself as a part of the national society and feel support and protection from his or her nation. 

In this regard, the authors have determined the theoretical grounds for raising student’s interest in design 
of Kazakh national dress models; opportunities brought by designing of Kazakh national dress models to 
raising students’ interest in labor. The authors have revealed the content (peculiarities, functions, 
classifications, etc.) of the Kazakh national dress and have developed a methodology of raising students’ 
interest to the Kazakh national dress. 

The aim of the research – to base on theoretical point of view of  formation of  students` interest to 
preparing the model of  Kazakh national clothes and to make its concept and  method. 

The methods of the research: to make theoretical research on historical-ethnographic, philosophical, 
art, psychological, pedagogical, technological literatures  according to research problem; to analyze the leading 
experiences of  teachers and educational documents of  university (state standard, educational plan, programs, 
textbooks); observation; questionnaire; discussion; pedagogical experiment; to analyze the information from 
the mathematical point of view. 

The results of the research. There are mastering possibilities of  preparing the model of national clothes 
of  students for specialities  such as,  5В5042100 – «The design of suit» and 0501200 – «The teacher of  
professional  teaching (sewing)» at the universities. Above mentioned specialities showed that the disciplines, 
such as «The world history of clothes», «Fine embroidery», «Planning the selective products», «Working with 
the material» entered the standard in mastering the sapid, structural, technological peculiarities  by the students 
have  possibilities. 

Key words/ tags:  
Kazakh national costume, student, raising interest to labor 

 
The one of  the objectives of  the Law of  Republic of  Kazakhstan  about  «Education»  is to  «master  

the history, customs and  traditions, culture of  Kazakh nation»  with the aim of «educating to respect the 
tradition of nation and  national symbols, love for the Republic of  Kazakhstan»  of young generation. 

The one of the structural part of national culture is the Kazakh national clothes. Because, national  
clothes are  historical-cultural  and material  heritage that  give comprehensive  information  from  the national 
worldview, aesthetic taste, traditions and customs. And, preparation of it, is the multifold working process, 
realized through complex working actions on the basis of different methods that need long and stable work. 
Deep mastering of sapid, compositional, technical, constructional, technological peculiarities of  Kazakh 
national clothes of students influences  on the formation of direction for the  work, increase of   cognitive 
comprehension, increase of desire for preparation of national clothes  and  develops positive relation to national 
cultural heritage and work. And, this increases the significance of  formation of  students`  interest preparing 
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the model of Kazakh national clothes. The analysis made on historical-pedagogical works proves 
comprehensiveness of the problem of an interest. The problem of formation of an interest of  individual is 
considered in the works of psychologists, teachers, socialists. 

The interest which develops comprehensively   is important. It is an interest to the person, his knowledge, 
discussion and saying own opinion, and his action. The person forms the world in his mind, he knows and 
cognates the world. 

The investigation of mutual relation of comprehension such as «to be interested», «to be interested in 
the discipline», «to be interested in the profession» systematizes definitions given to them and conceptions, 
describe comprehensively, and  to show their mutual relation with each other  and  the research of  investigating 
the comprehension «to be interested in the work» gave possibility to concretize it related to our theme. Also, 
it is influenced on  the formation of  mechanism of an interest of  preparing the model of national clothes. 
Kazakh national clothes are the leading means of formation of  students` interest for work. Because, an 
impression forms the positive emotional outlook from the aesthetic point of view, inclination;  rich history and 
deep content, social significance and importance, wideness and interestingness of  peculiarities and selection 
forms bend to know, mastering through the possibilities of disciplines this knowledge forms the interest of 
discipline; the complexness and implementation of different techniques and  technologies  of  preparing the 
model of  national clothes forms the interest to profession;  desire for reaching success through productive 
work and readiness of  preparing the models of  national clothes actively forms the stable interest. 

The possibilities of  Kazakh national clothes are great in formation of developmental stages of  an 
interest to work. Because, firstly, it is a type of spiritual-material culture filled with aesthetic-emotional 
positive influence harmonized with the style and sewing, form and design, appropriateness and  graphity, 
secondly, it is a historical heritage having ancient traditions arisen from the peculiarities of  social and natural, 
historical and economical environment, thirdly, cognitive heritage having great educational possibilities, social 
significance and  the feature of own historical development and  deep concept, fourthly necessary product 
made by  the work of thought and physically. The investigation of the significance  and  history of development 
of Kazakh national  clothes helped to  know and concretize  in what stage it is developed, which type is more 
developed, which type is not developed; to make selections; to define peculiarities, action and to give multifold 
description for them. 

      The research made on the significance of preparing the model of Kazakh national  clothes helped to 
base the formation of  it in cognitive, creative, industrial processes and  it was the basis of  defining the 
possibilities in formation of  students` interest to the preparation of  Kazakh national clothes. The level of  
formation of  students` interest preparing the model of Kazakh national clothes has been required from the 
structure made on the basis of  rates and size according to the emotional-motivational, sapid, intellectual, 
volitional, action, result components. 

Actions organized with the aim of formation of   students` interest to the preparation of  the model of 
national clothes on the basis of  pedagogical technologies (problematic study, developmental study, to be like, 
modelling, informative technology) gave possibility to destroy the contrast met in the process of  educational-
cognitive, in diploma project, industrial practice  and  the stage of  studying  selected disciplines. Supplements 
of program of disciplines made on the basis of pedagogical selection and systematizing the content of Kazakh 
national clothes, elective course, program and plans of studio work and educational-methodical conceptions 
related to the usage of  making diploma project help to solve this problem efficiently. 

As a result, the knowledge and comprehension of students about Kazakh national clothes, desire for the 
preparation of national clothes and stable interest for work  divided the selection of  Kazakh national clothes, 
the role of its usage, traditional, historical and fashionable  models of national clothes. The important necessary 
knowledge, desire for the model of national clothes, desire for work have been formed. The elective course, 
the program of  studio made on the basis of systematized knowledge in the sphere of its preparation 
peculiarities and Kazakh national clothes, making the content of educational-methodical conceptions and 
entering  practice, using separate, group, collective forms and different traditional and innovational methods 
stimulate the spiritual potency of  student, his action would be increased to higher level, he would be close to 
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the values of  environment. 
     As a result, the respective  outlook and positive relation to national clothes have been formed. The 

sapid-cognitive knowledge has been deepened in the sphere of Kazakh national clothes. The desire of  making 
the model of national clothes has been increased. This has been proved by reports, essays written by students, 
planned  sketch, models, embroidery made by students  according to the model of Kazakh national clothes. 
When the students knew that they sewed the model of national clothes they liked and interested in, they felt 
the difficulty and gladness of it, and their interest has been increased to this discipline and chosen profession. 
Their respectful relation has been increased to the models of  national clothes. They understood that the 
national clothes are one of the cultural rates in state development, social significance, peculiarities of other 
national clothes, the significance of   spiritual and material point of view in the life of nation. They paid 
attention to the realization of  preparing the model of national clothes through complex and  effective work. 
The working habits of students have been increased. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ 
  

Аннотация 
В статье рассматривается история возникновения термина «профессиональная компетентность». 

Компетентность как понятие появилось в научном лексиконе в конце 50-х годов ХХ столетия. 
Изначально его толкование в отечественных и зарубежных исследованиях имело различные 
смысловые акценты. Изучены теоретические материалы по данной теме. 

Ключевые слова: 
Педагог, профессиональная компетентность, педагогическая деятельность 
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PROFESSIONAL COMPETENCE: HISTORIC AND MODERN WORKS 

 
Abstract 

The article deals with the history of the term “professional competence”. Competence as a concept 
appeared in the scientific lexicon in the late 50s of the twentieth century. Initially, his interpretation in domestic 
and foreign studies had various semantic accents. Theoretical materials are studied on this topic. 

Keywords 
Teacher, professional competence, pedagogical activity 

 
Сегодня на систему образования значительное влияние оказывают внешние факторы.  Ей 

предъявляются принципиально новые требования, постоянное повышение которых вызвано целым 
рядом тенденций мирового развития: 

- ускорение темпов развития общества требует подготовки учащихся к жизни в быстро 
меняющихся условиях;  

- при значительном расширении масштабов межкультурного взаимодействия особую важность 
приобретают коммуникабельность и толерантность выпускников школы;  

- возникновение и рост глобальных проблем требует от молодежи для их решения современного 
мышления; 

- демократизация общества, расширение возможностей политического и социального выбора 
ставят школу перед необходимостью формировать готовность граждан к такому выбору;  

- динамичное развитие экономики и глубокие структурные изменения в сфере занятости, 
определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и 
переподготовке работников школ желания и способности учиться на протяжении всей жизни. 

Для того, того чтобы соответствовать данным требованиям, школа должна изменяться, причем 
данный процесс должен быть непрерывным. Все это способен реализовать самостоятельный, 
активный, гибко реагирующий на происходящие изменения, способный принимать ответственность, 
относящийся к собственному развитию как ценности, умеющий и готовый постоянно учиться учитель. 
Таким образом, предъявляются особые требования, прежде всего, к развитию профессиональной 
компетентности педагога.  

Компетентность как понятие появилось в научном лексиконе в конце 50-х годов ХХ столетия. 
Изначально его толкование в отечественных и зарубежных исследованиях имело различные 
смысловые акценты. 

Зарубежные исследователи в содержание понятия вкладывали, прежде всего, практическое 
наполнение, наличие способностей, необходимых для эффективного выполнения конкретного 
действия в конкретной предметной области (Р. Уайт, Дж.Равен, П.Бурдье, Д.Хаймс, П.Вейл, Ф.Данвер, 
Ф.Мерн и др.).  

Так, по – мнению Дж.Равена, компетентность – это такое явление, которое «состоит из большого 
числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друг, … некоторые 
компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, … эти компоненты 
могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения». 

По - мнению автора, компетентность необходима для выполнения конкретного действия в 
конкретной предметной области, включающую узкоспециальные знания, навыки, способы мышления 
и готовность нести ответственность за свои действия. Далее он утверждает, что:  

1. Компоненты компетентности будут развиваться и проявляться только в процессе выполнения 
интересной для человека деятельности.  
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2. Эффективная деятельность – результирующая нескольких факторов – гораздо больше зависит 
от целого ряда независимых и взаимодополняемых компетентностей, которые охватывают широкий 
спектр ситуаций в процессе движения к цели, чем от уровня отдельной компетентности или 
способности, проявляемой в конкретной ситуации. Следует оценивать полный набор компетентностей, 
проявляемых индивидами в различных ситуациях в течение длительного времени, затрачивамого на 
достижение личностно – значимых целей, а не уровень какой – либо отдельной способности.  

3. Конкретная ситуация, в которой оказывается индивид, непосредственно влияет на 
формирование у него ценности и на возможность развития и овладения новыми компетентностями. 

Западноевропейские модели компетентности акцентируют внимание на таких качествах как 
умение самостоятельно находить пути решения комплексных задач, самостоятельное овладение 
новыми знаниями, навыками, положительное представление о своей личности, способность 
гармоничного общения, умение вести себя в коллективе.  

В целом зарубежные ученые относят компетентность больше к общей характеристике индивида, 
а не связывают ее с конкретными умениями. 

Отечественные научные издания середины – конца ХХ века в содержание понятия 
«компетентность» включали наличие необходимых личностных характеристик, а также знаний, 
умений, навыков, способов и приемов их реализации. 

Так, Б.Д. Эльконин определяет компетентность как «меру включенности человека в 
деятельность (в ее социальный «срез»). Важно не наличие у индивида внутренней организации чего – 
то, а возможность использования того, что есть». 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова рассматривается понятие 
«компетентный» - знающий, осведомленный, авторитетный в какой–нибудь области и понятие 
«компетенция» - круг вопросов, в которых кто–нибудь хорошо осведомлен; круг полномочий, прав. 

В «Советском энциклопедическом словаре» понятие «компетенция» определяется как знание и 
опыт в той или иной области. 

Интеграционные процессы в мировом сообществе конца ХХ – начала XXI века способствовали 
выработке подходов к пониманию основных социально – экономических явлений и категорий, 
приемлемых для различных научных областей, обусловленных различными методологическими 
основаниями. Современное определение понятия «компетентность» в отечественной науке по 
содержанию созвучно с зарубежными. Основными структурными характеристиками являются знания, 
умения, способности, имеющие деятельностно-опосредованный характер.  

Детальный анализ становления категории «компетентность» дан в работах И.А. Зимней и 
позволяет проследить динамику представлений от появления в науке данной категории до широкого 
использования в различных профессиональных и научных средах. Так, автор выделяет ряд этапов 
становления компетентностного подхода в образовании, в зависимости от изменения подхода к 
рассмотрению понятия «компетентность». 

Первый этап (1960 – 1970гг.) – характеризуется ведением в научный аппарат категории 
«компетенция», созданием предпосылок разграничения понятий компетенция/компетентность. С этого 
времени начинается исследование разных видов языковой компетентности, введение понятия 
«коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс). 

Второй этап (1970 – 1990 гг.) – характеризуется использованием категории 
компетенция/компетенция в теории и практике обучения языку (особенно народному), 
профессионализма в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению. В это время 
разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции/компетентности». 

Важно отметить, что отечественные и зарубежные исследователи начинают не только изучать 
компетенции, но и строить обучение, имея в виду ее формирование как конечного результата этого 
процесса (Н.В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. А. Петровская). Для разных видов деятельности 
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исследователи выделяют различные виды компетентности. Например, при разработке уровней 
владения иностранным языком внутри языковой компетенции/компетентности Совет Европы 
выделяет стратегическую, социальную, социолингвистическую, языковую и учебную. Существенно 
подчеркнуть, что в России в этом же 1990 году вышли книга Н. В. Кузьминой «Профессионализм 
личности преподавателя и мастера производственного обучения», где на материале педагогической 
деятельности компетентность впервые рассматривается как интегративное «свойство личности». В это 
же время в социальной психологии появляется книга Л.А. Петровской «Компетентность в общении», 
где не только рассматривается коммуникативная компетентность, но и предлагаются конкретные 
специальные формы тренингов для формирования этого «свойства личности». 

Третий этап исследования компетентности как научной категории, начиная с 1990 г., 
характеризуется появлением работ А. К. Макаровой, где профессиональная компетентность 
становится предметом специального всестороннего рассмотрения. В этот же период Л. М. Митиной 
было продолжено исследование Л. А. Петровской. Согласно Л. М. Митиной, понятие «педагогическая 
компетентность» включает «знания, умения, навыки, а также способы и прием их реализации в 
деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности». Здесь также подчеркнута сложная 
интегративная природа компетентности. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время понятие «компетентность» 
включает не только когнитивную и операционально – технологическую составляющие, но и 
мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. А также результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и т.д. [127, с.14]. При этом И.А. Зимняя отмечает, 
что компетентность всегда является актуальным проявлением компетентности, но большинство 
авторов, несмотря на это, данные понятия не различают и рассматривают как синонимы. 

На современном этапе понятие «компетентность» является объектом пристального изучения 
многих отечественных авторов. Это приобрело особую актуальность в связи с тем, что в образовании 
фиксируется компетентностный подход. Именно поэтому оно вызвало множество обсуждений в кругу 
ученых (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.).  

По – мнению Е. И. Огарева, компетентность – категория оценочная, которая характеризует 
человека как субъекта специализированной деятельности, где развитие способностей человека дает 
дает ему возможность выполнять квалифицированную работу, принимать ответственные решения в 
проблемных ситуациях, планировать и совершенствовать действия, приводящие к рациональному и 
успешному достижению поставленных целей. 

Иной подход к трактовке данного понятия дает в своей работе М.П. Чошанов. Автор определяет 
компетентность как принципиальное новое качество профессиональной подготовки. В подтверждение 
этому он приводит пример из опыта приема на работу сотрудников американскими фирмами, когда 
претенденту могут отказать в получении места только потому, что его компетентность превышает 
требуемую на данную вакансию. Причем, данный термин в большинстве случаев употребляется чисто 
интуитивно. Обычно им выражают высокий уровень квалификации и профессионализма специалиста. 

По – мнению автора, компетентность как специфическое качество совокупности 
профессиональных знаний и умений выражается в следующем:  

1. Знания компетентного человека оперативны и мобильны, они постоянно обновляются. 
2. Компетентность включает как содержательный (знания), так и процессуальный (умения) 

компоненты. Необходимо не только знать существо проблемы, но и уметь решать ее практически, 
причем оптимальным способом, поэтому гибкость метода – обязательная характеристика 
компетентности. 

3. Компетентность предполагает умение выбирать оптимальные решения, аргументировать 
выбор, отвергать ложные пути, то есть обладать критичностью мышления. 

И. А. Зимняя, рассматривая понятие «компетентность», выделяет две модели – личностную и 
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деятельностную. Автор указывает на то, что теоретической основой выделения групп ключевых 
компетенций послужили сформулированные в отечественной психологии положения относительно 
того, что:  

А) человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г.Ананьев); 
Б) человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду (В. Н. 

Мясищев);  
В) компетентность человека имеет вектор акмеологического развития (Н. В. Кузьмина, А. 

А.Декач);  
Г) профессионализм включает компетентности (А. К. Маркова) 
С этих позиций И. А. Зимняя разграничивает три группы компетентностей:  
- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельности;  
- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;  
- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и 

формах. 
Отмечая, что компетенции это некоторые внутренние, потенциальные, скрытые 

психологические новообразования (знания, представления, алгоритмы действий, системы ценностей и 
отношений), которые затем выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных 
проявлениях, автор обозначает круг этих компетенций, имея ввиду их дальнейшие проявления как 
компетентностей. 

Действительно, педагогическую деятельность можно и следует рассматривать в качестве 
должного, которое с необходимостью ждет своего осуществления. Для этого необходимо построить 
нормативную модель педагога как учителя, как воспитателя, а также как человека и как профессионала.  

Подводя итог можно резюмировать, что, несмотря на интерес науки к рассмотрению данного 
понятия, сам термин окончательно не устоялся в психологии. Так, под профессиональной 
компетентностью учителя понимают:  

- соотношение объективно необходимых профессиональных знаний и умений и психологических 
качеств, которыми обладает педагог (А.К. Маркова); 

- интегральную характеристику педагогического труда учителя (Л.М. Митина). 
В рамках данной работы профессиональная компетентность молодого педагога определяется 

нами как совокупность обобщенных знаний, умений и способностей, обеспечивающих реализацию 
содержания государственных образовательных стандартов.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ 
 У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 

Увеличение числа иностранных студентов в Северо-Кавказском федеральном университете 
актуализирует необходимость решения как организационных, так и методических задач. В статье 
рассматриваются особенности проведения практических занятий по дисциплине «Физика» у 
иностранных студентов. Проведен анализ сложностей, возникающих у иностранных студентов при 
решении задач по физике. Описаны методические приемы, используемые при изложении нового 
материала, при работе с текстами физико-математического содержания, при анализе и решении 
физических задач. Особое внимание уделяется подбору задач для проведения занятий, подготовке 
дидактического материала. Рассмотрены некоторые аспекты из практики проведения практических 
занятий по физике с учетом индивидуальных особенностей иностранных студентов, а также 
предложены направления по улучшению организации процесса обучения иностранных студентов в 
вузе. 
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PECULIARITIES OF PHYSICS LESSONS FOR FOREIGN STUDENTS 

 
Abstract 

The increase in the number of foreign students in the North Caucasus Federal University actualizes the 
need to solve both organizational and methodological problems. The article discusses the peculiarities of 
conducting practical classes on the subject “Physics” with foreign students. The analysis of the difficulties 
arising from foreign students in solving problems in physics. Describes the methodological techniques used in 
the presentation of the new material, when working with texts of physical and mathematical content, when 
analyzing and solving physical problems. Particular attention is paid to the selection of tasks for training, the 
preparation of didactic material. Some aspects of the practice of conducting practical classes in physics, taking 
into account the individual characteristics of foreign students, are considered, and directions for improving the 
organization of the process of teaching foreign students in high school are proposed. 
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На протяжении ряда лет в СКФУ ведётся обучение иностранных студентов как с ближнего, так 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

62 
 

и дальнего зарубежья. География студентов очень разнообразна. В настоящее время в СКФУ обучается 
около 200 иностранных студентов из 25 стран мира – Африки, Ближнего Востока, СНГ, Юго-
Восточной и Центральной Азии в 10 институтах и филиалах университета. Самой большой 
популярностью пользуются инженерные специальности. При этом чаще всего обучение 
осуществляется в смешанных группах, где вместе учатся студенты из разных стран. Работа в таких 
группах требует учёта коммуникативных, социальных, психологических особенностей, возникающих 
в ходе учебного процесса [1].  

Рост числа иностранных студентов в вузе актуализирует необходимость решения как 
организационных, так и методических задач: разработка гибких моделей обучения, применение 
разнообразных форм обучения, применение специальных методических способов и приемов, создание 
новых учебно-методических материалов и т.д. Ряд этих задач успешно решается на кафедре физики, 
электротехники и электроники инженерного института, преподаватели которой осуществляют 
подготовку студентов по дисциплине Физика всех технических специальностей и направлений 
подготовки на первом и втором курсах. 

Проведение занятий на неродном для студентов языке сопряжено с рядом трудностей. Основной 
проблемой в учебной деятельности иностранных студентов на первых курсах является недостаточный 
уровень владения русским языком: недостаточный уровень сформированности навыков аудирования, 
конспектирования, работы с учебной литературой [2]. Особенно это касается иностранных студентов, 
находящихся в общих группах с российскими студентами. При восприятии новой информации на слух 
на неродном языке происходит перекодировка информации на родной язык, и лишь потом её 
осмысление [3]. Это сопряжено с более длительным процессом восприятия информации. Особенно это 
касается лекционных занятий, которые проходят, как правило, поточно, когда собирается вместе до 3-
4 групп одного направления подготовки. Темп лекции, ориентированный на среднего российского 
студента, не всегда позволяет уделить должное внимание степени усвоения материала иностранными 
студентами. Поэтому огромная роль уделяется практическим и лабораторным занятиям по физике, в 
ходе которых, работая в малых группах, преподавателю выдаётся большая возможность учёта 
индивидуальных особенностей иностранных студентов. 

На практических занятиях по физике студенты решают задачи по определённым теме курса в 
соответствии с учебной программой дисциплины. Решение задач, как правило, начинается с 
актуализации изученного материала. Преподаватель обращает внимание студентов на основные 
законы, определения, необходимые при изучении темы. Значительно облегчает понимание материала 
в аудитории иностранных студентов наличие международной символики (обозначений физических 
величин, математических символов, символов химических элементов) интернациональной лексики [4]. 
Студенты, как правило, не испытывают затруднений при произнесении преподавателем имён великих 
учёных (Пифагор, Авогадро, Ом, Кулон и т.д), интернациональных терминов (электричество, 
магнетизм, атом, молекула, электрон, протон, нейтрон и др.) При работе в группах с иностранными 
студентами особенно актуальным является чёткая речь преподавателя. Текстовый материал должен 
излагаться, по возможности, кратко, лаконично, сложные предложения необходимо заменять 
несколькими более простыми по структуре. На начальных этапах целесообразно проводить запись 
излагаемого материала на доске. Выписываются не только физические законы, формулы, но и 
трудновыговариваемые, новые слова, запись сопровождается обязательным проговариванием 
терминов. 

Важное значение имеет подбор задач для решения на занятии в аудитории иностранных 
студентов. Тексты традиционных учебников и задачников по физике ориентированы на российских 
студентов, которые имеют определенные базовые знания в области физики, пользуются физическими 
и математическими терминами в привычных языковых ситуациях и понимают особенности 
построения научных текстов. Использование этих материалов на занятиях у иностранных студентов 
сопряжено с рядом трудностей. В связи с чем для проведения практических занятий в группах с 
иностранными студентами на кафедре разработан раздаточный материал, в котором представлены 
тексты задач для решения на занятии. Предлагаемые задачи подобраны таким образом, что решение 
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задач по теме начинается с задач с адаптированными для иностранных студентов текстами без 
двусмысленности в формулировках и определениях. По мере решения тексты задач усложняются 
вплоть до реальных задач из сборников, предлагаемых русскоязычным студентам. Тексты физико-
математического содержания позволяют не только формировать систему физических и 
математических терминов у иностранных студентов, но и развивать критического мышление через 
чтение и письмо. 

Решение каждой задачи начинается с прочтения текста задач. В ходе прочтения ещё раз 
обращается внимание на ключевые моменты, проговариваются основные термины. Работа с 
индивидуальным раздаточным материалом позволяет студентам делать надписи, необходимые 
пометки в текстах задач, ставить ударения, где это необходимо. На доске делается краткая запись 
условия задачи, причём обращается внимание на обозначения физических величин и их произношение. 
Дело в том, что в русскоязычной и иностранной литературе могут отличаться обозначения некоторых 
физических величин. Например, физическая величина «работа» традиционно в русскоязычной 
литературе обозначается как «А», в англоязычной – «W».  

Особое внимание уделяется единицам измерения физических величин, их обозначениям в 
русском языке, произношению, приставкам, используемым для обозначения дольных величин, 
переводу единиц измерения в СИ. 

Далее следует анализ решения задачи. Задаются наводящие вопросы с использованием терминов 
и понятий, введённых ранее. Обсуждение сопровождается записями на доске, акцентируется внимание 
на обозначение и произношение тех или иных физических величин, используемых в решении. 
Сопровождение решения задач графиками, рисунками, диаграммами, схемами значительно облегчает 
восприятие материала.  

Как правило, первая задача решается у доски преподавателем полностью вплоть до получения 
числового результата с тем, чтобы оценить реальность полученного ответа. В последующих задачах 
увеличивается доля самостоятельной работы студентов, а преподаватель выступает в роли 
консультанта. 

Трудности в овладении русским языком проявляются и в том, что при решении задач студенты 
часто не до конца дочитывают текст задач, пытаются догадаться, неправильно понимают особенности 
условия или поставленный вопрос. Выполняя возможные действия, они фактически отвечают на 
другой вопрос. Необходимо приучать студентов к точному выполнению задания, знать основные 
термины и конструкции научного стиля речи. Важным элементом является стимулирование обращения 
к законам и логике науки. Вопрос «почему?» должен постоянно звучать в аудитории, студенты должны 
привыкнуть к мысли, что констатация факта ещё не является достаточным ответом.  

Ну и в заключении хочется отметить, что для успешного освоения знаний иностранными 
студентами немаловажным является создание благоприятного психологического комфорта на 
занятиях. Доверительная, спокойная обстановка на занятиях должна располагать к диалогу, побуждать 
студентов к активности. Работа преподавателя на занятии должна быть направлена на то, чтобы при 
обучении в психологически комфортном режиме у иностранного студента появилось чувство 
собственной интеллектуальной состоятельности, ощущение полноправного участника учебного 
процесса. [5].  
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a developed personality, with certain creative abilities, as well as the willingness to serve and work in modern 
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In this regard, the main basis from which it all starts, of course, is the primary school, which works with 
an eye to the future, and therefore, it should be focused on the development of creative abilities of each 
individual. 

Interactive methods and approaches with the development of creative thinking in the process of teaching 
pupils are important factors for the successful process of obtaining knowledge, development of both cognitive 
abilities and personal qualities. Special attention is paid to the creative way of presenting information. In 
conjunction with the problem, search, research, individual methods, this method has a high cognitive-
motivating potential and corresponds to the level of cognitive activity and interests of pupils [1, p.13-21; 3, 
p.29-30]. 

Creativity (creative thinking) - is the ability to create a lot of ideas, the ability to come up with extremely 
smart ideas and bring them to the perfect form. 

This article examines a way of developing creative thinking, i.e. inventive and creative abilities in 
mathematics among primary school pupils.  

Creative abilities of pupils understand "complex capabilities of the pupil in the performance of activities 
and actions aimed at creation." Creativity encompasses a set of mental and personal qualities that defining 
creativity [2, p.342-349; 4, p.75-87]. One of the components of creativity is the ability of the individual. 

The structure of such lessons differs from the usual and include step-by-step goals that are implemented 
according with the objectives of creative education. 

The main tasks are the following: 
 development and support of interest in mathematics; 
 formation of methods of productive activity (analysis, synthesis, induction, etc.); 
 development of logical thinking, spatial imagination; 
 development of research skills; 
 training in the use of reference and scientific literature, as well as Internet sources; 
 learning and mastering the skills to see the connection of mathematics with other types of Sciences. 
1. Motivation block. 
The key concept is "creativity". Creativity (from the English. - create) - creative abilities of the 

individual, characterized by a willingness to create fundamentally new ideas that deviate from traditional or 
accepted patterns of thinking and included in the structure of giftedness as an independent factor, as well as 
the ability to solve problems that arise within systems. 

As L.N.Tolstoy said: "if the pupil has not learned to create anything himself, then in life he will always 
only imitate, copy, since there are few who, having learned to copy, were able to make an independent 
application of this information." 

In this regard, it is necessary to develop creative thinking in mathematics lessons through the resolution 
of problem situations, offering pupils several points of view on the same issue, comparison, analysis, 
comparison of facts, the ability to draw conclusions, the use of research project methods. 

Consider the components of creative abilities of pupils: 
 creative thinking; 
 creative imagination; 
 application of methods of organization of creative activity. 
All this contributes to the development of children's Amateur, self-realization, realization of his own 

ideas aimed at creating a new one. 
All this in the future will be useful and necessary in solving problems, not only in mathematics, but also 

in other spheres of life. But there are no certain exact algorithms that facilitate the learning process, which 
requires mastering certain techniques of using effective methods to solve various problems. 

2. Block of activation. 
Ways to enhance cognitive activity, which are used in the classroom: 
1. To arouse interest of the learners: how to reach the goal, the estimate for the work.  
2. Stimulation to dialogue, creation of such situation in which children have to:  
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 Be able to defend their opinions, arguments, evidence, use the acquired knowledge. 
 Ask questions to the teacher, friends, to find out the incomprehensible, to delve with their help into the 

processes of knowledge. 
 Review the answers of friends, other creative works, make adjustments, give advice. 
 Share your knowledge with friends. 
 To help friends in difficulties, to explain to them incomprehensible. 
3. To strive for pupils to call and activate the ability to find not only a solution, but several, while 

working independently. 
4. Changing the forms of activity increases the efficiency of children in the classroom (oral work, work 

together with the whole class, independent work, individual tasks, self-test, game elements, ICT). 
5. Smart pupil interrogates weak. 
6. Encouragement of any cognitive activity of pupils. 
7. High pace of the lesson: the plan is made so that each child should be busy, so the pupils do not have 

leisure time to be distracted. 
Educational work, like any other, is interesting when it is diverse. Monotonous information and 

monotonous methods of action very quickly cause boredom. The work of the teacher to enhance the cognitive 
activity of pupils is most effective, and the quality of pupils ' knowledge is higher if the lessons are used 
techniques and tools that activate their cognitive interest. This paper uses techniques and methods that allow 
pupils to engage in active, cognitive, creative activities. 

3. Block the destruction of stereotypes. 
Mathematics does not begin with the account, as many used to think that it seems obvious, and with... 

puzzles, setting the problem. From the very beginning of training at school it is necessary to build training with 
use of various riddles, tasks, cards, drawings, various subjects, with the purpose – to cause in the pupil of 
ability to creation, creation of something new, an invention, ability to look for extraordinary decisions that 
causes at them formation of the personality which will differ from how the personality of the child trained 
within a stereotype of repetition told by the teacher is formed. "Repetition is the mother of learning" in this 
context will have the opposite meaning. 

The goal of any teacher is to organize the learning process so as to give the pupils the opportunity and 
motivation to work independently with their research knowledge! For the development of pupils ' creative 
thinking, it is necessary to educate him surprise and curiosity, the desire to repeat the path of humanity in 
knowledge, to meet the needs of knowledge. 

The development of creative thinking forms in children awareness of mental actions, and this is the way 
to the development of high intellectual activity of pupils. At the same time developing the creative potential 
of pupils, the teacher develops his creative abilities. 

4. Theoretical block 1. 
The purpose of school education is the development of the child as a creative, creative person by 

including him in various activities: learning, knowledge, communication, professional and labor choice, 
personal self-development [5; 6, p.97-100].  

The main thing is not to answer the question, the main thing is to direct to the path of independent search 
for answers. In work, in business there is true knowledge, and this is equally applicable to the wise experience 
of the teacher, and to the pupil, timidly entering the class, discovering the wonderful world – the world of 
mathematics. 

5. Block of examples 1. 
It is necessary to apply various means and methods of training for the formation of creativity both in the 

classroom and in extracurricular activities of pupils. The use of geometric material contributes to the 
development of cognitive interests.  

The game is the most effective way to teach young children. Through special games, tasks, you can 
familiarize children with the techniques, methods and tools of creativity. As the essential elements of the this 
games must contain an inventive problem. They can be used in all lessons, especially in mathematics. 
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For example: from the shapes below, execute the objects specified in triangles, each shape can be used 
multiple times, change its size, but you can not add other shapes and lines. 

Experiment 1. 
Such tasks can be used on games math: draw a picture using only geometric shapes, make polyhedron 

sculptures and solids. Also useful are the use of historical information in mathematics lessons because they 
expand the horizons of pupils, to show the dialectic of the subject.  

For example: formulation of objectives that link the different historical dates, events, monuments, so 
that children master math by teaching any and get the knowledge about different events in history. 

Experiment 2. 
Classroom and extracurricular work, in my opinion, should be able not only to develop and maintain 

interest in mathematics, but also to promote the development of creativity, mental activity of the individual – 
the ability to highlight the main thing in the problem; the formation of a high level of elementary mental 
operations (analysis and synthesis, comparison, analogy, classification, generalization), a high level of activity 
of thinking, turning into creative, when the pupil is able to realize their own ways of thinking, to act in an 
unusual situation. 

The ability to generalize indicates the degree of development of mental activity, awareness, strength of 
assimilation and the amount of knowledge of pupils. 

For example, such a task, pupils are asked to give a common name to objects belonging to the same 
group: 

a) triangle, circle, rectangle-is… 
b) 2 and-2; 3 and -3; -1,5 and 1,5-it… 
C) straight, the beam is… 
d) multiplication, division, addition-is… 
6. Block the introduction of trends. 
Currently, a lot of classes, courses of mental arithmetic are opened. The organizers promise to develop 

the child's skills of thinking and creativity. Science has proven that the ability to succeed depends on the 
harmonious development of the right and left hemispheres of the brain. Unfortunately, for most of the world's 
population, the development of the left hemisphere dominates over the right. In other words, logical thinking 
is well developed. But creative thinking-intuition, choosing the right paths and actions – works out of hand 
badly. 

What gives mental arithmetic in this case? It is believed that this unique method of development of 
mental abilities of children from 4 to 16 years, based on the oral account system. Learning this technique, the 
pupil can solve any arithmetic problems in a few seconds (addition, subtraction, multiplication, division, 
calculation of the square root of the number) in the mind faster than using a calculator. 

Despite the fact is that the current educational system gives preference to the development of the left 
hemisphere of the brain in children instead of the development of the right, but in the right hemisphere of the 
brain is hidden enormous potential. A convincing example is that such great minds as Einstein owed their 
genius to the highly developed right hemisphere of the brain. Einstein said: "Imagination is more important 
than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world." 

In this program, pupils use the oldest computer tool – abacus. This device consists of a rectangular frame 
with bones that can be moved on the spokes. 

Mental arithmetic helps to train the neural connections of the brain of your child, develop the speed and 
quality of his thinking. This can be compared with sports training. 

The main purpose of the technique is the development of children: 
 concentration of attention; 
 photographic memory; 
 creative thinking; 
 hearing and observation; 
 imaginations; 
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 logics; 
 analytical thinking. 
Thus, by implementing this technology in training and other ways to activate the work of the right 

hemisphere, it is possible to achieve high results in the development of creative thinking. 
The advantages of the game form of training is: 1. Reality of the situation; 2. Involvement of 

participants; 3. Spirit of competition; 4. The ability to dive into the details and look at the same tool in different 
situations and from different angles; 5. High motivation and concentration of attention to the learning process. 

The main goal is the development of associative thinking, i.e. the acquisition of skills beyond the usual 
chains of reasoning; the development of related speech, imagination. 

For example, for the TASK:  
It is necessary to build an associative chain linking the concepts of "computer mouse "and " sun". 
Executing: mouse reminds live, catch mice in mouse trap, for that there they put cheese on their cheese 

shape resembles the sun, examples can be very different (looking below on the picture). 

 
 

 7. The unit summary. 
Solving problems-puzzles, puzzles, entertaining tasks, tasks on ingenuity contributes to the development 

of creativity. When performing such tasks, pupils often have to use the method of trial and error, which 
ultimately develops intuition, creativity, the ability to look for another way to solve, abandoning the false path. 
Finding solutions to such problems brings perseverance, develops different types of memory, attention. 

The development of creativity, the ability to design their own knowledge is the basis of the method of 
projects. 

The usefulness of the project is that we do not tell the child anything superfluous. He has the right to 
choose the first step, the course and even the goal of the project. Going to this goal, he is faced with the fact 
that he has to "extract" knowledge, and then connect disparate information. He draws from different subject 
areas only the necessary knowledge and uses them in the activities that are interesting to him. 

It is necessary to apply various means and methods of training for the formation of creativity both in the 
classroom and in extracurricular activities of pupils: in the classroom elective, circle, organization of project 
work. 

Learning and cognition are complex processes, they involve, first of all, the teacher's activity and the 
pupil's activity. Therefore, the teacher gives not only scientific information on his subject, but he also plans, 
organizes, controls the educational activity of the pupil, develops the skills of educational work, thinking 
(including creative), the ability to apply knowledge in practice. This is what will help the pupil to succeed in 
his life, because throughout life a person can and should develop his existing creativity. 

SUMMARY: 
1. Using educational games, you can use standard training material to form creative thinking. 
2. Elements of these techniques can be used in the lessons of literary reading, Russian language, mathematics, 
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the world. 
3. This approach to learning increases the interest of the pupil, forms creativity, self-confidence. 
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Одним из приоритетных направлений модернизации образования является обучение 
иностранному языку в школе. Изменение отношения к изучению иностранного языка заложено в 
государственных образовательных программах: сегодня это не просто учебный предмет, а важный 
жизненный навык. Согласно программе, владение иностранным языком - это не просто знание 
совокупности правил и грамматических конструкций, а также - умение использовать язык в 
повседневной жизни. Такое смещение акцента совпадает с современной тенденцией 
компетентностного подхода в учебный процесс, по которому общение на иностранном языке является 
одной из десяти ключевых компетентностей человека в новом тысячелетии.[2] 

Политические, экономические и социальные изменения, происходящие в современном мире, не 
могли не отразиться на образовательных тенденциях. Выпускники школ, для успешного поступления 
в высшие учебные заведения и в будущем для собственной конкурентоспособности на рынке труда, 
должны уметь мыслить критически и творчески, применять теорию на практике, ясно и четко выражать 
собственную точку зрения. В современном мире, в связи с гуманизацией педагогического процесса и 
наделением ученика статусом главного субъекта образования, стали внедряться новейшие подходы и 
методы обучения. Стоит особо остановиться более глубоко на интерактивных методах обучения. 

Термин интерактивность употребляется сегодня как с технической, так и с педагогической точки 
зрения. В первом случае интерактивность представляет собой свойство программного интерфейса по 
организации взаимодействия с пользователем. Во втором значении термин интерактивность 
употребляют при описании ряда методов обучения, при котором основным признаком является 
деятельность человека, в данном случае педагога и ученика. Слово «интерактивный» происходит от 
английского «interact» - взаимодействовать, влиять друг на друга. 

«Интерактивное обучение» можно определить, как взаимодействие преподавателя и ученика в 
процессе общения и обучения с целью решения лингвистических и коммуникативных задач. 
Интерактивная деятельность включает организацию и развитие диалогической речи, направленных на 
взаимодействие, взаимопонимание, решения проблем, важных для каждого из участников учебного 
процесса. Интерактивное обучение направлено, в первую очередь, на развитие диалогового общения в 
группе. 

По сравнению с традиционным обучением, в интерактивном меняется взаимодействие учителя 
и учеников. Активность учителя уступает место активности учащихся. Педагог в данном случае 
выступает как координатор и модератор действий учащихся, направляя их поведение в нужное русло. 
Основная задача учителя при интерактивном обучении - это создание условий для комфортного 
взаимодействия учеников между собой с целью решения конкретных учебных задач путем 
привлечения собственного социального опыта. Учебный процесс при интерактивном обучении 
проходит таким образом, что практически каждый учащийся оказывается вовлеченным в процесс 
познания и приобретения новых знаний. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными 
учреждениями, имеющими государственную аккредитацию на всей территории Российской 
Федерации. ФГОС предъявляет высокие требования к современному школьнику. Короткие сроки, 
большой объём информации и высокие требования к знаниям и умениям ученика - всё это современные 
условия образовательного процесса в России. Для успешного удовлетворения таких высоких запросов, 
поставленных государством в образовательной сфере, необходимы новые подходы к организации 
учебного процесса. Вариативность и гибкость интерактивных методов дает возможность их 
безболезненного внедрения в образовательный процесс, в частности в преподавании английского 
языка. Как известно, целью данной учебной дисциплины является формирование у учащихся 
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коммуникативной компетенции, которая предусматривает умение использовать иностранный язык как 
средство общения в различных сферах жизни. Достоинство интерактивных методов состоит в том, что 
они позволяют преодолевать психологический барьер при использовании английского языка и 
позволяют школьникам овладеть практикой его использования. Приобретая новые навыки в процессе 
использования интерактивных методов, ученики с большим энтузиазмом принимают участие в 
организуемых учителем формах урока, на которых значительное количество учебного времени 
отводится для практики иностранной речи.[1] 

К интерактивным методам обучения традиционно относят презентацию, беседы, ролевые игры, 
дискуссии, «мозговой штурм», конкурсы с практическими задачами и их последующее обсуждение, 
проектирование планов и проектов, проведение творческих мероприятий, использование 
мультимедийных компьютерных программ и привлечение англоязычных специалистов. 

Остановимся на некоторых из них: 
Дискуссия. Бывает нескольких типов: учебная, тематическая, биографическая и интерактивная. 

Независимо от выбранного типа дискуссии она не только будет мотивировать школьников к активному 
участию в обсуждении проблемы, но и будет способствовать развитию критического мышления, а 
также поиску оптимальных аргументов для отстаивания точки зрения. Можно выделить следующие 
виды интерактивных игр в форме дискуссии: 

1. Round table - коллективная игра на решение общей проблемы. 
2. Scientific debate - учебный спор-диалог, в которой ученики - представители различных 

направлений, отстаивают свое мнение, противоположное другим. 
3. Competition in small groups - мотивационная игра, которая побуждает школьников к 

активности. 
4. Situation - игра, развивающая умение быстро реагировать и фантазировать. 
5. Judicial sitting - игра с распределением ролей и поиском конструктивных ответов. 
6. Training - форма обучения с применением различных форм работы с небольшой группой по 

совершенствованию навыков в процессе моделирования и обсуждения различных социальных 
ситуаций, приближенных к реальности. 

7. Debriefing - анализ и обсуждение результатов предыдущей работы, структурирование 
накопленного опыта. Определение и оценка собственных достижений и поражений педагогом и 
учащимися; планирование дальнейшей деятельности.[4] 

Дискуссионные формы обучения - это целенаправленный и упорядоченный обмен мыслями, 
утверждениями с целью «нахождения истины» или формирования у участников определенной точки 
зрения. Главными условиями являются ограничение дискуссии одним вопросом или темой. Любая 
высказанная в ходе дискуссии мысль должна быть аргументированной. 

Мозговой штурм. Данный интерактивный метод заслуживает особого внимания, ибо главный 
его принцип - спонтанность. Мозговой штурм позволяет вовлечь учеников в обсуждение того или 
иного проблемного вопроса. Задача учащихся - предложить как можно больше вариантов решения 
проблемы, при этом учитель должен принимать во внимание все без исключения ответы учеников, ибо 
каждое, пусть и на первых взгляд несуразное предложение, может иметь в себе зерно гениальности и 
носить творческий, нестандартный подход. Неподготовленность, являющаяся особенностью 
«Мозгового штурма», способствует активному применению словарного запаса, а также умению 
отбирать лексику и грамматические конструкции исходя из конкретной речевой ситуации и задачи. 
Ограниченность во времени стимулирует творческое мышление и нестандартный подход к решению 
проблемы. 

Ролевая игра. Наиболее доступный для школьников вид деятельности, способ переработки 
полученных из внешнего мира впечатлений. В ролевой игре ярко проявляются особенности мышления 
и воображения, эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении. Интересная игра 
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повышает уровень активности ученика, и он может решить более сложные задачи, чем на обычном 
уроке. Но это не говорит о том, что все занятия должны проходить в форме игры. Игра - это только 
один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: аудированием, 
беседами, чтением. Ролевая игра имеет большое значение для развития личности. Успех учебной игры 
определяется возможностями участников, а также возрастными особенностями. Учебная деловая игра 
имеет две основные функции: развивающая - обеспечивает во время учебной деятельности развитие 
творческого потенциала учащихся, их самостоятельности в овладении методами получения 
необходимых знаний и коммуникабельная, которая реализуется через организацию общения, 
регулирования межличностных отношений, возникновение механизма само регуляции поведения.[3] 

Рассмотрим далее примеры проведения наиболее интересных для учеников интерактивных игр. 
Ниже предложены игры, предусматривающие овладение словарным запасом по изученной теме и 
общеупотребительными словами: 

1. Grab a minute - игра, в которой ученику предоставляется 1 минута, для описания термина, 
написанного на интерактивной карте. Участник должен предоставить больше информации о данном 
предмете или термине, его значение, примеры использования. Одерживает победу тот, кто представит 
наиболее полную и связную информацию об указанном в карточке предмете или термине. 

2. An item description - игра, в которой необходимо описать слово или словосочетание, 
указанные на интерактивных картах, не называя корень слова и не применяя жестов. При этом 
активную роль играет остальная группа учеников, которая должна угадать слово. Эту игру можно 
использовать в качестве Warm up activity - разминки. 

3. Chain story - игра на логику, проявление фантазии и индивидуальности суть игры 
заключается в продолжении истории предыдущего ученика. 

Выше указанные игры могут проводиться во второй части занятия, для повышения активности 
учеников и улучшения восприятия информации. Они не требуют значительной подготовки и зависят 
от теоретического уровня познания класса. При дискуссионных групповых формах, кроме 
теоретического основания, должна также присутствовать аргументированность ответов. 

Использование на уроке предложенных интерактивных технологий будет способствовать: 
эффективному повторению изученной лексики, пополнению словарного запаса; глубокому усвоению 
навыков правильной артикуляции; развитию внимания, памяти, мышления; формированию умений 
работать в парах, группах и т. д. 

Следует отметить, что приведенными выше примерами не ограничивается количество 
интерактивных методов. Многочисленные приемы интерактивного обучения обеспечивают 
возможность их выбора для учителя. Однако, следует подчеркнуть необходимость тщательной 
подготовки к каждому уроку, на котором используются интерактивные виды работ. Ведь необходимо, 
во-первых, чередовать их с традиционными задачами и, таким образом, предусмотреть и избежать 
утомляемости учеников, а, во-вторых, надо, чтобы инновационные задачи помогали создать ситуации 
успеха для каждого школьника.[5] 

Структура занятия по английскому языку с применением интерактивных технологий проходит в 
четыре этапа:  

1. Подготовка. Этот этап предусматривает организационные моменты, такие как раздаточный 
материал, решения вопросов места проведения и необходимых технических средств. 

2. Введение. На данном этапе важны объяснения правил, цели, технически сформировано 
задание, разделение на группы, распределение ролей и напоминание ученикам о количестве 
отведенного на «игру» времени. 

3. Проведение. Обязательным является обсуждение заданных преподавателем ситуаций, 
самостоятельный или групповой поиск решений, формирование ответов. 

4. Рефлексия и результаты. Элементами данного этапа является обсуждение результатов 
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«игры», оценка, обратная связь. 
Стоит отметить, что избрание форм интерактивных методов требует индивидуального подхода 

со стороны преподавателя. Таким образом, использование интерактивных технологий требует 
детального анализа деятельности ученика и учителя, с одной стороны, и тщательного планирования 
урока, с другой. Для этого рассмотрим основные виды интерактивной деятельности учителя и 
учеников (рис. 1). 

 

 
 
Вывод: использование интерактивных форм и методов в преподавании английского языка 

позволяют практически увеличить количество разговорной практики на занятии, оказываются 
интересными для учеников, помогают усвоить материал и использовать его в дальнейших занятиях, 
выполняют дидактические и различные развивающие функции. Использование интерактивных 
технологий обучения на разных этапах урока иностранного языка - это не только способ повысить 
мотивацию учащихся к изучению языка, но и улучшить атмосферу в классе, которая будет 
способствовать сотрудничеству и взаимопониманию между учениками и учителем. Взаимное доверие, 
равноправие, партнерство в общении вызывает у учащихся удовлетворение от учебного процесса, 
желание участвовать в нем. Таким образом, преподаватель становится наставником в самостоятельной 
учебно-познавательной и творческой деятельности учеников. Имея много преимуществ, следует также 
помнить о недостатках: при частом применении восприятия интерактивных игр становится 
механическим, теряет творческую заинтересованность. Поэтому необходимо разнообразить игры и 
комбинировать интерактивные методы обучения с традиционными, не допуская крена в пользу одного 
из них. 
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The article considers the relevance of introducing new achievements of the technical world, including 
the timely improvement of technical equipment of premises with equipment, in order to create favorable 
conditions for the effective correction and training of special children. 

Keywords 
Interactive wall, correction centers, special children 

 
Процесс образования напрямую зависит от научного прогресса, поэтому коррекционным 

центрам необходимо своевременно совершенствовать техническое оснащение помещений, чтобы 
создавать благоприятные условия для эффективной коррекции и обучения особенных детей. 
Высокотехнологичные устройства, поражающие воображение не только своей популярностью, но и 
масштабностью станут отличным решением для возникших проблем любой сложности, так как 
направлены на комплексное развитие и обучение ребенка. 

Интерактивная стена – это дисплей с сенсорным управлением, который обладает всеми 
возможностям персонального компьютера. Данная технология рассчитана для детей с особенностями 
развития и содержит целый ряд программ, учитывающих все моменты обучения, также 
предоставляются способствующие быстрому усвоению нового материала условия, ребята могут 
вместе решать поставленные перед ними задачи и более детально изучать каждый 
предмет. Интерактивную стену можно адаптировать под любой возраст, полностью подстроив 
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тематику и формат приложений под особенности коррекционной программы, поэтому вся 
информация передается наиболее подходящим способом для каждого индивидуально. 

Показывающийся на интерактивной стене динамический ряд, начинает взаимодействовать с 
детьми непосредственно. Притом все действия происходят на простой стене. Интерактивная стена 
открывает бесконечные возможности в создании нестандартных, неповторимых и индивидуальных 
интерактивных игр и презентации. Занятия с использованием данного устройства станет любимым у 
особенных детей, которые будут с радостью посещать каждое из них. 

Особых ограничений для интерактивной стены нет. Цвет стены в интерьере значения не имеет, 
так как есть корректировка цветов изображения. Покрытие необходимо, если стена в коррекционном 
центре неоднородного цвета или фактуры, что портит изображение. В таком случае рекомендуется 
наклеить ламинированную пленку белого цвета или повесить белый баннер. 

 Размер изображения на стене можно изменять по высоте и ширине. Главное соблюдать в 
конечном формате прямоугольное изображение игры для корректной работы касаний к объектам. К 
тому же игрок может самостоятельно изменять графические эффекты изображения, что позволяет 
развивать творчество и абстрактное мышление. 

При этом интерактивная стена обладает рядом преимуществ: 
- возможность установки в любом месте. В качестве экрана можно использовать любую 

стандартную витрину, на неё наклеивается пленка обратной проекции. В качестве видео основы можно 
использовать тонкошовную видеостену; 

- использование как украшение интерьера. Интерактивная стена выгодно подчеркнет дизайн 
помещения коррекционного центра и сделает его уникальным; 

- развлекательная система для детей. Предоставлена возможность родителям и детям заниматься 
как совместно, так и индивидуально с преподавателем; 

- справочная информация и навигация. С помощью новейших интерактивных технологий 
привлекается внимание посетителей, доносится до них вся необходимая информация и есть 
возможность одновременного контакта с несколькими родителями – увеличивает охват аудитории и 
повышает эффективность сообщения; 

- возможность управления жестами и телодвижением. Чтобы управлять интерактивной стеной 
на расстоянии, необходима система Kinect; 

-самый популярный вид рекламы. Повысится посещаемость коррекционных центров, родители 
будут знать, куда обращаться со своей проблемой; 

- запускается одним нажатием кнопки. С данной задачей справиться и ребенок с особенностями 
в развитии; 

- круглосуточная непрерывныя работа. Интерактивная стена может транслировать изображение 
в течение довольно длительного времени. 

Внедрение интерактивной стены в коррекционные центры – залог успешного обучения детей, 
развития мышления, внимания, интеллекта, речи, моторики, а так же дополнительных умений, навыков 
и постепенной подготовки к самостоятельной взрослой жизни.  Взаимодействуя с новыми 
достижениями технического мира, дети научатся не только правильно обращаться с техникой, но и 
использовать ее на практике, получая максимальную пользу и исключительно положительный 
результат. 
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На сегодняшний момент обрядовая культура рассматривается как важнейшая часть традиции 

народа. К изучению обрядовой культуры как части духовного наследия обращаются исследователи 
разных наук, таких как философия, социология, культурология, искусствоведение.  

Для того чтобы раскрыть понятие «обрядовая культура», необходимо сначала изучить понятия 
«культура» и «обряд».  

Понятие «культура» имеет широкий спектр смысловых оттенков. Так, в Большой Советской 
энциклопедии культура трактуется как «возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание». Этот термин обозначает «исторически определённый уровень развития общества и 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [1]. 

В словаре С. Ожегова термин «культура» трактуется как «совокупность производственных и 
духовных достижений людей» [6]. 

В Философском словаре  этот термин объясняется как  «специфический способ организации и 
развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного 
труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений 
людей к природе, между собой и к самим себе». [10]. 

В Культурологическом словаре под «культурой» понимается «совокупность искусственных 
порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных форм человеческого 
поведения и деятельности, обретенных знаний, образов самопознания и символических обозначений 
окружающего мира». [5]. 

 Антрополог и культуролог Э. Тайлор в 1817 г. первым заявил о культуре как «о сумме всех 
видов человеческой деятельности, включающей знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи, 
язык, а также способности, навыки, усвоенные человеком» [7]. Данное определение весьма 
многогранно и интегрирует в себе несколько видов культуры, что в принципе как обобщение 
частностей в целое так же для нас немало важно. 

Известный лингвист Э. Сепир раскрыл понятие «культура» с исторической точки зрения: 
культура – это «социально унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, 
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составляющих ткань нашей жизни» [7]. В данном определении подчеркивается историческая 
ретроспектива в развитии культура, то есть «унаследованный комплекс способов деятельности и 
убеждений», передающихся из поколения в поколение. Эту же мысль подчеркивали исследователи А. 
Швейцер: «Культура - это итог всех достижений отдельных лиц и всего человечества во всех областях 
и по всем аспектам в той мере, в какой эти достижения способствуют духовному совершенствованию 
личности и общему прогрессу» [5]. 

Из приведённых трактовок видно, что исследователи рассматривали феномен «культура» с 
разных точек зрения, будь то уровень развития общества, совокупность видов человеческой 
деятельности или образ жизни.  

В целом, все рассмотренные определения подчеркивают в понятие культура важность 
исторического процесса, преемственность поколений и совокупность отношения людей к природе, 
между собой и к самим себе. 

Неотъемлемой, составной частью русской культуры является обрядовая культура. Она является 
одной из форм сохранения и передачи традиционных ценностей. В обрядах запечатлено общественное 
мировоззрение.  Важнейшим элементом обрядовой культуры выступает сам обряд. Рассмотрим 
трактовки понятия «обряд» для более полного понимания термина «обрядовая культура». 

… В Толковом словаре Д. Н. Ушакова «обряд» понимается как ряд строго определённых 
обычаем действий, сопровождающих и оформляющих совершение актов преимущественно культового 
характера [10].  

В свою очередь о «совокупности действий (установленных обычаем и ритуалом), в которых 
воплощаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции», говорится и в Толковом 
словаре С. Ю. Ожегова и Н. В. Шведовой [6].  

Некоторые современные исследователи при изучении обрядов делают акцент не на 
последовательности действий, а на системную и нормированную совокупность жизнедеятельности 
людей, выражающуюся в определенном порядке и способах их повседневного существования. 
Например, Е. Л. Головлева пишет, что «обряды – это своеобразные, постоянные, неизменные формы 
жития людей, зафиксированные в культурной истории» [2].  

Важно, что во всех представленных определениях под обрядом понимается совокупность 
упорядоченных действий, основанных на устоявшихся формах жизнедеятельности людей и 
предназначенных для наглядно-образных выражений конкретных событий, выделенных из 
общественной или личной жизни.  

В нашей статье мы обращаемся к понятию «обрядовой культуры». Для этого мы определили, что 
«культура» - это исторический процесс передачи информации из поколения в поколение и 
совокупность отношения людей к природе, между собой и к самим себе. Под понятием обряд 
исследователи понимают преемственность поколений и взаимоотношений между людьми и с 
обществом.  

Теперь рассмотрим термин «обрядовая культура». В своей работе   Клопыжникова А. А. пишет 
о том, что «обрядовая культура является неотъемлемой частью любой традиционной культуры, в том 
числе и древнерусской. Это объясняется тем, что устойчивость и ее жизнеспособность во многом 
обусловливаются тем, насколько развиты структуры, определяющие ее единство и целостность. В 
качестве таковых выступают множественные построения, преемственно передаваемые и закрепляемые 
новыми поколениями: традиции, обычаи, обряды, ритуалы, которые в совокупности вырабатывают 
единообразные правила поведения, общую память и общую картину мира. Именно на них направлены 
действия механизмов преемственности, в основе которых лежит процесс стереотипизации 
национального опыта». [3] Исследователь Е. Л. Головлева утверждает, что «обрядовая культура – 
комплексное понятие. Это совокупность знания обрядов и их значения и практики обрядовых 
действий, а также их включенность в повседневную жизнь» [2]. 

Исследователи-социологи в понятии «обрядовая культура» акцентируют внимание на ее 
функциональное значение. Так, Тюнина И. С. и Хименец Т. Б. рассматривают обрядовую культуру как 
одну «из важных составляющих компонентов традиционной русской культуры и средств 
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формирования личностных качеств человека, его духовного мира» [9]. 
В целом, под понятием обрядовая культура исследователи понимают не просто фиксирование 

культурных явлений (обрядов), но и их осознание, определяя их сущность, содержательность и 
смысловые изменения в процессе исторического развития. В основе обрядовой культуры заложены 
передающиеся от поколения в поколение духовно-нравственные ценности и нормы, которые 
регулируются через строго регламентированный обрядовый комплекс. 

Основывается обрядовая культура на устойчивых и традиционных традициях, которые, несмотря 
на древнейшие истоки и неизбежные эволюционные преобразования, сохранили отдельные элементы 
архаичных структур. 

В зависимости от характера взаимодействия человека с окружающим миром обрядовая культура 
задаёт типы и формы организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях. Таким образом, она формально регулирует поведение человека. 
Также необходимо подчеркнуть возрастающую потребность в изучении обрядовой культуры, а значит 
важно стимулировать необходимость осознания всех закономерностей и особенностей ее развития.  
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This article deals with the modern methods and techniques of conflict diagnostic in a sports team. It 
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В современном обществе конфликты оказывают существенное влияние на жизнедеятельность 

человека и развитие социальных групп. Их широкое распространение ведёт за собой установление 
конфликтных взаимоотношений в группе в качестве определяющих. Подобные взаимоотношения 
зачастую приводят к высокой психической и эмоциональной напряжённости и неуравновешенности, а 
также к проблемам в межличностном взаимодействии. Все это приводит к существенному снижению 
эффективности и качества конструктивных взаимодействий внутри группы, а это, в свою очередь, 
оказывает серьёзное влияние на уровень профессиональной деятельности и её качество. Подобные 
проблемы, связанные с межличностными конфликтами и путями их преодоления, актуальны 
практически в любой сфере человеческих взаимоотношений и взаимодействий, в особенности же – в 
спортивной деятельности. 

Высокие достижения в спорте зависят от множества факторов. Ведь в спортивной деятельности 
участвуют люди, отличающиеся по профессиональной подготовке, жизненному опыту, 
индивидуальным чертам характера, формально-динамическим свойствам индивидуальности и т.п. 
Подобные различия неизбежно накладывают свой отпечаток, порождая противоборство, которое 
зачастую становится мощным эмоциогенным стимулом, порождающим, в итоге, конфликтные 
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взаимоотношения. В связи с этим для улучшения качества межличностного взаимодействия в команде 
необходима своевременная диагностика конфликтов. 

Получение достоверных и новых знаний, выработка практических рекомендаций в вопросах 
конфликтных взаимодействий – являются основной целью диагностики конфликтов [3, c. 42].  

Стоит отметить, что в спортивном коллективе конфликтные взаимоотношения при всей своей 
неизбежности в некоторой степени необходимы и служат для совершенствования качества 
взаимоотношений по правилам соревнований.  

Диагностика и исследование конфликтов в спортивной команде – это необходимая деятельность 
по выявлению закономерностей развития и особенностей межличностных отношений с целью их 
конструктивного регулирования. При оценке межличностных отношений и конфликтов в спортивной 
команде эффективными в применении является ряд таких общих методов как опрос, работа с 
документами, индивидуальная беседа и др. Наиболее доступным в этом отношении выступает метод 
наблюдения. Наблюдение представляет собой непосредственную фиксацию конфликтологом 
происходящих событий во всех их возможных проявлениях и модальностях. Благодаря наблюдению 
становится возможным оценить влияние множества конфликтогенных факторов, их приоритетное 
воздействие на развитие ситуации. Также появляется возможность сохранить естественность условий 
протекания конфликта и изучение его динамики. 

Помимо прочего, в диагностике конфликта в спортивной команде применяются и некоторые 
психологические методики. Как правило, они используются с небольшими поправками под специфику 
малой группы, а именно спортивную команду, что, однако, не сказывается на надёжности измерения. 
Наиболее популярной методикой для исследования поведенческих аспектов конфликтности в группе 
является тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. 

Описывая модели поведения в конфликте, К. Томас применяет двухмерную модель 
регулирования, в которой базисной являются кооперация и напористость. Первая связана с учётом 
интересов других людей, участвующих в конфликте. Напористость же акцентируется на собственных 
интересах. Существует пять способов регулирования конфликтов:  

 соревнование (конкуренция) – стремление достичь цели даже в ущерб интересов других людей; 
 приспособление – жертвование своими интересами ради интересов других; 
 компромисс – взаимная уступка; выбор «среднего», нейтрального варианта решения 

проблемной ситуации; 
 избегание – уход от решения проблемы; 
 сотрудничество – выбор альтернативы, которая бы полностью удовлетворяла интересы обеих 

сторон [4, с.470-475].  
Метод социометрии является инструментом, позволяющим исследовать малые группы, а также 

конкретную личность как части этой группы. Данная методика измеряет ряд групповых свойств и 
регистрирует некоторые характеристики группы как целого – это, в первую очередь, сплочённость и 
совместимость членов группы. Использование мощных возможностей социометрического метода 
делает доступным получение выводов о групповой динамике и процессах функционирования группы, 
её развитии. Что, в итоге, способствует эффективной профилактике конфликтов и/или благоприятному 
их разрешению. Повторные измерения, проведённые в той же группе, позволяют исследовать 
динамику социальных отношений [5, c. 102]. 

Анкета отклоняющегося поведения (АОП), разработанная С. В. Хомженко, позволяет выявить 
не только межличностные отношения в команде, но и причины, обуславливающие их [1]. 

Анкета является анонимной. Процедура выявления отклоняющегося поведения сводится к 
следующему. Всем членам команды раздаются анкеты и бланк для оценок, в котором фамилии членов 
команды уже занесены. Спортсмены по 10-ти балльной шкале оценивают то или иное проявление 
конкретных форм отклоняющегося поведения у себя и у своих коллег. Считается, что 0 баллов 
характеризует отсутствие каких-либо форм отклоняющегося поведения, а 10 баллов – его 
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максимальную выраженность.  
Психологическая атмосфера в команде (Ф. Фидлер в обработке Ю. Л. Ханина). 

Психологическая атмосфера в команде может иметь два полюса – позитивный и негативный. 
Признаками негативной атмосферы являются как скрытые, так и открытые межличностные 
конфликты, участниками которых могут выступать сами спортсмены, тренера, лидеры команды 
(формальные и неформальные) [2]. Подобная ситуация снижает командную сплочённость и, в 
результате, спортивные достижения. Итоговый показатель методики находится в пределах от 10 (самая 
благоприятная атмосфера) до 80 (самая неблагоприятная). 

Подводя итоги, можно сказать о том, что при оценке межличностных отношений и конфликтов 
в спортивной команде успешно применяются общие методы, такие как работа с документами, опрос, 
индивидуальная бесед, наблюдение и др. Также в диагностике конфликта в спортивной команде 
применяются некоторые психологические методы. Как правило, они применяются с незначительными 
поправками под специфику малой группы, то есть спортивную команду. Существуют и специально 
разработанные и адаптированные методы оценки межличностных отношений в спортивной команде. 
К ним относятся метод социометрии, тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации, 
«Анкета отклоняющегося поведения» С. В. Хомженко, «Психологическая атмосфера в команде» Ф. 
Фидлера в обработке Ю. Л. Ханина. Таким образом, диагностика конфликтов в спортивной команде 
имеет важное значение как для их профилактики, так и для конструктивного их разрешения. 
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Темпы современной жизни предъявляют повышенные требования к психологической зрелости 

человека и его способности решать сложные, а часто и стрессогенные проблемы, которыми наполнена 
жизнь. В то же время, процесс становления зрелой личности неразрывно связан с формированием его 
сознания и самосознания. Это определяет актуальность проблемы развития Я-концепции как 
продукта самосознания, которая, будучи ядром личности, осуществляет регулирующее влияние на все 
стороны жизнедеятельности человека. 

В ходе процесса развития, самосознание человека постепенно преодолевает ряд стадий.  
Формирование, развитие и становление самоотношения обусловлено факторами как внутренними, так 
и внешними: социальная среда (семья, школа, многочисленные формальные и неформальные группы, 
в которые включена личность) оказывают в этой сфере сильнейшее влияние. 

Ранний возраст характеризуется тем, что ребёнок ещё не отделяет самого себя от окружающих, 
поэтому и отношение к себе складывается посредством отношения взрослых. Сначала ребёнок может 
ощущать себя либо любимым, либо отвергнутым, и только лишь затем становится способен применять 
средства когнитивного самопознания. Другими словами, ощущение того, «каков я» закладывается 
раньше, чем «Кто Я есть». Первым социальным зеркалом, через которое у ребёнка формируется 
самоотношение, становится отношение матери или наиболее близкого значимого взрослого, 
выражающееся через принятие, одобрение, привязанность [3].  

Конец третьего года жизни и сопутствующий ему кризис определяют отделение ребёнка от 
остального мира и, вследствие этого, осознание собственных возросших вследствие этого 
возможностей и способностей. Оценка собственных поступков становится возможной только на 
основе сравнения своих поступков, черт, качеств, достижений с другими.  

Таким образом, после прохождения кризиса трёх лет, на котором отношение к себе преломляется 
через успешность в достижении результата в предметно-практической деятельности, основным 
источником его отношения к себе (до 5,5 лет) продолжает выступать опыт в продуктивной 
деятельности.  

С 5,5 лет в сферу отношений ребёнка к себе проникает опыт взаимоотношений со сверстником, 
и он начинает смотреть на себя его глазами, что отчасти снижает сложившуюся ранее в общении с 
родителями завышенную самооценку ребёнка. В 5,5-6 лет ребёнок перестаёт связывать самоотношение 
со своими успехами-неуспехами в продуктивных видах деятельности напрямую [3]. 

Самоотношение ребёнка к 7 годам определяет непосредственное мнение знакомых из его круга 
общения, как сверстников, так и воспитателей, и учителей. Знания о том, кто он и насколько он 
состоятелен ребёнок получает через представления о его успешности других людей. Смена формы 
общения определяет перемену ориентации с предметной деятельности на взаимоотношения с другими 
людьми. При этом оценки окружающих касаются не того, что и как он делает, не его деятельности, а 
относятся к нему самому как к личности и направляют его оценивание и восприятие окружающих в 
том же ключе. Затем через механизм интериоризации подобные оценки становятся критерием его 
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собственного самоотношения. Несмотря на то, что игра признаётся как ведущая деятельность в 
дошкольном возрасте, в 7 лет она уже не имеет существенной роли в формировании образа 
собственного «Я». 

В подростковом возрасте основные переживания связаны с отношением к себе, к своему «Я».  
Осознавание себя как уникальной личности происходит прежде всего в процессе межличностного 
общения со сверстниками – ведущем типе деятельности данного возрастного периода. Самопознание, 
выделение и сравнение своего «я» с другими создают условия для личностного роста.  Подросток, 
оценивая свои способности, успехи, внешнюю привлекательность, моральный облик, свою 
социальную роль в коллективе, свои недостатки, эмоционально переживают всё это и стремится 
завоевать уважение и доверие окружающих [5].  

В это время идентификация себя со сверстниками представляет собой определённый период 
формирования «образа-Я» подростка. Сначала у подростка формируется так называемый «Мы-образ», 
который служит предпосылкой формирования качественно нового «образа-Я» подростка. Главной 
характеристикой «Мы-образа» подростка является его включенность в группу сверстников [1]. На 
основании представления о себе как личности у подростка к 16-17 годам возникает особое личностное 
новообразование – психологическая готовность к самоопределению. 

К периоду юности самоотношение постепенно стабилизируется. Происходит привыкание к 
своей внешности, формируется относительно устойчивый образ тела. Принятие внешности 
соответственно урегулирует связанный с ней уровень притязаний. Постепенно на первый план выходят 
и другие свойства «Я», такие как умственные способности, волевые и моральные качества. Переход от 
частных самооценок к общему, целостному взгляду на себя, создаёт условия для формирования 
самоотношения, достаточно независимого от отношения и оценок других людей, частных успехов и 
неудач, различных ситуативных влияний и т.д. 

Юность – это такой период, когда молодой человек продолжает рефлексировать свои отношения 
с семьёй и искать своё место среди близких ему людей. Он проходит через обособление, и даже 
отчуждение от всех тех, кого любил, кто был ответствен за него в детстве и отрочестве [4]. И это уже 
не проявления подросткового кризиса, а сознательное отстранение от родных, которые стремятся по-
прежнему опекать.  

В юношеском возрасте своё развитие получает механизм идентификации – обособления. Именно 
в юности обостряются способности к сочувствию к состоянию других, способности переживать 
эмоционально эти состояния как свои [2]. Процесс идентификации самого себя среди других людей 
активизирует сферу чувствования человека, делая его при этом богаче и одновременно с тем ранимее. 

Кроме того, не менее важной задачей взросления в юности становится развитие интимно-
близких отношений (поиск спутника жизни), расширение социальных контактов (чувство 
сотрудничества, дружбы, включенность в социальный контекст), особая роль принадлежит 
психической эволюции (изменению подвергается внутренний мир и самосознание). 

Существует глубокая взаимосвязь проблемы становления самоотношения в юношеском возрасте 
с выстраиванием индивидуальной среды развития, с поиском и наполнением её личностными 
смыслами. На первый план, чаще всего выходит успешность в профессионально-учебной 
деятельности. Профессиональное самоопределение – одна из важнейших проблем юности. Именно в 
этот период времени молодой человек задумывается о том, каким образом он будет использовать свои 
способности для успешной самореализации в различных сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, самоотношение, которое испытывает сильнейшее влияние социальной среды и 
формирование которого обусловлено факторами внутреннего и внешнего порядка, является одним из 
главных факторов саморазвития личности человека во все периоды онтогенеза, но особое значение оно 
приобретает в период юношества. 
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самоуправления, и их публикацию в единый регистр местных актов. 

Ключевые слова 
Информационная прозрачность, органы местной власти, государственное управление 

 
В современном демократическом обществе понятие прозрачности является основным 

показателем эффективной работы государственных учреждений. В научной литературе 
рассматриваются несколько концепций прозрачности, из которых можно выделить два основных: 
свободный доступ к публичной информации и прозрачность процесса принятия решений органами 
власти. Транспарентность в деятельности государственных органов власти предполагает 
позиционирование граждан в центре деятельности публичного сектора. Таким образом, всецело 
прозрачная администрация, на центральном или местном уровне, подразумевает информирование и 
участие граждан в процессе принятия решений, являясь обязательным принципом правового 
государства. 

В то же время, использование информационных технологий занимает приоритетную часть жизни 
каждого человека. Информация, получаемая из различных источников, помогает быть в курсе 
происходящего в мире и двигаться в ногу со временем. Это относится и к государственным органам 
власти, которые с помощью информационных технологий гарантируют прозрачность принятия 
решений. Для этого со стороны государства в процессе взаимоотношений с обществом проводится 
работа по комплексному повышению качества информатизации государственных органов, 
приоритетным направлением которого является повышение качества информационных ресурсов 
органов государственной власти, доступных в сети интернет и содержащих актуальную информацию 
об их деятельности и порядке предоставления государственных услуг. На сегодняшний день 
официальные сайты госорганов являются наиболее достоверными источниками информации [3, с. 
192]. 

Информационная открытость и прозрачность деятельности органов власти любого уровня 
является неотъемлемым критерием комплексной оценки эффективности государственного и 
муниципального управления. При этом особую значимость вопрос информационной открытости 
приобретает применительно к деятельности органов местного самоуправления — власти, объективно 
наиболее приближенной к населению [2, c. 58]. 

Именно органы местного самоуправления находятся в непосредственной коммуникации с 
населением той территории, на которой они избраны и осуществляют свою деятельность; они 
заинтересованы в своевременном и достаточном информировании населения о своей деятельности, так 
как механизм работы «на местах» предусматривает прямое участие населения в осуществлении 
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местного самоуправления [1, c. 19]. 
В то же время, для выполнения своих полномочий, органы местного самоуправления принимают 

административные акты, регламентирующие различные аспекты жизни населения. Таким образом, 
чтобы гарантировать своевременное информирование населения, органы местной власти, в первую 
очередь обязаны обеспечить публикацию этих документов. 

На примере Республики Молдова хотелось б продемонстрировать новый уровень обеспечения 
информационной открытости в части публикации административных актов. Созданная, при поддержке 
Программы USAID «Торговля, инвестиции и регулирование предпринимательской деятельности» 
BRITE, публичная электронная служба «Реестр Местных Документов» является частью 
правительственной стратегии внедрения электронного правления, которая совместила в себе не только 
информационную открытость местных органов власти, но и возможность контролирующим органам 
проводить проверку законности опубликованных местными органами самоуправления документов.  

Электронный ресурс www.actelocale.gov.md дает возможность любому заинтересованному лицу 
найти административный документ, утвержденный любой административно-территориальной 
единицей Республики Молдова. 

Таким образом, считаем, что, совместив в одной электронной платформе возможность 
опубликовывать административные документы и одновременно проводить проверку их законности, 
дает населению большей уверенности в деятельности органов местной власти.    

Органы местного самоуправления являются обладателями огромного массива информации, 
составляющей общественной интерес, необходимость предоставления доступа к такой информации, 
при условии отсутствия законных ограничений, должна входить в обязанность обладателей 
информации, что подлежит обязательному закреплению на уровне нормативно-правовых актов 
территории [1, c. 87]. 

Следовательно, тема информационной прозрачности органов местного самоуправления всегда 
будет актуальна, поскольку информационные технологии продолжают развиваться, предлагая все 
больше возможностей для полноценной реализации данного концепта.  Можно с уверенностью 
сказать, что небольшим странам, таким как Республика Молдова, легче воплотить в жизнь идею 
информационной прозрачности путем создания единой базы для всей страны, чем другим странам, где 
количество административных единиц в разы больше и, соответственно, объем информации также 
очень велик. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОЛОКОЛЬНИ АСТРАХАНСКОГО 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ 
 

Аннотация 
Колокольня Успенского собора Астраханского кремля является частью историко-

архитектурного комплекса города Астрахани. В 1977 году была проведена исполнительская экспертиза 
состояния колокольни Астраханского кремля. Геодезические измерения горизонтальных и 
вертикальных смещений были направлены на определение кренов сооружения. Было выявлено 
отхождение от вертикальности самой колокольни. На высоте 76 метров крен составлял 36 сантиметров. 
Для мониторинга сооружения заложили плановую деформационная сеть, опорная сеть и 
вспомогательные пункты. Проведено нивелирование марок и проектирование теодолитом. 

 
Ключевые слова 

Деформация, горизонтальные и вертикальные смещения, крен, деформационная сеть, опорная сеть 
 
GEODETIC MONITORING OF THE CONDITION OF THE BELL TOWER OF THE 

ASTRAKHAN HISTORICAL AND ARCHITECTURAL COMPLEX  
OF THE ASTRAKHAN KREMLIN 

 
Annotation 

The bell tower of the assumption Cathedral of the Astrakhan Kremlin is part of the historical and 
architectural complex of the city of Astrakhan. In 1977, the state of the bell tower of the Astrakhan Kremlin 
was examined. Geodetic measurements of horizontal and vertical displacements were aimed at determining 
the rolls of the structure. It was revealed the deviation from the verticality of the bell tower. At an altitude of 
76 meters roll was 36 centimeters. For monitoring structures laid planned expansion network, core network 
and auxiliary items. Grades leveling and theodolite design were carried out. 

Keyword 
Deformation, horizontal and vertical displacements, roll, deformation network, support network 
 
Колокольня Успенского собора Астраханского кремля является частью историко-

архитектурного комплекса города Астрахани. 
Построена колокольня в 1910 году. Высота строения составляет 80 метров. 
В 1977 году была проведена исполнительская экспертиза состояния колокольни Астраханского 

кремля. Геодезические измерения горизонтальных и вертикальных смещений были направлены на 
определение кренов сооружения. Эти наблюдения обычно проводятся при исследовании потенциально 
опасных районов и при строительстве и эксплуатации сооружений башенного типа, чему отвечают 
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особенности архитектурного решения колокольни Астраханского историко-архитектурного памятника 
– колокольня Пречистинской башни. Работы должны обязательно выполняться оборудованием 
повышенной угловой точности. 

В результате чего было выявлено отхождение от вертикальности самой колокольни. Так на 
высоте 76 метров было определено наличие крена равное 36 сантиметров.  

Повторное обследование состояния сооружения в 1980 году показало увеличение крена до 37 
сантиметров. 

Основными причинами начала кренообразования назывались активизация автомобильного 
движения рядом с башней колокольни собора и архитектурные изменения на самой колокольне. 

С целью прекращения процесса кренования было проведено укрепление грунтов и фундамента 
колокольни. 

Для дальнейшего мониторинга состояния колокольни Астраханского кремля была заложена 
плановая деформационная сеть, опорная сеть и вспомогательные пункты. 

По условию проведения мониторинга за креном колокольни, опорную сеть закрепляли вне зоны 
деформации. 

Для передачи плановых координат от пунктов опорной сети к маркам, были использованы 
вспомогательные пункты, установленные в зоне деформации. 

Пунктами плановой опорной сети нам служили пункты городской сети. 
Геодезические наблюдения за наклоном колокольни корректировались и сравнивались с 

материалами первых циклов наблюдений. По условию проведения наблюдений за креном колокольни, 
средние квадратические погрешности измерений должны составлять 2-3 мм на каждые 100 метров 
высоты. Если абсолютное значение деформационной характеристики не превышает предельной 
погрешности её определения, считается, что контролируемая точка не изменила своего положения – 
деформация отсутствует. 

При геодезическом мониторинге сооружения были проведены следующие измерения: 
 Нивелирование марок, заложенных по периметру сооружения; 
 Проектирование теодолитом (установленном на опорной точке) верха сооружения (визирной 

цели, ориентированного предмета) к основанию сооружения. Эта работа выполняется при двух 
положениях трубы, различающихся на 180º. 

Проектирование теодолитом проходит с определением изменения положения колокольни во 
времени. 

Теодолитная съёмка выполнялась с двух точек, расположенных в двух взаимно 
перпендикулярных вертикальных плоскостях, пересекающих вертикальную ось колокольни. 

После этого проводилась определение смещения по двум осям для создания вектора смещения. 
При изучении крена колокольни можно было использовать более простой метод – способ 

угловой многократной засечки опорных геодезических пунктов. Координаты опорных геодезических 
пунктов определялись проложением теодолитного хода с точностью 1:1000 или равноточным методом.  

После проведения укрепления основания колокольни, был организован геодезический 
мониторинг за состоянием сооружения в последующие годы. Результаты геодезических измерений 
показали, что динамика процесса кренования не наблюдается. 

После этого, наблюдения за состоянием колокольни Астраханского кремля стали регулярными. 
Проведение отсроченных наблюдений, подтверждающих наличие или отсутствие крена доказывает, 
что: 

-геодезический мониторинг строений Астраханского историко-архитектурного комплекса 
необходим, что является прогнозом для возникновения недопустимых деформаций; 

-специфика проводимых исследований за состоянием сооружений памятников комплекса 
Астраханский кремль состоит в непрерывном её продолжении и постоянном совершенствованием 
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качества используемых методов геодезических измерений; 
-необходимо с высокой оперативностью и эффективностью выполнять количественную оценку 

выявленных отклонений и деформаций с условием определения причин их возникновения. 
Таким образом, измерения вертикальных деформаций колокольни Астраханского кремля были 

выполнены для получения абсолютных и относительных величин деформаций, которые были 
использованы в дальнейшем с целью: 

 Определения скорости и неравномерности деформаций и сравнение их с расчетными 
(прогнозируемыми); 

 Проектирования мероприятий по устранению этих деформаций или их предупреждению; 
 Предупреждения и устранения причин возникновения и степени опасности деформаций при 

эксплуатации их; 
 Своевременного проведения ремонтных работ, изменения условий эксплуатации. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА КАРСТОВЫХ И СКЛОНОВЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Карстовые и склоновые процессы имеют распространение на севере Астраханской области. 

Баскунчакско-Богдинский район отличается распространением карстовых проявлений, а северная 
часть Астраханской области и вдоль берегов Волги развиты склоновые процессы. После создания 
опорной и съёмочной геодезических сетей, была выполнена специальная топографическая съёмка 
потенциально неустойчивых склонов. 

В результате чего были определены границы карстовых и склоновых явлений, величина и 
скорость подвижек поверхности на разных участках и глубинах, причины начала активизации 
деформационных процессов и её причины. 

Ключевые слова 
Карст, склон, гравитация, геодезический мониторинг, специальная съёмка. 
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ENGINEERING-GEODESIC SURVEYS FOR KARST, AND SLOPE FORMS  

IN THE ASTRAKHAN REGION 
 

Annotation 
Karst and slope processes are widespread in the North of the Astrakhan region. Baskunchak-Bogdinsky 

district is characterized by the spread of karst manifestations, and the Northern part of the Astrakhan region 
and along the banks of the Volga developed slope processes. After the creation of reference and survey geodetic 
networks, a special topographic survey of potentially unstable slopes was performed. As a result, the 
boundaries of karst and slope phenomena, the magnitude and speed of surface movements at different sites 
and depths, the reasons for the activation of deformation processes and its causes were determined. 

Keyword 
Karst, slope, gravity, geodetic monitoring, special pickup. 

 
Карстовые и склоновые процессы имеют распространение на севере Астраханской области. 

Баскунчакско-Богдинский район (северо-восточная часть Северо-Западного Прикаспия) отличается 
распространением карстовых проявлений Северная часть Астраханской области (Енотаевский, 
Черноярский и Ахтубинский районы) и вдоль берегов Волги развиты склоновые процессы. Все эти 
процессы создают трудности в антропогенном основании вышеназванных территорий. 

Основной причиной карстовых проявлений являются особенности геологического и 
геоморфологического строения территории, которые проявляются в виде близкорасположенных к 
поверхности земли гипсовых залежей курского яруса. 

Основной причиной развития склоновых процессов на территории Астраханской области 
является геологическая деятельность текущих вод реки Волги и её притоков. С этим связаны 
разнообразные смещения горных пород, слагающих крутые береговые склоны. К таким 
гравитационным смещениям относятся, распространенные в Астраханской области, оползни, осыпи и 
обвалы. К природным факторам, вызывающим склоновые процессы, добавляется ещё и антропогенные 
воздействия на территорию. 

В связи с активной динамикой карстовых и склоновых процессов, были проведены полевые 
исследования с целью составления прогнозов для территорий. 

Основными задачами при выполнении инженерно-геодезических изысканий являются: 
- определение количественных характеристик величин смещения земной поверхности 
- определение деформаций на территории  
- оценка степени опасности деформаций для зданий и сооружений 
- оценка эффективности использованных мероприятий по инженерной защите территории  
Наше исследование выполнялось по следующему плану 
Первый этап- создание опорной и съемочной геодезических сетей, топографическая съемка 

потенциально неустойчивого склона в масштабах 1:200 – 1:10000 
Второй этап- геодезический мониторинг за смещениями пород в районах проявления карста и 

склоновых процессов, геодезический мониторинг за деформациями оснований существующих 
сооружений. 

На первом этапе исследования нами были собраны и проанализированы топографические карты 
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и планы, аэрофотоснимки и другие материалы, по которым мы определили районы карстовых и 
склоновых проявлений. В районах их проявлений зданий и сооружений не было, за исключением села 
Рассвет Наримановского района Астраханской области. 

После создания опорной и съёмочной геодезических сетей, была выполнена специальная 
топографическая съёмка потенциально неустойчивого склона. При этом использовался масштаб 1:500 
– 1:2000. 

Целью специальной топографической съёмки было определение границ потенциально 
неустойчивого склона и получение информации о условиях его геологического и геоморфологического 
строения. 

При этом были определены границы потенциально неустойчивого склона, трещины отрыва. 
Дополнительно показаны водопроявления и наличие растительного покрова. 

В результате проведенного исследования склоновых процессов было определено: 
-что для них характерна определенная пространственная приуроченность, связанная с геолого-

геоморфологическими особенностями района; 
-установлена временная зависимость проявления этих процессов от их интенсивности; 
-проявлению карстовых и склоновых процессов предшествуют специфические признаки. 
В связи с большим распространением склоновых процессов, нами был сделан акцент на 

геодезическое изучение склоновых процессов. Отдельно оговоримся, что влияние склоновых 
процессов в большей мере сказывается на территории Астраханской области.  

В геодезическом отношении были уточнены границы активного проявления склоновых 
процессов, величины и скорости подвижек поверхности на разных участках и глубинах, начало 
активизации деформационных процессов и её причины. 

Список использованной литературы 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ LANDSAT-8 ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД (НА ПРИМЕРЕ Р.ЕСИЛЬ) 
 

Аннотация 
Одним из важных источников данных для получения оперативной и своевременной информации 

при осуществлении геоэкологического мониторинга водных объектов являются материалы 
дистанционного зондирования. Основываясь на данных визуального дешифрования, а также расчета 
индекса NDVI определена зона затопления в устье впадения р.Жабай в р.Есиль, Республика Казахстан. 
Результатом исследования стали некоторые результаты геоэкологического мониторинга 
поверхностных вод, на примере р.Есиль в пределах северного Казахстана с использованием данных 
дистанционного зондирования.  
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USING LANDSAT-8 SPACE SHOT DATA FOR MONITORING SURFACE WATERS  

(ON EXAMPLE OF R. ESIL) 
 

Annotation 
One of the important sources of data for obtaining timely and timely information in the implementation 

of geo-environmental monitoring of water bodies are remote sensing materials. Based on the data of visual 
decryption, as well as the calculation of the NDVI index, a flood zone has been determined at the mouth of the 
Zhabay river to the Yesil river, Republic of Kazakhstan. The study resulted in some results of geo-ecological 
monitoring of surface waters, using the example of the Yesil River within northern Kazakhstan using remote 
sensing data. 

Keywords: 
Geo-ecological monitoring, remote sensing, flooded area, satellite imagery, decryption 

 
На сегодняшний день в области разработки оперативных космических электронных систем 

дистанционного зондирования широко распространено комбинированное использование различных 
многоканальных, многоцелевых датчиков с высоким разрешением, включая всепогодное 
оборудование [1, с.27]. 

Для дешифрования космических снимков Landsat-8 с целью получения данных об изменении 
площади водной поверхности (в частности рек) наиболее подходит комбинация каналов 7-6-4. 
Объединение каналов в комбинации 7-6-4 охватывают видимую человеческим глазом часть спектра, 
все вместе представляют более реалистичное и привычное изображение ландшафта. Каждый канал 
обладает уникальным набором характеристик, которые обуславливают его выбор при объединении: 

- 4 канал (ближний инфракрасный) различает растительное многообразие и может быть 
использован для оконтуривания водных объектов и разделения сухих и влажных почв, т.к. вода сильно 
поглощает ближние инфракрасные волны; 

- 6 канал (длинноволновый инфракрасный или тепловой) подходит для дневного и ночного 
использования; 

- 7 канал (средний, или коротковолновый инфракрасный) совпадает с полосой поглощения 
излучения гидроминералами (глинистые сланцы, некоторые оксиды и сульфаты), благодаря чему они 
выглядят темными. 

Для осуществления геоэкологического мониторинга реки Есиль на территории Акмолинской и 
Северо-Казахстанской области были использованы снимки, полученные со спутника Landsat-8, 
размещенные в архиве Геологической службы США.  

При проведении геоэкологического мониторинга рек на территории области отбор космических 
снимков проходил по нескольким критериям: обязательный захват долины водного объекта на сцене, 
отсутствие облаков или облачность до 20%. Таким образом, наиболее пригодными для дешифрования 
и дальнейшего использования в исследовании стали только снимки апреля 2017 года. 
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С целью определения затопленных территорий в период половодья в среднем течении р. Есиль, 
в районе впадения ее правого притока р.Жабай, использованы данные космических снимков 
LANDSAT- 8 за 2007, 2014, 2016 и 2017 г. 

 Для выбранного участка было отобрано и обработано по 6 снимков для периода половодья (24 
снимков). К сожалению, погодные условия в период наводнения соответствуют высокой степени 
облачности, что существенно осложняют работу по дешифрованию снимков и использованию их 
данных. На отобранных снимках облачность либо отсутствует, либо ее процент незначителен (до 10%).  

 Путем классификации растровых изображений в комбинации 7-6-4 создан трехканальный 
RGB-композит исследуемого участка. 

Автоматизированное выделение объекта территории затопления не представило большой 
сложности, поскольку водные объекты в пространстве спектральных признаков резко отличаются от 
других природных объектов, их. Существует несколько методов автоматического проведения границы 
суши и воды, они основаны на чрезвычайно низкой отражательной способности воды в ближнем и 
среднем ИК диапазонах спектра. Для автоматического выделения водных объектов можно 
использовать даже прямой анализ яркости в ближнем и среднем ИК каналах. Еще эффективнее методы, 
основанные на неуправляемой классификации. В данной работе использовался метод определения 
границы суши и воды на основе вегетационного индекса NDVI [2, с.35].   

 Расчет NDVI происходил в Растровом калькуляторе ГИС ArcGIS 10.4. По расчетам было 
установлено, что отрицательные значения NDVI соответствуют только водным объектам. Все 
остальные объекты на снимке имеют положительные значения NDVI, т.е. их яркость в ближней ИК 
зоне выше, чем в красной.  

 В результате обработки космических снимков, была получена зона затопления для участка 
впадения р.Жабай в р.Ишим на 19 апреля 2017 г. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Зона затопления, определенная по космическим снимкам на 19 апреля 2017 г. 
 
Таким образом, вклад космического дистанционного зондирования в предупреждение 

наводнений, для оценки стихийных бедствий и уменьшения природных опасностей опирается на 
широкую программу дистанционного зондирования. Однако, для исследования водных объектов в 
период половодья, несмотря на всю доступность и универсальность данных полученных посредством 
космической съемки, можно выделить некоторые недостатки, главным из которых являются 
отсутствие или плохое качество снимков данной зоны на момент половодья (периодичность съемки 
территории – до 16 дней) и высокая облачность, сопровождающая периоды половодья. Поэтому, для 
проведения качественного мониторинга необходима интеграция информации со снимков с данными 
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измерений гидролого-климатических и морфометрических показателей на месте: осадков, высоты рек, 
влажности почвы, изменения растительности, обеспечивая критические показатели для изучаемых 
наводнений. 
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