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COMPUTER SCANNING METHODS IN COMPUTER NETWORKS 

 

Abstract 

In this paper, the main methods for searching computers in computer networks are considered and 

analyzed, their classification and characteristics are given. The relevance of the topic under consideration is 

substantiated. 

Keywords 

Сomputer networks; port scan. 

 

В современных реалиях широкого использования такой информационной технологии как 

вычислительная сеть, вопрос обеспечения сетевой безопасности играет важную роль. При условии, 

что большинство объектов критической инфраструктуры, множество предприятий, банков данных, 

различной степени конфиденциальности, используют вычислительные сети, возможный ущерб, 

причиненный компьютерной атакой, возрастает многократно. Исходя из того, что информация, 
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полученная злоумышленником при сетевом сканировании, является плацдармом будущей атаки, 

актуальным является тема изучения существующих методов сканирования ЭВМ в вычислительных 

сетях. 

Для обозначения кибератак на целевую инфраструктуру, по средствам эксплуатации 

программных уязвимостей и методов социальной инженерии, используют аббревиатуру APT 

(Advanced Persistent Threat — «развитая устойчивая угроза») [1, 2, 3]. Целевые атаки осуществляются 

на основе собранных злоумышленником данных об аппаратной и программной инфраструктуре, а 

также системе безопасности объекта атаки. Основным способом сбора данных о целевой системе 

является сетевая разведка. 

Сетевая разведка состоит из двух видов: активной и пассивной. Активная сетевая разведка 

производится с использованием сетевых сканеров, которые, используя различные протоколы, методы 

формирования и отправки сетевых пакетов, на основе ответов сканируемой системы позволяют 

получить информацию о ее характеристиках. Пассивная разведка заключается в использовании 

анализаторов трафика, предоставляющих данные о прослушанном канале связи. В данной статье 

будет рассмотрена активная сетевая разведка. 

Сетевые сканеры используются в фазе подготовки целевой атаки. Именно с их помощью 

собирается основная информация на основе которой затем она будет произведена. Наиболее 

используемым видом сетевых сканеров являются сканеры портов. В их задачи входит сканирование 

состояние портов, обнаружение узлов в сети и определения их программного обеспечения. На основе 

информации получаемой в результате сканирования портов, злоумышленник может определить 

типы, версии сетевых служб и операционной системы, запущенных на объекте сканирования. 

Анализируя ранее перечисленные параметры, можно определить предназначение просканированной 

ЭВМ. Вероятно, что на web-сервере, например, будет открыт 80 порт и установлена серверная 

операционная система. 

Как уже говорилось ранее основной задачей сканеров портов является определение состояния 

портов. В справке, наиболее универсального сканера портов Nmap [4], указаны шесть состояний, 

определяемых сканером, в которых могут находиться порты ЭВМ: 

1. Открыт. 

2. Закрыт. 

3. Фильтруется. 

4. Не фильтруется. 

5. Открыт или фильтруется. 

6. Закрыт или фильтруется. 

Из вышеперечисленного множества состояний, действительными являются только открытое и 

закрытое состояния, остальные возникают в процессе работы межсетевых экранов и других средств 

сетевой защиты [5]. Для определения состояния портов используются следующие методы 

сканирования: 

1. С организацией соединения. 

2. С полуоткрытым соединением. 

3. Анонимное сканирование. 

Методы с организацией соединения или TCP (Transmission Control Protocol) сканирование, 

представляет собой установление соединения со сканируемой ЭВМ по протоколу TCP c 

произведением тройного «рукопожатия». Если в результате сканер устанавливает ТСР соединение на 

указанном порту, то порт определяется как открытый. Данный метод не пользуется популярностью 

среди злоумышленников, так как в результате установления соединения данные о нем заносятся в log-

файл. К данным методам относятся: 

1. TCP connect. 

2. Reverse-ident. 
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Методы с организацией полуоткрытого соединения или SYN сканирование. Название метода 

происходит от бита синхронизации в TCP заголовке участвующем в установке соединения. Данный 

метод отличается от вышеуказанного тем, что после обмена пакетами: SYN со стороны клиента и SYN 

ACK со стороны сервера, клиент разрывает соединение. При этом порт является открытым, а запись в 

log-файлы сервера не производится в виду отсутствия установленного соединения. К данным методам 

относятся: 

1. SYN scan. 

2. «Немой» хост. 

Методы анонимного сканирования представляют собой отправку сформированных или 

разделенных специальным образом сетевых пакетов, используемых для определения правил 

межсетевых экранов и фильтров. Данные методы позволяют обойти различные средства сетевой 

защиты и получить информацию о системе. К данным методам относятся: 

1. FIN scan. 

2. ACK scan. 

3. NULL scan. 

4. TCP fragmentation scan. 

5. ALL flag scan. 

6. SYN | ACK scan. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что развитие информационных технологий 

тесно сопряжено с поиском и развитием средств и методик исследования вычислительных сетей, что 

требует применения различных подходов и средств для обеспечения сетевой безопасности, в области 

противодействия средствам сетевой разведки. 
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Аннотация 

 В данной работе рассматриваются правила построения математической модели локальной 
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вычислительной сети с применением логико-вероятностного подхода и определение ошибок первого 

и второго рода при наличии нулевой гипотезы об эффективности математической модели. 
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LOGIC AND PROBABILISTIC APPROACH FOR CONSTRUCTION OF MATHEMATICAL  

MODEL OF A LOCAL COMPUTER NETWORK 

 

Abstract 

In this paper, we consider the rules for constructing a mathematical model of a local computer network 

using the logical-probabilistic approach and the determination of errors of the first and second kind in the 

presence of a null hypothesis on the effectiveness of the mathematical model. 

 

Keywords 

Local networks, probability theory, hypothesis, errors of the first kind. 

 

Сегодня с каждым днем количество локальных вычислительных сетей стремительно растет, это 

связано в первую очередь с удобством и простотой организации взаимодействия между работниками, 

подразделениями, организациями и даже государствами. Именно поэтому выбор правильных 

способов организации сетей напрямую влияет на устойчивость данной сети к отказам, угрозам 

безопасности и удобство пользователя, находящегося во взаимодействии с сетью.  

Нужно решить проблемы, связанные с ограничением по ресурсам, площади размещения, 

местонахождения устройств в сети. Ведь они могут находиться в одном помещении, а могут на 

достаточном удалении. В качестве одного из способов нивелирования проблем и упрощения 

конструирования локальной вычислительной сети можно использовать логико-вероятностный подход 

для построения начального этапа – математической модели будущей сети. 

Математическая модель локальной вычислительной сети необходима является фундаментом 

всей локальной сети, она позволяет на раннем этапе посмотреть и смоделировать различные 

ситуации, которые обязательно появятся в процессе эксплуатации, а также превентивно их исправить.  

Для построения модели необходимо определить, что такое логико-вероятностный подход. 

Логико-вероятностный подход расчета надежности систем – это метод расчета надежности 

систем, при котором математическая модель системы описывается с помощью функций алгебры 

логики. 

Т.е. для данного подхода применяются булевы функции, использующие для работы только два 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

8 

 

значения «0» или «1», и определяются они различными наборами двоичных аргументов x1, x2, … xn, 

которые также могут находиться только в двух состояниях – «ложь» и «истина».   

Это необходимо для построения уравнений работоспособности, т.е. вместо аргументов xi, 

обозначающих простые события, будет подставлена вероятность этих событий – pi. А также 

вычисляется вероятность pc нахождения данной системы в работоспособном состоянии в течение 

заданного для контроля времени.  

Преимущества этого метода расчета надежности заключаются в том, что:  

1. При любой сложности и логической структуре системы метод применим; 

2. Распределения наработки до отказа не изменяют метод расчета. 

Также нужно определить, что из-за присутствия человека существует возможность совершения 

ошибок первого рода и второго. Это происходит из-за неверного определения вероятностей pc. На 

рисунке 1 представлено распределение ошибок. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость рода ошибки от критерия 

 

Ошибка первого рода возникает тогда, когда нулевую гипотезу при ее истинности отвергают. 

Максимальная вероятность допущения ошибки этого рода обозначается α – уровень значимости 

критерия. Если значение pc будет меньше чем α, то нулевую гипотезу отвергают, так как значение 

вероятности будет ниже уровня допустимой значимости. 

Ошибка второго рода – это не отвержение нулевой гипотезы при ее ложности и дальнейшее 

ложное вычисление эффективности, приводящее к выводу о неэффективности. Вероятность 

возникновения этой ошибки обозначается β. А (1- β) – мощность критерия. 

Мощность – это вероятность отклонения нулевой гипотезы, когда она ложна. Иначе это 

вероятность обнаружить реальный эффект лечения в выборке данного объёма как статистически 

значимый. 

Таким образом, важными для построения локальной вычислительной сети элементами будут 

являться математическая модель, позволяющая распределить все имеющиеся в запасе ресурсы, 

определить качество разрабатываемой сети и отказоустойчивость. А также мощность гипотезы о 

правильности построения сети, в зависимости он нее и правильности вычислений можно избавиться 

от ошибок первого рода и второго рода, тем самым правильно оценить эффективность строящейся в 

организации локальной вычислительной сети. 
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НАНОСТРУКТУРЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ МЕТЕОРИТОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Гиббс рассматривал поверхностный слой как геометрическую, не имеющей 

толщины поверхность. Для термодинамики поверхностный явлений используется поход Ван-дер-

Ваальса, Гуггенгейма, Русанова, в котором поверхностный слой рассматривается как слой конечной 

толщины. Однако, вопрос о толщине поверхностного слоя остается пока открытым. 

Цель. В рамках настоящей работы мы хотим показать, что толщина поверхностного слоя 

метеоритов Вселенной имеет размер наноструктуры и что отсюда вытекает. 

Метод. Для определения толщины поверхностного слоя метеоритов использовалась размерная 

зависимость их физического свойства. 

Результат. Сравнение таблиц 1 и 2 показывает, что наноструктуры чистых металлов составляют 

в среднем 2-4 нм, а наноструктуры метеоритных силикатов – 10-17 нм, т.е. в 5-6 раз больше. 

Выводы. При вхождении метеоритов в атмосферу Землю они вначале покрываются тонкой 

пленкой плавления, за счет поверхностной наноструктуры, а затем плавятся по А.П. Виноградову. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают, что именно в это время произошел взрыв 

планеты Фаэтон. 

Ключевые слова 

Метеорит, поверхностный слой, наноструктура, температура плавления. 

 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 

Karaganda, Kazakhstan 

 

NANOSTRUCTURES IN SURFACE LAYERS OF METEORITES 

 

Abstract 

Relevance. Gibbs regarded the surface layer as a geometric, thicknessless surface. For 

thermodynamics, surface phenomena, the approach of Van der Waals, Guggenheim, Rusanov is used, in 

which the surface layer is considered as a layer of finite thickness. However, the question of the thickness of 

the surface layer remains open so far. 

Goal. In the framework of this work, we want to show that the thickness of the surface layer of 

meteorites of the Universe has the size of a nanostructure and that follows from this. 

Method. To determine the thickness of the surface layer of meteorites, we used the size dependence 

of their physical properties. 

Result. A comparison of Tables 1 and 2 shows that the nanostructures of pure metals are on average 

2-4 nm, and the nanostructures of meteoritic silicates are 10-17 nm, i.e. 5-6 times more. 

Conclusions. When meteorites enter the Earth’s atmosphere, they are first covered with a thin melting 

film due to the surface nanostructure, and then they melt according to A.P. Vinogradov. The obtained 

experimental results confirm that it was at this time that the explosion of the planet Phaeton occurred. 

Keywords 

Meteorite, surface layer, nanostructure, melting point. 
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Введение.  

Метеориты относятся к типу космического вещества, поступающего на Землю естественным 

путем [1-4]. Они давно привлекают исследователей прежде всего благодаря своей уникальности. Эта 

уникальность с самого начала исследований метеоритов как специфического природного объекта 

проявляется и в минеральном их составе.  

Списки минералов метеоритов публиковались неоднократно как для всего множества 

метеоритов в целом (Мейсон, 1962; Mason, 1967; Юдин, Коломенский, 1987; Rubin, 1997ab; 

Петаев,1988; Ulyanov, 1998), так и для отдельных классов метеоритов (Ramdohr, 1963, 1973; Buchwald, 

1977; Петаев, Скрипник, 1983). Последний каталог метеоритов, откуда взят предыдущий абзац, сделан 

совсем недавно (2019) [5]. 

В настоящее время мировая коллекция включает более 30 тысяч метеоритов. Большинство 

метеоритов являются фрагментами астероидов. Кометное вещество попадает на Землю в виде мелких 

пылевых частиц микронного размера. На Землю попадают также фрагменты крупных планетных тел – 

Луны и Марса. 

Согласно Булаху А.Г. [6] все множество метеоритов разбито на 4 класса и далее - на подклассы. 

Примеры минеральных ассоциаций в метеоритах разных классов даны ниже (цифры в скобках - 

процент находок от общего числа обнаруженных метеоритов).  

 

Хондриты (85,7)  Энстатит, тенит  

 Оливин, гиперстен, тенит  

 Оливин, моноклинный пироксен пижонит  

 Серпентин, хлорит, углеродистое вещество 

Ахондриты (7,1)  Энстатит, тенит  

 Оливин, гиперстен, тенит  

 Оливин, моноклинный пироксен пижонит  

 Серпентин, хлорит, углеродистое вещество  

 Энстатит  

 Гиперстен  

 Оливин  

 Оливин, пижонит, тэнит  

 Авгит  

 Диопсид, оливин  

Железистые (5,7)  Камасит (феррит) 

 Камасит, тэнит  

 Тенит  

Железокаменные (1,5)  Оливин, тенит  

 Энстатит, тэнит  

 Гиперстен, оливин, тенит  

 Пироксен, плагиоклаз, тенит 

 

Минералы группы хондритов (85,7) составляют большинство метеоритного вещества. В 

настоящей работе мы рассмотрим, в качестве примера, лишь некоторую часть метеоритов, делая 

общий подход к методике последующих расчетов. 

Описание модели 

В работах [7, 8] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя твердого тела. Эта 

модель отвечает многоуровневой модели в мезомеханике [9]. Схематически модель представлена на 

рис. 1.  
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Рисунок 1 – Схематическое изображение модели поверхностного слоя 

 

Поверхностный слой твердого тела состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной при h=d 

назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) твердого тела (рис. 1). При h≈10d начинает проявляться 

размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит 

фазовый переход. Он сопровождается резкими изменениями физических свойств, например, прямой 

эффект Холла-Петча меняется на обратный, происходит релаксация и реконструкция поверхности и 

т.д. Значения слоя d(I) для некоторых металлов приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых чистых металлов [7] 

Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм Me d, нм 

Sr 5.9 Sn 2.8 Cd 3.4 Fe 1.2 Gd 3.4 

Ba 6.6 Pb 3.1 Hg 1.8 Co 1.1 Tb 3.3 

Al 1.6 Se 2.8 Cr 1.2 Ni 1.1 Dy 3.3 

Ga 2.0 Te 3.5 Mo 1.8 Ce 3.6 Ho 3.2 

In 2.7 Cu 1.2 W 1.6 Pr 3.5 Er 3.2 

Tl 2.4 Ag 1.7 Mn 1.1 Nd 3.4 Tm 3.1 

Si 2.0 Au 1.7 Tc 1.4 Sm 3.4 Yb 4.2 

Ge 2.4 Zn 1.6 Re 1.5 Eu 5.0 Lu 3.0 

 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений использовалась 

размерная зависимость физического свойства A(r) [7, 8]: 

 

.dr,
rd

d
1A)r(A

dr,
r

d
1A)r(A

0

0























,  (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 

 RT

2
d




,    (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая 

постоянная; Т–температура. 

В работе [7, 8], было показано, что с большой точностью выполняется соотношение σ = 0.7∙10-

3∙Tm, где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов 
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и для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T = Tm получим: 

  31017.0d . (3) 

Уравнение (3) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – атомным объемом элемента, который периодически изменяется в 

соответствие с таблицей Д.И. Менделеева. Однако, размерная зависимость физических свойств 

твердых тел начинается при h ≈ 10d (см. рис. 1). 

Из табл. 1 видно, что толщина поверхностного слоя чистых металлов не превышает 2-4 нм. Это 

означает, что поверхностный слой чистых металлов представляет собой наноструктуру. 

Эксперимент 

Хондриты составляют основу метеоритов и представляют собой различные силикаты – оливины, 

пироксены, плагиоклазы. 

Главным мотивом структуры силикатов являются цепочки SiO4 тетраэдров, вытянутые по оси с. В 

пироксенах тетраэдры в цепочках поочередно направлены в разные стороны. У других цепочечных 

силикатов период повторяемости цепочки обычно больше.  

Полагают, что метеориты являются фрагментами каких-то разорвавшихся космических тел. 

Разнообразие структур, особенностей минерального состава и возраста метеоритов соответствует 

различным явлениям (продуктам) прямой магматической кристаллизации и метасоматического 

изменения уже твердых пород в разные этапы развития первичных по отношению к метеоритам 

космических тел. Большая часть метеоритов приходит к Земле из пространства между орбитами Марса 

и Юпитера. Известны случаи образования метеоритов из вещества, отторгнутого с поверхностей Марса 

и Луны. В целом, около ста минералов обнаружено в составе метеоритов [6]. 

В таблице 2 представлены некоторые метеоритные силикаты. 

Таблица 2  

Метеоритные минералы 

№ Название 
минералов 

Формула 
минералов 

Молярная 
масса, г/моль 

Плотность 
г/см3 

d(I), нм 

1 оливин (Mg,Fe)2[SiO4] 252,20 3,27-3,37  13,1-12,7 

2 пироксен     

 Энстатит Mg2Si2O6 200,60 3,1 - 3,3 11,0-10,3 

 Ферросилит  Fe2Si2O6 232,32 3,88-4,02 10,2-9,82 

 Каноит MnMgSi2O6 246,73 3,66 11,5 

 Диопсид CaMgSi2O6 216,55 3,25-3,55 11,3-10,4 

 Йохансенит CaMnSi2O6 247,18 3,27-3,54 12,9-19,7 

 Петедунит CaZnSi2O6 257,4 3,27-3,41 13,4-12,8 

 Жадеит NaAlSi2O6 202,0 3,25-3,36 10,6-10,2 

 Сподумен  LiAlSi2O6 186,09 3,1-3,2 10,2-9,91 

3 плагиоклаз     

 Альбит Na[AlSi3O8] 263,02 2,61 - 2,63 17,1-17,0 

 Олигоклаз (Na,Ca)(Si,Al)4O8 265,42 2,64 - 2,66 17,1-17,0 

 Анортит Ca[Al2Si2O8] 277,41 2,76 17,1 

 

Обсуждение результатов эксперимента 

Сравнение таблиц 1 и 2 показывает, что наноструктуры чистых металлов составляют в среднем 

2-4 нм, а наноструктуры силикатов – 10-17 нм, т.е. в 5-6 раз больше. 

В состав всех перечисленных метеоритов входят известные для земных пород минералы, 

формирующиеся в глубоких недрах нашей планеты. Соотношение упомянутых разновидностей 

метеоритов в свое время было замечено академиком А.П. Виноградовым, который провел известный 

эксперимент «зонной плавки» [10]. После расплавления смеси метеоритного вещества академик 

получил в тигле разрез, который идентифицировался с разрезом Земли. Каменные метеориты были 

сопоставлены с земной корой и мантией, а железные с ядром Земли.  
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Большинством ученых, изучающих раннюю историю Земли, событие, вызванное 

единовременной большой и массовой бомбардировкой Солнечной системы, которое датируется 

временем 3,9 млрд. лет. По мнению работы [11] именно в это время произошел взрыв планеты 

Фаэтон, которая, согласно расчетам, должна была располагаться между траекториями Марса и 

Юпитера. 

Мы не будем углубляться в теорию астероидов, комет и метеоритов, а возьмем за основу 

эксперимент, проведенным академиком А.П. Виноградовым. 

Речь идет о плавлении твердых тел. Выше мы показали, что метеоритные минералы, как и все 

твердые тела, имеют поверхностных слой, представляющей наноструктуру. То, что ультрамалые тела 

плавятся при более низкой температуре, было замечено давно, а экспериментально для частиц золота 

было обнаружено в работе [12], которую мы приводим на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Температура плавления нанокристаллов золота как функция их размера [12]. 

 

Из рис. 2 видно, что с уменьшением частиц золота ее температура плавления уменьшается на 3 

порядка. В дальнейшем такое поведение температуры было замечено для всех металлов и для всех 

твердых тел. Для объяснения изменения температуры плавления нанообъектов, наиболее широко 

используется термодинамический подход, основанный на учете возрастающей роли поверхностной 

энергии (смотри формулу (2)) с уменьшением характерного размера [13, 14]. В этом случае 

наблюдается размерный эффект, описываемый уравнением (1), где А(r) = Т – температуре плавления.  

При вхождении метеоритов в атмосферу Землю они вначале покрываются тонкой пленкой 

плавления, за счет поверхностной наноструктуры, а затем плавятся по А.П. Виноградову. Полученные 

экспериментальные результаты подтверждают, что именно в это время произошел взрыв планеты 

Фаэтон. 

То, что обычные метеориты испытывают предплавления поверхностного слоя за счет 

наноструктуры, указывает на отсутствие взрыва подобно Тунгусского метеорита. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Таким образом, при вхождении метеоритов в атмосферу Землю они вначале покрываются 

тонкой пленкой плавления, за счет поверхностной наноструктуры, а затем плавятся по А.П. 

Виноградову. Полученные экспериментальные результаты подтверждают, что именно в это время 

произошел взрыв планеты Фаэтон. 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с толщиной поверхностного слоя метеоритов, 

которые могут дать ответ на происхождение метеоритного вещества: из Солнечной системы оно или 

из дальнего космического пространства. 
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1906 до 1917года. 

Ключевые слова 

Мокеев, Реальное училище, История родного края. 

 

Pavel Ravilevich Burmistrov 

SHPC student 

Irina Valeryevna Kunitsyna  

SHPC teacher 

Shadrinsk, Russia 

 

HISTORY THE HOUSE OF MERCHANT VASILY MOKEEV YAKOVLEVICH, 

 LOCATED AT 76 MIKHAILOVSKAYA STREET IN THE CITY OF SHADRINSK 

 

Annotation 

The article presents the theses of the research work on the history of the change and reconstruction 

of the building belonging to the merchant Mokeev Vasily Yakovlevich.  He was a merchant of the 1st Guild, 

the Mayor of the city of Shadrinsk, vowels of the Shadrinsk city Duma in the period from 1906 to 1917. 
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Шадринск был основан на берегу реки Исеть как острог и слобода в 1662 году. Отсюда шло 

заселение русскими долины реки Исеть и ее окрестностей. Шадринск быстро развивался, на 

протяжении нескольких веков он являлся административным и торговым центром Исетского края. 

Шадринск входит в Союз исторических городов России. По количеству памятников культурного 

наследия (их здесь около 140) Шадринск значительно опережает даже областной центр Курган. В 

городе сохранились многочисленные старинные дома. Наличие и довольно неплохое внешнее 

состояние этих зданий, имеющих как историческую, так и архитектурную ценность,  и стало поводом к 

началу нашего исследования. Наиболее интересным нам показалось здание, расположенное по улице 

Михайловской города Шадринска, дом под номером 76...  
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Фото 1 – Ул. Михайловская, 76 (до реставрации) 

 

Облик здания формирует довольно интересный архитектурный ансамбль данной улицы, тем 

более, что рядом тоже расположены старинные купеческие дома.  

Углубившись в архивные материалы, мы многое выяснили о здании и о его владельце в период 

до 1917 года, когда промышленная и торговая деятельность города была широко известна не только 

в Уральском регионе, но и далеко за пределами России. Долгое время владельцем здания являлся 

Василий Яковлевич Мокеев, человек, который на протяжении всей жизни считал своим долгом 

принимать личное участие в развитии города.  

 

 
Фото 1 – В.Я. Мокеев (1859 - 1932г.г.) 

 

Приведём только некоторые факты из биографии В.Я. Мокеева: Василий Яковлевич родился в 

1859 году. Происхождение купеческое, воспитание домашнее. 

Вклад Василия Яковлевича в развитие города Шадринска неоценим……  

К концу 1908 года Мокееву принадлежали три деревянных флигеля с надворными постройками 

и землёй, два каменных дома с надворными строениями и усадьбой, каменные лавки на городской 

площади, полукаменный дом с каменными и деревянными постройками и землёй - всего в Шадринске 

около 20 домов и магазины. Он имел каменные лавки и кладовую на ярмарочной площади в селе 

Крестовском, дачи на Городище и в Ключах. Первым в Шадринске приобрёл легковой автомобиль.  

Василий Яковлевич пять раз избирался гласным Шадринской городской Думы;  был купеческим 

старостой, церковным старостой Николаевской церкви, торговым депутатом по городу Шадринску;  

гласным уездного земства, членом городского сиротского суда, членом Крестовско - Ивановского 

ярмарочного комитета;  членом учётного комитета при общественном Пономарёва банке, членом 

Шадринского уездного податного присутствия по гильдейским предприятиям, членом уездного 
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податного по промысловому налогу присутствия, почётным мировым судьёй по Шадринскому уезду;  

попечителем земской больницы в Шадринске и 2-го Шадринского мужского приходского училища, 

членом Шадринского уездного училищного совета, членом попечительского совета Шадринской 

женской гимназии.  

Известно, что часть шадринских купцов после революции ушла с Белой армией в сторону Томска. 

Василий Яковлевич Мокеев предпочел дожить свой век там, где родился его отец, дед и прадед.  

Имя Василия Яковлевича Мокеева в г. Шадринске увековечено: 12 февраля 2011 г. его именем  

названа новая улица.  Мемориальную доску  с его портретом можно увидеть на ул. Красноармейской, 

своей деятельностью он заслужил светлую память.  

… Это была краткая биография Мокеева Василия Яковлевича, но вернемся к теме нашей 

исследовательской работы -  это здание реального училища по улице Михайловской, 76, которое 

претерпело много изменений. Это здание – самый крупный объект, принадлежавший В.Я. Мокееву.  

Изначально это здание реального училища, открытого 14 сентября 1907 г. в г. Шадринске для 

мальчиков из зажиточных семей. Открыто «…по ходатайству местных общественных учреждений и по 

распоряжению г.  Министра народного просвещения от 8 июня 1907 года». [1, стр. 277] Занятия 

проходили в зале дома городского управления и во флигеле при первом приходском училище, так как 

отдельного здания для училища не было. Каждый год количество учащихся увеличивалось, и к 1909-

1910 учебному году появилась острая необходимость в дополнительных помещениях. В связи с этим 

в городскую управу обращался директор Реального училища Иван Гаврилович Пактовский. Городской 

голова, купец первой гильдии Василий Яковлевич Мокеев, решил изменить сложившуюся ситуацию: в 

письме от 22 февраля 1909 г. он сообщает Городской управе: «… мною, с целью поместить временно, 

впредь до постройки специального здания Реального училища, приобретен дом наследников 

Кыштымовой, на углу Михайловской и Мещерской (Володарского) улиц». [2, стр. 45]  

Дом рядом имел парадный вход и веранду с цветными стёклами; и это здание приобретает 

Василий Яковлевич!  

 

 
Фото 2 – Магазин Мокеева (фото 1900г.) 

 

Купил его Василий Яковлевич Мокеев у Ильи Павловича Малюги, одного из выборных 

директоров общественного банка им. Д. Д. Пономарёва. Магазин был огромным, из четырёх 

отделений; здание сохранилось до наших дней, сейчас там располагается студия мебели.  

В заключении хочется сказать, что эта работа очень обширная и интересная, было найдено 

большое количество материала о родном городе, его истории.  А главное, что работа продолжается, 

сейчас мы подробно изучаем «судьбу» здания после 1917 года; находится все новый материал и 

дополняется обширная исследовательская работа. Предварительная дата окончания работы - апрель 

2020 года. 
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Фото 4 – Здание по ул. Михайловской, 76 после реставрации 
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Аннотация 

В исследовании анализируется работа малого бизнеса со стороны маркетинга, а также 

рассматривается целевая аудитория в моменте преобразования в различные потоки. Дополнительно 

проводится анализ подходов классификаций технологий интернет-маркетинга. Данная классификация 

описывает особенность технологий маркетинга путем распределения их исходя из интернет-каналов 

и характеристик процессов, которые воздействуют на подходы. В соответствии с этим в работе 

присутствует описание перехода процессов контакта целевой аудиторией с посадочной страницей, до 

момента преобразования ее в денежный поток. 

Ключевые слова: 

 интернет-маркетинг, инструменты, стратегия, целевая аудитория, ниша, 

 бизнес-процессы, малый бизнес 
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SYSTEMATIZATION OF INTERNET MARKETING TOOLS FOR SMALL BUSINESSES BASED ON THE ANALYSIS 

OF THE INFORMATION FLOW OF INTERNET CONTENT 

 

Abstract 

The study analyzes the work of small businesses from the marketing side, and also considers the target 

audience at the moment of transformation into various streams. Additionally, the analysis of approaches to 

classifying Internet marketing technologies is carried out. This classification describes the feature of 

marketing technologies by distributing them based on Internet channels and characteristics of processes that 

affect approaches. In accordance with this, the work contains a description of the transition of the processes 

of contact between the target audience and the landing page, until it is converted into a cash flow. 

Key words:  

Internet marketing, tools, strategy, target audience, business processes, business 

 

Разнообразие современных возможностей маркетинга основывается на многочисленных 

методических инструментах и подходов и определяет безграничные возможности для осуществления 

маркетинговой деятельности. Это дает основание выделить «технологии» маркетинга в современных 

концепциях в виде инструментов, которые объединят процессы принятия управленческих решений. 

Подход технологий маркетинга объединяет практические и теоретические категории маркетинговых 

инструментов, которые создают самостоятельные процессы маркетинговой деятельности в малом 

бизнесе.  
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Изучению классификации технологий классического маркетинга посвящено множество 

исследований, но на тему технологий интернет-маркетинга существует меньше исследований. Кроме 

этого, в сегодняшних реалиях невозможно существование малого бизнеса без интернет-маркетинга. 

Современный интернет-маркетинг вносит информационную специфику в концепцию 4P и способы 

измерения маркетинговой деятельности.  

Сегодня интернет-маркетинг присутствует в бизнесе любых масштабов и направлений 

деятельности, но особо актуален в сфере малого бизнеса. Если гиганты бизнеса могут позволить себе 

совмещение офлайн и онлайн маркетинга, то малый бизнес из-за небольших рекламных бюджетов 

вынужден применять только онлайн-продвижение.  

Данное исследование посвящено освятить проблему неразвитых подходов при использовании 

технологий интернет-маркетинга с позиции информационного потока интернет-маркетинга, 

представляющего категорию маркетинговой деятельности в виде изучения целевой аудитории, 

поведенческих характеристик потенциально интересных для малого бизнеса.  

Цель исследования – это показать, как можно разработать технологии классификации интернет-

маркетинга на основе информационного потока. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Проанализировать целевую аудиторию, составляющую информационный поток для 

интернет-маркетинговой деятельности малых предприятий; 

2. Рассмотреть используемые подходы технологий интернет-маркетинга в рамках интернет-

маркетинга для малого бизнеса; 

3. Разработать классификацию технологий интернет-маркетинга для малых организаций. 

Специфика анализа информационного потока интернет-маркетинга  

Методика анализа основывается на поиске целевой аудитории с подходящими поведенческими 

характеристиками для малого бизнеса. Организация может быть найдена целевой аудиторией через 

каналы интернет-маркетинговых коммуникаций в процессе поиска ценности с заданными 

характеристиками. Например, поисковые запросы клиентов в Google.com. Концепт технологий 

маркетинга можно обобщить как совокупность инструментов и способов принятия решений в рамках 

коммуникации целевой аудитории и каналов интернет-маркетинга, нацеленных на приобретение 

рыночной выгоды с учетом предлагаемых услуг предприятием. Данное определение демонстрирует 

интернет-маркетинг с точки зрения преобразования целевой аудитории на уровне стоимостных и 

количественных метрик. Стоимостные метрики выводятся исходя из оплаты интернет-рекламы: 

1. CPC – цена клика; 

2. CPA – цена целевого действия на сайте организации; 

3. CPL – цена целевого запроса клиента на услугу предприятия; 

4. CPO – цена заказа услуги или товара на сайте предприятия; 

5. CPS – цена продажи товара или услуги. 

Выделены основные способы оплаты рекламы в Интернет, которые позволят точно измерять 

эффективность. Другие измеримые показатели, которые могут использоваться в малом бизнесе 

определяются в зависимости от конкретной ситуации, исходя из требований исследования. 

Количественные метрики принимают ту роль, с которой приходит посетитель после достижения 

стоимостных метрик. Например, посещение лендинга, совершение целевого действия (заполнение 

формы для обратного звонка), оформление заказа или онлайн-оплата услуги.  

Особенность анализа целевой аудитории сайта с точки зрения интернет-маркетинга заключается 

в разделении точек контакта посетителей. Из-за современных особенностей интернет-маркетинга в 

данном исследовании присутствует необходимость кратко охарактеризовать поведенческие 
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особенности посетителей сайтов компаний. Посетители имеют возможность посещать ресурсы, 

которые предоставляют информацию об организации. Например, с главной страницы официального 

сайта предприятия, посетитель может перейти на официальную страницу компании в социальных 

сетях или на сайт-партнер организации, а также другие страницы, где компания обозначает свое 

присутствие. Из-за разнообразия терминов в интернет-маркетинге в исследовании будет 

употребляться термин посадочная страница, которая означает официальную страницу организации.  

Посетители способны совершать переходы на посадочную страницу из различных интернет-

каналов в следствии маркетинговых коммуникаций. Для малого бизнеса стоимость перехода на 

посадочную страницу менее ценная, чем стоимость целевого действия на этой странице (заявка на 

посадочной странице, онлайн-оплата товара и так далее). Таким образом, посетители в лице целевой 

аудитории в процессе движения приобретают количественные и стоимостные метрики. Например, 

объем продаж объединяет в себе стоимостную метрику (стоимость клиента) и количественную 

(количество продаж).  

Для классификации видов технологий интернет-маркетинга необходимо кратко 

охарактеризовать информационный поток и его виды. В общем смысле информационный поток 

определяется как движение информации об изменении способов контактирования с целевой 

аудиторией в Интернете (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Структура информационных потоков интернет-маркетинга 

 

Схема на рисунке выше описывает виды информации, характеризующая движение целевой 

аудитории в моменте приобретения стоимостных и количественных метрик. Данный 

информационный поток имеет информацию о взаимодействиях посетителя, о экономической 

ценности и других характеристиках аудитории, которые оцениваются в рыночных результатах (заявки, 

продажи или заказы).  

Таким образом, рассмотренные связи целевой аудитории с информационным потоком 

интернет-маркетинга создают концепцию для классификации видов технологий интернет-маркетинга. 

Классификация технологий интернет-маркетинга  

Анализ подходов классификации технологий интернет-маркетинга логично начинать с 

исследований классического маркетинга, включая вышеописанные исследования информационного 

потока. Классификация технологий маркетинга сводится к видам принимаемых управленческих 

решений по модели 4P. Аудитория, создающая коммуникационную операцию, определяется как 

действие, формирующие спрос, сбыт и продвижение продукта. Электронная торговля в исследовании 

рассматривается как связующий элемент между интернетом и классическим маркетингом. Эта связь 

показана на рисунке 2 ниже. 
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Рисунок 2 – Структура информационных потоков интернет-маркетинга 

 

Схема на рисунке 2 показывает, что виды технологий интернет-маркетинга находятся в 

подсистеме относительно других видов. Однако, можно проследить связь на остальные виды 

технологий маркетинга. Это связано с Интернетом, который осуществляет комплексное влияние на 

элементы системы.  

Разделения методов интернет-маркетинга на группы по схожим функциям во множестве 

исследований наталкивает на рассмотрение процессных характеристик интернет-маркетинга. Данная 

характеристика требуется для классификации технологий интернет-маркетинга и позволит 

конкретизировать стадии преобразования информационных потоков и содержит следующие виды: 

1. Коммуникационные процессы интернет-маркетинга – объясняют функционирования каналов 

интернет-коммуникаций; 

2. Конверсионные процессы – объясняют связь целевой аудитории малого бизнеса и целевые 

действия на посадочной странице; 

3. Монетизационные процессы – объясняют переход целевых запросов в денежные средства, 

поддерживаемые интернет-маркетинговой деятельностью. 

Классификация данных процессов позволяет группировать методы и маркетинговые 

инструменты по следующим критериям – коммуникационные, Конверсионные и монетизационные. 

Это те стадии, которые проходит целевая аудитория с момента перехода из интернет-канала на 

целевую страницу малого бизнеса до совершения онлайн-платы на целевой страннице благодаря 

маркетинговым коммуникациям. Стоит понимать, что процессы обладают абстракций, но именно 

благодаря преобразованию процессного представления в дифференцированные методы контакта с 

целевой аудиторией дает возможность охарактеризовать интернет-маркетинговую активность малого 

бизнеса. 

Классификация технологий интернет-маркетинга  

На основе ранее рассмотренных особенностей технологии классического маркетинга и 

информационных потоков под влиянием Интернета можно составить классификацию технологий 

интернет-маркетинга, которые формируются из технологий коммуникационной политики. 
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Рисунок 3 – Классификация видов технологий интернет-маркетинга в малом бизнесе 

 

Выведенная классификация характеризует каждый вид технологии интернет-маркетинга и 

раскрывает особенность методического инструментария, а также показатели эффективности 

маркетинговой деятельности. Если характеризовать подробнее, то в классификации технологий 

интернет-маркетинга присутствуют: 

1. Коммуникационные технологии. Они нацелены на взаимодействие с каналами интернет-

маркетинга (сайты, мобильные приложения и т.д.). В рамках этой технологии происходит выбор 

канала для интернет-маркетинга с учетом специфики малого бизнеса. Основной целью становится 

привлечение посетителей на посадочную страницу в определенном количестве; 

2. Конверсионные технологии. Нацелены на преобразование посетителей посадочной 

страницы в целевые действия (заявки). В процессе этого выполняется отслеживание при помощи 

инструментов аналитики, а также происходит оптимизация рекламы и посадочной страницы. 

Основной целью становится приобретение заявок на товары или услуги в определённом количестве; 

3. Монетизационные технологии. Нацелены на преобразование заявок, оставленных на 

посадочной странице в онлайн-оплату и получение дохода малому бизнесу от интернет-рекламы. 

Основной целью становится экономическая выгода от продажи товаров или услуг. 

Составленная характеристика технологий интернет-маркетинга позволяет четко разделять 

каналы коммуникации интернет-маркетинга. Ниже находится таблица 1, в которой классифицируются 

технологии интернет-маркетинга (ИМ) по каналам. 

Таблица 1  

Классификация технологий интернет-маркетинга малого бизнеса 

Канал коммуникации 
ИМ 

Коммуникационные 
технологии ИМ 

Конверсионные 
технологии ИМ 

Монетизационные 
технологии ИМ 

По методам и коммуникационным интернет-каналам 

Поисковые системы Контекстная реклама и СЕО Способы преобразования 
потока переходов из 
интернет-рекламы в 
рыночный результат. 

Способы преобразования 
посадочных страниц. 
Оптимизация точек контакта 
посетителей с сайтом. 

Социальные сети и 
мессенджеры 

Таргетированная реклама 

Остальные сайты, в том 
числе доски 
объявлений, форумы, 
тизерные сети, 
информационные сайты 
и так далее. 

Баннерная реклама, 
партнерский маркетинг 
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На основе составленной таблицы можно определить, что инструментарий современного 

интернет-маркетинга изменчив из-за скоро развития Интернета. Методы актуальные в определённый 

промежуток времени могут быть бесполезны в другой промежуток. Например, созданный новый сайт 

или приложение с большой посещаемостью может не соответствовать итоговым целям коммуникации 

интернет-рекламы малого бизнеса. Из-за этого монетизационные технологии, конверсионные 

технологии и коммуникационные технологии могут меняться. Однако, описанная классификация 

показывает основные процессы интернет-маркетинга, который останется существовать долгое время. 

Изменениям подвергнуться прежде всего инструменты интернет-маркетинга, качество целевой 

аудитории и усилия малого бизнеса для достижения денежных результатов. 

Вывод  

В данном исследовании была проанализирована работа малого бизнеса со стороны маркетинга, 

а также рассмотрена целевая аудитория в моменте преобразования в различные потоки. В конце 

работы приведен анализ подходов классификаций технологий интернет-маркетинга. Данная 

классификация описывает особенность технологий маркетинга путем распределения их исходя из 

интернет-каналов и характеристик процессов, которые воздействуют на подходы. В соответствии с 

этим в работе присутствует описание перехода процессов контакта целевой аудиторией с посадочной 

страницей, до момента преобразования ее в денежный поток. 
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ В СОЗДАНИИ ПОРТРЕТА ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «ГЛУХАЯ РЕЧКА» С. СЮРЮН-ООЛА) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается место портрета в творчестве С. Сюрюн-оола, его роль в раскрытии 

характера главного героя в повести «Глухая речка». Анализ произведения показал, что писатель через 

художественные средства и приемы создает своеобразный портрет героя, который соединяет в себе 

фольклорные традиции, народные образы-символы, взаимосвязь человека и природы. Это основные 

художественные средства в повести при изображении индивидуальных черт характера героя.  
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THE ROLE OF FOLKLORE TRADITIONS IN CREATING A PORTRAIT OF A LITERARY HERO 

 (ON THE EXAMPLE OF THE STORY "THE DEAF RIVER" BY S. SURUN-OOLS) 

 

Abstract 

The article deals with the role of the portrait as a means of revealing the character of the protagonist in the 

novel by S. Surun-ools "The deaf river". Analysis of the work showed that the writer through artistic means 

and techniques creates a kind of portrait of the hero, which combines folk traditions, folk images-symbols, 

artistic detail, the relationship of man and nature. The portrait of the hero is revealed through the perception 

of other characters, with the help of symbols, description of natural phenomena, etc. This is the main artistic 

means in the story when the image of the individual traits of the hero.  

Keywords 

Character, portrait, image, inner world, appearance. 

 

На современном этапе одним из аспектов исследования литературно-фольклорных 

взаимосвязей является литературный фольклоризм, в изучении которого существуют разные подходы. 

Одни исследователи (У.Б. Далгат, К.В. Чистов, Г.Г. Гамзатов) выделяют как доминантный признак 

фольклоризма сознательное обращение к фольклору, его эстетике, а другие (В.Е. Гусев) признают и 

«неосознанные» обращения писателей к глубинным пластам народной поэзии, ее скрытому подтексту 

(мотивы, образы-архетипы, мифологическое мышление) [6; 13; 4; 5].  

В исследованиях национальной литературы Ф.А. Алиевой, С.Ж. Балданова, Д.В. Дашибаловой, 

Л.В. Челтыгмашевой, и др. проблема литературного фольклоризма   рассматривается тесной связи с 

историческими условиями народа, его устным народным творчеством, мифологией и религией. В 

фольклоре отражается творческий опыт народа, поэтому его использование в качестве национального 

элемента является неотъемлемой частью литературных произведений, изображающих духовный мир 

и образ жизни народа [1; 2; 7; 14].  
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Для тувинской литературы, как и для литературы любого другого народа, произведения 

народного творчества считаются важнейшим источником идейно-эстетических и литературных 

ценностей.  

В теоретическом плане данная проблема освещена в работах А. Калзана,  З.Б. Самдан, У.А. 

Донгак [9; 11; 8]. Монография З.Б. Самдан «От фольклора к литературе» (1987), внесла весомый вклад 

в исследование проблемы взаимодействия фольклора и литературы, отражая ее сложную 

многогранную природу. Автор монографии определяет положение о том, что «тувинская 

литература…представляет тип художественного сознания, становление которого происходит на базе 

традиционной словесности». Не менее значимым является заключение З.Б. Самдан о «сложных 

формах перехода» от фольклора к литературе.  

Целью данной работы является определение роли фольклорных традиций в создании портрета 

литературного героя на примере повести «Глухая речка» С. Сюрюн-оола.  

В тувинскую литературу С. Сюрюн-оол (1924-1995) вошел как мастер изображения человека, его 

нравственного содержания, поисков внутреннего самоопределения. Обращаясь к духовным 

ценностям своего народа, осваивая его художественные средства С. Сюрюн-оол сумел создать 

образную систему, свой оригинальный стиль и поэтику. Например, одно из его значительных 

исторических произведений «Глухая речка» (1967) создано под большим влиянием фольклора. 

В основе сюжета повести С. Сюрюн-оола «Глухая речка» показан процесс пробуждения 

общественного и политического сознания у тувинского народа, разоблачение патриархально-

феодальных обычаев и порядков, ставших главным тормозом общественного прогресса и счастья 

людей. В основе повести – классовый конфликт.  

Образы положительных героев тувинской повести – Хуралбая, Арган-оола, Узун-Анчы, Сегитмы, 

Өпеймы – создаются в духе фольклорной героизации и идеализации, они борются за народное 

счастье, справедливость, их судьба причастна к общей, народной судьбе. Герои познаются на 

протяжении всей повести. Каждый раз они поворачиваются к читателю новой гранью, каждая ситуация 

обнаруживает новое качество характера героя. Например, образ главного героя Хуралбая 

раскрывается двояко: он изображен как бесстрашный богатырь в эпическом произведении: «И так 

прямой стан его, кажется, еще прямее стал. Не согнулась спина, хоть батрачить пришлось 

Хуралбаю с самого детства. Нахлебался он горького досыта, но душой остался независимым. 

Тяжелая жизнь только закалила его, как пламя закаляет сталь. Он был сильным и ловким. Ни жары, 

ни холода не боялся» [12, с. 4].  И в то же время, мы можем увидеть обратную сторону его характера, 

он «робок, как девушка, и ласков, как ребенок». Вот как описывается его внешнее состояние при виде 

девушки Сегитмы: «Нравилось Сегитме смущение юноши. Лицо его зарделось, Хуралбай незаметно 

отодвинулся от нее и снова смущаясь, спросил: 

- Куда путь держите, угбакым?»,  «Хуралбаю стало жарко. В лицо бросилась кровь», в другом 

примере при встрече с Хуралбаем наоборот, у героини Өпеймы лицо от смущения покрывается 

румянцем: «Лицо ее зарделось, как утренняя звезда» [12, с. 28, 72]. С. Сюрюн-оол использует теплые 

тона румянца исключительно при описании изменений цвета лица молодых людей Хуралбая и 

Өпеймы, которые влюблены друг друга, но при этом смущение девушки писатель сравнивает с 

утренней зарей, так как она нежнее вечерней и не полыхает яростным огнем, как вечерняя. По мнению 

бурятского литературоведа В. В. Башкеевой, появление румянца на лице героя означает силу, 

свежесть, молодость, а также является отражением чистой невинной души [3, с. 28].  

Для раскрытия образа главного героя, С. Сюрюн-оол использует национальный образ-символ 

лиственницы, которая является частью национальной картины мира тувинского народа. 

Использование такого образа-символа является ключом к раскрытию внутреннего мира национальных 

характеров. Зачин повести начинается с описания образа столетней лиственницы: «Причудливо 

изогнулись, вылезли наружу корни столетней краснокожей лиственницы, ствол ее от времени 
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потрескался, и кое-где серели наросты, как бородавки на лице старца. Корневища, как пальцы 

великана, впились в эту каменистую землю, и нет таких сил, чтобы заставили их разжаться. 

Гордо и непоколебимо стоит лиственница. И только топор сможет разлучить ее с землей» [12, с.3]. 

Образ столетней лиственницы является символом силы, бессмертия, живучести, неоднозначности 

добра и зла.  

В фольклоре, в героическом эпосе лиственницу сравнивают с богатырями. Например, у якутского 

народного поэта В.М. Новикова-Кюннюка Урастырова в героическом эпосе «Тойон Дьагарыма»  

сравниваются внешний облик богатыря Дьагарыма и его лошади: «человек ростом с лиственницу без 

вершины», «гнедой скакун высотой до срединных ветвей лиственницы», «руки, ноги, мышцы 

богатыря айыы олонхосуты уподобляют лиственнице «с могучими мускулами, словно плотно 

всаженными из главного ствола толстой лиственницы», «имел он сильные руки, похожие на 

скругленное дерево» [10, с. 18].  Недаром образ Хуралбая в повести С.Сюрюн-оола начинается с 

картины, где он, примостившись на корне лиственницы, чистит ствол берданки, которую он тайком 

взял у Думчук-Кожая. Данный эпизод указывает на то, что Хуралбай, как богатырь в героических 

сказаниях, должен вести за собой народ на борьбу за свободу, независимость и счастье.  

Таким образом, в повести С. Сюрюн-оола «Глухая речка» герою дан своеобразный 

психологический портрет, который соединил в себе фольклорные традиции, народные образы-

символы, взаимосвязь человека и природы. Портрет героя раскрывается через восприятие другими 

персонажами, с помощью символов, описанием природных явлений и т.д. Это основные 

художественные средства портретной характеристики в повести С. Сюрюн-оола при изображении 

индивидуальных черт характера героя.  
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Аннотация 

Большинство студентов, поступивших в средние специальные учебные заведения 

демонстрируют слабые знания английского синтаксиса или отсутствие, что влечет неспособность 

составить предложение из знакомых слов, а в дальнейшем полную потерю интереса к учебной 

дисциплине. Статья посвящена формированию синтаксических умений через ряд приемов и 

упражнений, используя которые представляется возможным сформировать у студентов навык 

построения предложений на английском языке. 
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Abstract 

The majority of students of secondary special educational institutions demonstrate poor knowledge of 

English syntax or lack of it, which leads to the inability to make a sentence from familiar words, and a 

complete loss of interest in the subject in the future. The article is devoted to the formation of syntactic skills 

through a number of techniques and exercises, which are able to form the students’ skill of constructing 

sentences in English. 
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Отсутствие сформированного навыка составить предложение на английском языке зачастую 

влечет за собой отказ студента отвечать устно на занятии, сдавать письменные работы. Выявление 

множества синтаксических ошибок в устной и письменной речи студентов СПО, позволяет 

предположить, что синтаксические умения не были сформированы в школе на уроках английского 

языка. Это, в свою очередь, указывает на то, что формированию синтаксических навыков и умений не 

уделяется должное внимание в ряде УМК по английскому языку. Следовательно, одной из задач 

преподавателя среднего специального учебного заведения является формирование данных навыков 

за достаточно короткий период времени. Следует отметить, что формирование умения составлять 

предложения следует рассматривать как одно из приоритетных направлений в обучении 

иностранному языку в СПО, поскольку множество студентов демонстрируют объемный словарный 

запас, но, будучи не в состоянии употребить его в речи, достаточно скоро забывают выученную 
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лексику. 

Нами было проведено анкетирование, с целью выявить основные сложности, с которыми 

сталкиваются студенты в английском языке. В анкетировании принимало участие 85 студентов первого 

курса 16-18 лет (половина на базе 9 и половина на базе 11 классов). Заведомо из анкетирования были 

исключены студенты, закончившие профильные языковые школы, поскольку их уровень английского 

языка значительно выше уровня сокурсников, что неизменно сказалось бы на результатах 

анкетирования, по той причине, что студенты, закончившие профильные языковые школы составляют 

небольшой процент от основной массы студентов. Анкетирование включало в себя перечень тех 

сложностей, с которыми встречаются студенты СПО при изучении английского языка, например, 

«времена глаголов», «составление предложений», «чтение и произношение», «степени сравнения 

прилагательных», «употребление предлогов» и другое. Анализ результатов анкетирования показал, 

что составление предложений стоит на первом месте по трудности для студентов СПО. Данный пункт 

отметили 92,9% обучающихся (79 человек), среди них в равной степени студенты, поступившие на базе 

9 и на базе 11 классов. Такой результат весьма показателен и доказывает актуальность настоящей 

проблемы. 

Умение составлять предложения из отдельно взятых слов может быть сформировано во время 

занятий посредством конструирования предложений, а также посредством анализа готовых 

предложений [4, c. 102]. 

Обучение конструированию предложений неизменно начинается с подробного разбора схем 

предложений в разных вариантах, со вспомогательным или модальным глаголом или без него, 

построение вопросительных предложений к стартовому повествовательному утвердительному, а 

также составление отрицательного предложения [6, c. 214-215]. Очевидно, что процесс обучения 

построению предложений и синтаксическим законам должен начинаться с тех примеров, где глаголы 

стоят в простых временах (Present Simple, Past Simple, Future Simple), а далее постепенно переходить к 

продолжительным и совершенным временам. Лишь после усвоения синтаксиса простого 

предложения следует переходить к синтаксису сложных предложений.  

Во время занятия следует не забывать предлагать обучающимся разобрать предложение, 

поставить к нему вопрос, используя все типы вопросительных предложений (общий вопрос, 

специальный, разделительный, альтернативный) [3, c. 205], а далее ответить на него отрицательно. 

При этом следует добиваться полного ответа с использованием всех членов предложения. Во время 

подобных упражнений студентам становится очевидна связь между вопросом и ответом или 

вопросом, заданным к предложению, поскольку становится видно, что это не два абсолютно разных 

предложения, а два предложения из одинаковых слов, но с разным их порядком и употреблением 

вспомогательных глаголов или частиц. 

Регулярные упражнения подобного рода позволят студентам спокойнее относиться к 

английскому синтаксису и свободнее составлять предложения [2, c. 36]. Кроме того, подобные 

синтаксические упражнения способствуют запоминанию множества грамматических конструкций. 

Так, многие студенты через синтаксические упражнения запоминают образование глагольных времен 

и сравнительных конструкций прилагательных. Например, становится более очевидной связь между 

подлежащим и глаголом в простом настоящем времени или между глаголом в главной части и 

глаголом в придаточной части в сложноподчиненном предложении с косвенной речью. 

Достаточно эффективны упражнения на перевод с русского языка на английский, при условии, 

что порядок слов в русском предложении не будет совпадать с порядком слов в английском 

предложении буквально. Только в таком случае будет эффективно запоминание законом английского 

синтаксиса, например, место обстоятельства образа действия в английском предложении, 

занимающее нетипичное место в предложении, с точки зрения носителя русского языка [7, c. 221]. 

Упражнения, предлагающие составить предложение из предложенных слов также эффективны, 

однако зачастую имеют следующие недостатки. Во-первых, они содержат слова в уже готовой для 
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употребления форме, например, в предложении, где глагол должен быть поставлен в простом 

настоящем времени при подлежащем в третьем лице единственного числа, глагол уже стоит в нужной 

форме в списке предложенных слов [5, c. 117]. Например, для построения предложения John goes to 

school every weekday даны слова: every weekday, goes, to school, John, что на наш взгляд не 

продуктивно, поскольку, если бы в списке слов вместо готовой формы goes стоял инфинитив to go, то 

это заставило бы студента задуматься о связи подлежащего и сказуемого при составлении 

предложения. Во-вторых, слово school уже предлагается использовать с предлогом to, что, на наш 

взгляд, лишает возможности задуматься об использовании предлогов в предложении. В-третьих, в 

задании к таким упражнениям очень редко предлагается задать разные типы вопросов к 

предложению и ответить на них отрицательно, в то время как такие навыки следует рассматривать как 

одни из ключевых при обучении английскому синтаксису. 

Эффективным оказывается доказательство студентам того факта, что синтаксис английского 

языка во многом легче синтаксиса русского или немецкого, поскольку в английском языке нет 

грамматической категории рода, что означает отсутствие необходимости вспоминать правильное 

окончание для согласованного определения, выраженного прилагательным, либо отсутствие 

разветвленной системы спряжения глаголов [8, c. 37].  

При использовании всех перечисленных приемов и упражнений у студентов достаточно быстро 

формируется представление о синтаксисе английского предложения и о связи членов предложения 

внутри него. 
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Аннотация 

В данном исследовании рассмотрена проблема готовности к повышению общекультурной 
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компетенции студента ВУЗа путем ведения здорового образа жизни, основным компонентом в 

котором является двигательная активность.  
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FORMATION OF THE GENERAL CULTURAL COMPETENCINE IN THE PROCESS 

 OF THE ACTION AT THE STUDENTS 

 

Abstract 

In this study, the problem of increased readiness the general cultural competence of students of the 

University by maintaining a healthy lifestyle, the main component of which is motor activity.   

Keywords:  

sports, health, healthy living, physical activity, physical activity 

 

Актуальность Процесс формирования общекультурных компетенций, непосредственно 

отнесенных к физической культуре личности, предполагает активное вовлечение студентов в 

непрерывную деятельность по повышению адаптационных резервов организма, личностного и 

профессионального саморазвития при помощи средств физической культуры, а также развития 

готовности к соблюдению основ здорового образа жизни. Определение "здоровый образ жизни - 

ЗОЖ" содержит в себе несколько аспектов, делающих жизнь по-настоящему полноценной. Во-первых, 

это душевное здоровье, то есть жизнь в согласии с самим собой и своими представлениями об 

окружающем мире. Во-вторых, правильный рацион. В-третьих, соблюдение правил гигиены, в-

четвертых, отсутствие вредных привычек. Регулярные физические нагрузки мы должны были бы 

поставить на первое место, но таким ли видением отличается взгляд на данный вопрос молодого 

человека? Изучение данной проблемы является основной задачей нашего исследования.  

 

Известно, что отличительной особенностью физической культуры является наличие такого 

средства воздействия на организм человека, как двигательная активность. Необходимый для 

поддержания здоровья, объем двигательной активности отчасти обеспечивается систематическими 

знаниями физической культуры. Сегодня каждый любящий себя человек заботится о своем здоровье, 

поддерживает физическую форму и красоту тела. Значит, для самостоятельной организации 

здорового образа жизни необходимо обладать специальными знаниями, которые будут 

способствовать развитию физического состояния организма. Такие знания мы можем получить в 

высших учебных заведениях, непосредственно на курсах физической культуры. Ведя здоровый образ 

жизни, человек стремится к физическому совершенствованию, тем самым удовлетворяя 

биологические и социальные потребности личности. Важным является тот факт, что непризнание роли 

физической культуры молодым поколением будет способствовать прежде его всего физической и 

умственной деградации.  

На современном этапе общественного развития роль физической культуры значительно 

возросла. Наличие неблагоприятных факторов, сопровождающих человека на протяжении всего его 

жизненного пути, оказывает негативное воздействие на его организм, двигательную активность, что и 

приводит к пониманию необходимости совершенствования возможностей, как физических, так и 

духовных. Именно физическая культура обладает возможностями восстановления и укрепления 
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здоровья человека.  Одной из самых главных составляющих здорового образа жизни является 

физическая культура. Именно занятия спортом в достаточном количестве способствуют укреплению 

здоровья, психоэмоционального состояния человека, выработке его творческих способностей и 

правильному распорядку дня. Однако современная молодежь практически не проявляет интерес к 

спорту и старается всячески избегать посещения дисциплины «Физическая культура» в высших 

учебных заведениях. Как следствие – обострение хронических и инфекционных заболеваний, 

раздражительность, вялость, нарушение обмена веществ и ожирение. В связи с этими проблемами, 

необходимо найти пути повышения мотивации к занятиям спортом у студентов. 

В настоящее время физическое развитие подрастающего поколения находится на достаточно 

низком уровне, что обусловлено рядом причин, таких, как низкий уровень жизни (нестабильное 

финансовое состояние семей, неблагополучие); снижение качественного уровня здоровья 

народонаселения (дети рождаются с отклонениями в состоянии здоровья); малоподвижный образ 

жизни (многие студенты днями сидят у компьютера, что приводит к ухудшению состояния орагнизма); 

приобщение к вредным привычкам (табакокурение, наркомания, употребление спиртных напитков и 

т.д.); низкая материально-техническая база спортивно-оздоровительных учреждений, снижение их 

количества. 

Главным компонентом для успешного выполнения какой-либо деятельности, в том числе и 

физкультурно-спортивной, является мотивация. Выдающийся психиатр, невропатолог и психолог В.Н. 

Мясищев говорил, что результаты, которых достигает человек в своей жизни, лишь на 20-30% зависят 

от его интеллекта, а на 70-80% – от мотивов, которые побуждают его определенным образом себя 

вести [2]. 

Мотивы посещения занятий физкультуры студентов разные: как правило, те студенты, которые 

довольны занятиями, ходят на них ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те, кто 

не удовлетворен – посещают их ради зачетов и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов.  В ходе 

изученных материалов учебно-методической литературы, опроса студентов Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), нами выявлены группы основных мотивов, 

определяющих отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, а именно: 

Эстетические мотивы - мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями основана на 

улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих (совершенствование 

телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, увеличение пластичности 

движений). Каждый хочет видеть подтянутое и рельефное тело в зеркале, чему и способствуют занятия 

спортом [3]. Для реализации целей в области саморазвития, самовоспитания и совершенствования 

достаточно большое количество возможностей лежит в области физической культуры, поскольку 

физическая культура тесно связана со всеми сферами жизнедеятельности человека [1, с. 27]. Она 

выполняет функцию духовного и физического воспитания, экономическую, познавательную, 

досуговую, соревновательную, оздоровительную, а значит, физкультура представляет общественно 

полезную значимость как для отдельного человека, так и для всего общества в целом.  

Соревновательно-конкурентные мотивы.  - основывается на стремлении человека достичь 

лучших успехов в спорте, чем у соперника. При этом, результаты другого и являются отличной 

мотивацией для стремления к более высоким достижениям. Каждый студент, находясь на ступени 

формирования своей профессиональной деятельности, должен знать и осознавать, что физическая 

культура - это особая ценность, ведь от нее будет зависеть реализация трудового, творческого, 

интеллектуального потенциала. Также она является неотъемлемой частью формирования высоких 

личностных качеств человека и гражданина. Поэтому, рассматривая физическую культуру в 

ценностном аспекте, следует выделить общие категории ценностей: 

1. Социально значимые выполняют образовательно-воспитательную функцию в обществе по 

формированию личности.  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

2. Профессионально значимые способствуют приобретению и развитию необходимых 

качеств и свойств в процессе профессиональной деятельности человека. 

3.  Индивидуально-личностные формируют мотивационную направленность личности на ее 

физическое совершенствование [1, c. 38]. 

Современное общество осознает и признает значимость физической культуры и спорта в жизни 

человека, ведь именно физическая культура с её возможностями воздействия на организм человека, 

является главным способом улучшения состояния здоровья, увеличения продолжительность жизни 

человека, способствует поддержанию в человеке гармонии физического и духовного начала. Внедрить 

эти понятия в свою жизнь и следовать им должен стремиться каждый человек, вне зависимости от его 

возраста.  Здоровый образ жизни, являясь не только основой хорошего самочувствия и бодрого 

настроения, но и важнейшим средством оздоровления нации, ключом к решению многих социальных 

проблем современного общества. Физическая культура - составная часть общекультурной 

компетентности студента, является одной из качественных динамичных характеристик личностного 

развития индивидуума, создает предпосылки к становлению его социокультурного бытия. 
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