
 

 

 

 

 

LXXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
(ПАМЯТИ А.А. АБРИКОСОВА) 

 
 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

22 мая 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Г. МОСКВА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
THE EUROPEAN FUND OF INNOVATION DEVELOPMENT 

2020 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

2 

 

УДК 001.1 
ББК 60 
 

Редакционная коллегия 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент, (отв. редактор); 
 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук; 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор; 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук; 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор; 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент; 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

LХХV Международные научные чтения (памяти А.А. Абрикосова): Сборник статей 
Международной научно-практической конференции (22 мая 2020 г., г. Москва)/ отв. 
ред. А.А. Сукиасян. - Москва: ЕФИР, 2020. – 94 с. 

 
Настоящий сборник статей составлен по итогам LХХV Международных научных чтений (памяти А.А. 

Абрикосова), состоявшихся 22 мая 2020 г. в г. Москва. В публикуемых материалах конференции представлены и 
рассмотрены актуальные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований в России и мире. 

Материалы конференции охватывают широкий спектр научных направлений. Опубликованные работы 
представляют огромную ценность для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, молодых ученых, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, а также 
для иных специалистов с целью использования в научной работе, педагогической и учебной деятельности 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку), стилистическую и редакционную правку.  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи 

представлены в авторской редакции. Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так 
же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно-практической конференции 
ссылка на сборник статей обязательна. 

 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте  https://efir-

msk.ru/arh-conf  
 
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 439-

02/2015K от 9 февраля 2015г. 

ББК 60 
 

© ООО «ЕФИР», 2020 
©Коллектив авторов, 2020  

 
L 10    

 
ISBN 978-5-6044222-7-4

 
ISBN 978-5-6044222-7-4                                                                                                       УДК 001.1 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Юров В.М. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ 

5 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Димова Л.М. 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОД ИЗ СКВАЖИН 

11 

Долгих Г.О., Нечаева О.Н. 
ПРЕВРАЩЕНИЯ 3-ГЕТАРИЛ-1,2,4-ТРИАЗИНОВ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ 

15 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Степнов Д.В. 
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЛЕВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
ТОРФЯНИТЫХ ПОЧВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА  

19 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Потапов А.В., Ляшенко М. В. 

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАДНИХ КОЛЕС НА АВТОМОБИЛЕ ЛАДА ВЕСТА 

22 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

Абай Г., Алибаев Н.Н. 
ГОНАДОТРОПИН СЫВОРОТКИ ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ 

28 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Лапина Н.В., Арушанян К.Н. 
МЕТОДЫ АУТПЛЕЙСМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

31 

Шарипов А.А., Климова О.Н. 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА 

33 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Лысенко А.И. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ КОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БЫТИЯ (ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА) 

37 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Шахбазов Р.Ф., Черникова Е.И., Щепихина А.Н. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

42 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Демашова Е.С. 
ИЗУЧЕНИЕ ИДИОМ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

46 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

4 

 

Королева Т.А. 
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

52 

Кравченко А.Г. 
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ В САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

55 

Малюгин М.А., Шаньгина А.А., Румянцева О.А. 
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ  
 

59 

Поройкова О.Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРАКТИКУМА 
 

62 

Рубцова И.А. 
ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

65 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
Бабаджанян А.М. 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК АБДОМИНОПЛАСТИКИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У 172 ПАЦИЕНТОВ 
 

70 

Шумилов С.П. 
СТРУКТУРА ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА (ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ) 
 

71 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
Дегтярева Н.М. 
ЗНАЧЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

77 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Ешмейкина С.В. 
СВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ТИПОВ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ПОДРОСТКОВ 
 

82 

Токарева И.Н. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

86 

Гильванова К.М., Ермолаева М.С., Шумилова Е.А., Шумилов С.П. 
ПСИХЛОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

88 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Шевцов Е. В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 

92 

 

 

  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

5 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Юров Виктор Михайлович 

канд. физ.-мат. наук, доцент КарГУ им. Е.А. Букетова 

г. Караганда, Казахстан 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВАХ 

 

Аннотация 

Актуальность. Анализ более 200 полученных высокоэнтропийных сплавов позволил установить 

взаимосвязь между электронной концентрацией, фазовым составом, параметром решетки и 

свойствами твердых растворов на основе ОЦК-, ГЦК-решетки. Выявлены основные условия появления 

высокоэнтропийных химических соединений - фазы Лавеса, σ- и μ-фаз. 

Цель. В настоящей работе мы сделаем краткий обзор наших исследований, которые отличаются 

от цитированных работ как по постановке вопроса, так и по полученным результатам. 

Метод. Для получения уравнений нами использован метод неравновесной статистической 

термодинамики. 

Результат. Нами получено уравнения, которые показывают нелинейную зависимость 

электропроводности, магнитных и трибологических свойств от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от 

концентрации числа электронов N . 

Выводы. Предложенные уравнения позволяют прогнозировать формирование 

высокоэнтропийных новых сплавов. 

Ключевые слова 

Термодинамика, электропроводность, магнетизм, температура, трибология,  

концентрация электронов. 

 

Yurov Viktor Mikhailovich 

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

Karaganda, Kazakhstan 

 

PHYSICAL PROCESSES IN HIGH ENTROPYALLOYS 

 

Annotation 

Relevance. An analysis of more than 200 obtained highly entropic alloys made it possible to establish 

a relationship between the electron concentration, phase composition, lattice parameter, and properties of 

solid solutions based on the bcc, fcc lattice. The basic conditions for the appearance of highly entropic 

chemical compounds - the Laves phase, σ-, and μ-phases - are revealed. 

Purpose. In this paper, we will briefly review our studies, which differ from the cited papers both in 

terms of posing the question and the results obtained. 

Method. To obtain the equations, we used the method of nonequilibrium statistical thermodynamics. 

Result. We have obtained equations that show a nonlinear dependence of electrical conductivity, 

magnetic and tribological properties on Gibbs energy G0, temperature T, and electron concentration. 

Findings. The proposed equations make it possible to predict the formation of highly entropic new 

alloys. 

Keywords 

Thermodynamics, electrical conductivity, magnetism, temperature, tribology, electron concentration. 
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Введение.  

В свое время Алексей Алексеевич Абрикосов написал учебник: Основы теории металлов (М.: 

Наука, 1987.), который у всех физиков является до сих пор настольной книгой. Абрикосов А.А. был еще 

жив (умер 29 марта 2017 года), когда разрабатывая новые сплавы в период с 1998 по 2003 гг., ученые 

из Тайваньского университета, смешивали 5 и более компонентов в одинаковых атомных пропорциях. 

Они обнаружили, что в сплавах эквимолярного состава могут образовываться структуры из простых 

твердых растворов [1]. К тому же выяснилось, что подобные многокомпонентные сплавы обладают 

привлекательными свойствами, такими как высокая твердость, износостойкость, 

высокотемпературная прочность, коррозионная стойкость, хорошая низкотемпературная 

пластичность и сверхпластичные свойства [1-5]. Особенностью таких сплавов является то, что они 

имеют выигрыш в энтропии смешения, которая как предполагалось, подавляет образование 

интерметаллических фаз, и тем самым способствует формированию простых твердых растворов. 

Поэтому было предложено назвать сплавы, состоящие из 5 и более элементов в примерно равных 

эквимолярных концентрациях высокоэнтропийными сплавами (ВЭСами).  

Первый обзор по ВЭСам был сделан как полный материаловедческий цикл «получение - 

структура - свойства» для нового класса вакуумно-плазменных покрытий - нитридов многоэлементных 

металлических высокоэнтропийных сплавов в работе [6]. Был сделан анализ современного состояния 

получения таких покрытий, их морфологии, элементного и фазового составов, структуры, 

субструктуры, напряжённого состояния и функциональных свойств в зависимости от основных 

параметров формирования: температуры подложки при осаждении, величины потенциала смещения, 

подаваемого на подложку, состава газовой атмосферы. Затем появилось много работ посвященных 

синтезу и исследованию различных ВЭСов (см. библиографию в диссертациях [7-9]). 

Последний обзор по ВЭСам был сделан в работе [10]. Анализ более 200 полученных 

высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) позволил установить взаимосвязь между электронной 

концентрацией, фазовым составом, параметром решетки и свойствами твердых растворов на основе 

ОЦК-, ГЦК-решетки. Выявлены основные условия появления высокоэнтропийных химических 

соединений - фазы Лавеса, σ- и μ-фаз. 

В настоящей работе мы сделаем краткий обзор наших исследований, которые отличаются от 

работ [1-10] как по постановке вопроса, так и по полученным результатам [11-16]. 

Термодинамические аспекты физических свойств твердых растворов. 

Мы рассмотрим электропроводность, магнетизм и другие аспекты ВЭСов с точки зрения 

неравновесной квантовой термодинамики, используя наш подход, изложенный в работах [17, 18]. 

«Квазисвободные» электроны (магноны и пр.) будем рассматривать как систему 

невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Квантовые переходы, обусловленные 

взаимодействием электронов с термостатом, будут диссипативными (с вероятностью Р) в отличие от 

взаимодействия с внешним полем (с вероятностью F). Диссипативные процессы приводят к тому, что 

вторичное поле всегда меньше первичного, вызывающего отклик системы. Поскольку подсистема 

электронов обменивается с термостатом только энергией, то соответствующий им ансамбль частиц 

будет каноническим. В этом случае окончательное выражение имеет вид [17, 18]: 

 
 kT/)EN/G(expS/k2P m

0 
     (1) 

где ΔS - изменение энтропии в диссипативном процессе; Em – среднее значение энергии 

основного состояния электронов (энергия активации); τ – время релаксации. Для функции отклика Ф 

системы на внешнее поле имеем: 

 PF/FÔ  ,  (2) 

где Р – вероятность диссипативного процесса; F определяет вероятность перехода в 

возбужденное состояние за счет первичного внешнего поля, причем F = 1/τр, где τр – время жизни 
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возбужденного состояния. Тогда имеем: 

 
  1

m
0

p kT/)EN/exp(GkS/21Ô



.    (3) 

Обозначая предэкспоненциальный множитель через С, получим: 

  1

m
0 kT/)EN/exp(GC1Ô




     (4) 

Электропроводность высокоэнтропийных сплавов. Проводимость ВЭСов не так тривиальна. 

Она описывается линейно-квадратичной функцией: 

 
,bTaT)Т( 2

0


 (5) 

характерной для ферромагнитных сплавов. 

Рассмотрим сначала гомогенную изотропную среду, которая содержит N  электронов 

проводимости и характеризуется термодинамическим потенциалом Гиббса G Возникновение тока 

плотностью j в среде является откликом системы невзаимодействующих электронов на внешнее поле 

и имеет вид (4), где eeEEm ,  - заряд электрона. После линеаризации (4) при jФ   (в скалярном 

виде), получаем: 

.G/CNeEkTj 0
1 

      (6) 

Когда constN  , из (4) имеем закон Ома в дифференциальной форме: 

 
Ej 

,       (7) 

где    
.G/Ne)1C/kT(GC/NekT 0

1
0

1 
 

Проводимость  связана с удельным сопротивлением  соотношением: 

 
NeG1 0

.  (8) 

Таким образом, гетерогенность твердых растворов будет сказываться на ее электропроводности 

через энергию Гиббса 0G . А энергия Гиббса 0G  по Булаху А.Г. [19] – G0=a+bT+cT2, что с учетом (8) дает: 

.bTaT)T( 2

0


      (9) 

Уравнения (5) и (9) совпадают. Обсудим теперь этот вопрос. Как известно, 

,PVTSHG0               (10) 

где Н – энтальпия; Т – температура; S – энтропия; V – объем. 

При constNе  уравнение (8) дает 0~ G , т.е. мы получили, что удельное сопротивление  

определяется теплофизическими параметрами металла и его сплава. Отсюда и название - 

высокоэнтропийные сплавы. Изменение энергии Гиббса равно: 

.PVVPSTHG0            (11) 

Из уравнения (10) следует, что возможность самопроизвольного протекания химических 

реакций зависит от соотношения величин ∆Н и Т∆S. Общая энтропия смешения складывается из 

четырех составляющих: конфигурационная, Sконф, колебательная, Sv, магнитная, Sm, электронная, Se. 

Следовательно, энтропия смешения:  

.SSSSS
emконфсмеш


             (12) 

По мнению авторов работы [1], для случая многокомпонентных высокоэнтропийных сплавов 

состоящих из 5 и более элементов конфигурационная энтропия смешения доминирует над тремя 

другими составляющими. Таким образом, увеличение количества элементов должно снижать 

свободную энергию из-за роста вклада энтропии смешения. Зависимость (8) должна наблюдается и от 
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концентрации числа электронов N : ρ ~ (1/ N ).  

Таким образом, нами получено уравнение (8), которое показывает нелинейную зависимость 

электропроводности от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа электронов N  и 

которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийных сплавов. 

Магнетизм высокоэнтропийных сплавов. Беря в функции отклика Ф в (4) магнитную 

восприимчивость χ, получим: 

 ,NkT/GexpÑ 01  

            (13) 

где 21 106,5 C  - постоянная. 

Соотношение (13) показывает нелинейную зависимость магнитной восприимчивости от энергии 

Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа магнитных диполей N .Рассмотрим теперь 

температурную зависимость из уравнения (13). Восприимчивость χ пропорциональна 

намагниченности М и из (13): χ~M~exp(-1/T). Подобная зависимость изображена на рис. 1 из [20].  

 
1-после закалки, 2-в литом состоянии, 3-после термической обработки 

Рисунок 1 – Зависимость намагниченности от М температуры Т для сплава AlCoCrCuFeNi [20] 

 

Аналогичная зависимость должна наблюдается и от концентрации числа магнитных диполей 

N : χ ~ M ~ exp(-1/ N ). 

Таким образом, нами получено уравнение (13), которое показывает нелинейную зависимость 

магнитной восприимчивости от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа 

магнитных диполей N  и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийные 

сплавы. 

Термодинамика процесса трения высокоэнтропийных сплавов. Беря в функции отклика Ф в (4) 

коэффициент сухого трения и линеаризуя ее, получим следующую формулу: 

,N
G

A
ТСk

0тр





         (14) 

где А – работа (энергия) разрушения, Т – температура, ∆G0 – энергия Гиббса, N  - среднее число 

элементарных носителей разрушения, С – постоянная. 

Работа А (Дж), затрачиваемая на разрушения контактов пропорциональна вновь образованной 

поверхности частиц разрушенного продукта: 

,DKSА 2

R


             (15) 

где  - временное сопротивление сжатию (Нм / м2), S – площадь вновь образованной 

поверхности (м2), KR – коэффициент пропорциональности (Нм / м2), D – характерный размер контакта 
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(м). 

В формуле (14) коэффициент трения kтр содержит зависимость от температуры. Начиная с 

Крагельского И.В. [21] температурная зависимость коэффициента трения вычислялась множество раз. 

Мы приведем формулу из работы [22], которая, по сути, подобна формуле Крагельского И.В.: 

,C
dx

dT
T2ТСk

2

1

max

CA

a1тр

0   

             (16) 

где Сυ – теплоемкость.  

Формула (16) содержит 5 неизвестных параметров и она мало пригодна при интерпретации 

экспериментальных данных. Нашу формулу (14) можно переписать в виде, используя формулу Булаха 

А.Г. (G0=a+bT+cT2) [19]: 

                                                 

.
cTbTa

T
Сk

2тр



           (17) 

Формула (17) описывает всю область температурной зависимости коэффициента трения: при А 

>> BT+DT2 – линейная; BT >> A+DT2 –постоянная; DT2 >> A+BT гиперболически убывающая.  

Таким образом, нами получено уравнение (14), которое показывает нелинейную зависимость 

коэффициента трения от энергии Гиббса G0, от температуры Т, от концентрации числа электронов N  

и которое позволяет прогнозировать формирование высокоэнтропийных сплавов. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в следующем: 

В будущем крайне необходимы подробные теоретические и экспериментальные исследования 

предложенной модели физических свойств высокоэнтропийных сплавов.  
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Аннотация 

Целью настоящей работы являлось получение неорганического ионообменника на основе 

фосфата титана (IV), модифицированного органическими кислотами и обработанного ультразвуком. 

Комплексом физико-химических методов анализа: ИК-спектроскопия, рентгенофазовым методом и 

термогравиметрией исследовали структуру синтезируемых образцов. Изучена сорбционная 

способность по отношению к ионам щелочных и p -, d – элементов. Выбраны наиболее эффективные 

образцы сорбентов, модифицированные органическими кислотами, аминоуксусной (образец 2), 

янтарной  (образец 9) и фталевой  (образец 10) и обработанные ультразвуком, по отношению к ионам 

железа и марганца. Выбранные образцы могут быть рекомендованы в качестве сорбента по 

извлечению ионов железа и марганца из вод скважин. 
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CREATING A FILTER ELEMENT BASED ON MODIFIED TITANIUM PHOSPHATE  

FOR WATER PURIFICATION FROM WELLS 

 

Annotation 

The purpose of this work was to obtain an inorganic ion exchanger based on titanium (IV) phosphate 

modified with organic acids and treated with ultrasound. A complex of physical and chemical methods of 

analysis: IR spectroscopy, X-ray phase method and thermogravimetry examined the structure of synthesized 

samples. Sorption capacity with respect to ions of alkaline and p -, d - elements.  The article presents the 

results: sorption, acid-base and physico-chemical properties of the sorbent based on titanium phosphate (IV). 

The obtained samples of sorbents can be recommended for cleaning water from wells from iron ions (2+) 

and manganese (2+). 

Keywords: 

Inorganic materials, titanium phosphate, sorption, ultrasound, modifying 

 

Введение.  Наиболее распространенными материалами выступающие в качестве фильтрующего 

элемента для извлечения ионов, присутствующих в водах, являются цеолиты, природные кальций - 

магниевые минералы карбонатных и силикатных пород, поскольку данные материалы обладают 

уникальным спектром свойств: ионообменными, адсорбционными и физико-химическими [1,2]. 

 Уникальные свойства цеолитов и алюмосиликатов определяются наличием полостей и каналов 

в микроструктуре и достаточно большой свободой движения катионов и молекул воды.  

Одним из самых распространенных и эффективных способов очистки вод из скважин является 

сорбционный метод, использующий как природные, так и синтетические сорбенты. 
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В настоящей работе приведены исследования по изучению неорганического материала на 

основе фосфата титана (IV), модифицированного органическими кислотами, произведена обработка 

поверхности сорбента ультразвуком и его практическое применение в качестве фильтра для очистки 

вод из скважин по отношению к ионам железа и марганца.  

Методика эксперимента. Синтез фосфата титана (IV) осуществляли по методике 

опубликованной ранее [1]. Модифицирование проводили органическими кислотами.   

Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометра D8 ADVANCE Bruker, оснащенном детектором 

VANTEC-1 PSD и зеркалом Gӧbel при пошаговом режиме съемки в диапазоне дифракционных углов   

2θ от 3 до 80 градусов, используя излучение меди (Cu Kα). Обработка полученных данных была 

выполнена с использованием пакета программных средств DIFFRACplus. Дальнейшая обработка 

результатов производилась с помощью ИК-спектры получены на спектрометре «Инфралюм ФТ–801» 

на приставке неполного отражения в среде воздуха[3] . Обработку поверхностей сорбентов проводили 

в ультразвуковой ванне «Сапфир», напряжение питания: 220 В (50Гц), мощность генератора: 50 Вт, 

мощность нагревателя: 130 Вт, рабочая частота: 35 кГц. Термограммы образцов были сняты 

синхронным термическим анализатором «STA-449 Jupiter» с квадраупольным масс-спектрометром 

«QMS-403C-Aiolus». Образцы снимали в среде аргона. Нагревание образцов проводили от 20 до 700°С. 

Скорость нагрева составила 10 град/мин. Потенциометрическое титрование исследовано на pH-метре 

«pH-140»[4]. 

Результаты и их обсуждения. На основании проведенных экспериментов по определению 

условий сорбции, результаты ионообменной способности на ионы щелочных и переходных элементов 

в табл.1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 

Результаты сорбции на щелочные металлы 

Сорбент 
Na+ K+ Li+ Rb+ Cs+ 

E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г 

С1 5 6 90 931 1 1 97 3406 98 5916 

С2 11 13 96 2482 5 5 97 3406 98 5916 

С3 - - 60 150 2 2 49 97 93 1289 

С4 - - 51 106 - - 43 75 96 2367 

С5 - - 73 271 - - 64 181 98 3903 

С6 4 4 45 81 2 2 36 55 72 262 

С7 - - 25 33 - - 28 39 67 199 

Примечание (-) : отсутствие сорбции 

 

Таблица 2 

Результаты сорбции на p- и d- металлы 

Сорбент 
Cu2+ Mn2+ Cd2+ Pb2+ Fe3+ 

E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г E, % Kd, мл/г 

С1 18 23 37 59 8 9 98 5216 96 2647 

С2 27 36 54 115 10 11 99 9841 97 2867 

С3 5 6 19 24 - - 99,8 62241 93 1228 

С4 14 16 23 30 - - 99 13615 93 1299 

С5 3 3 58 140 - - 96 2711 32 47 

С6 4 4 42 72   81 435 90 859 

Примечание (-): отсутствие сорбции 

 

Исходя из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, наблюдаются следующие ряды 

селективности для сорбентов на основе фосфата титана (IV): 

1) С1: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ > Cd2+ и Cs+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+ 

2) C2: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ > Cd2+ и Cs+ > Rb+ >K+ > Na+ > Li+ 

3) С3: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+ > Li+ 
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4) С4: Pb2+ > Fe3+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+ 

5) С5: Pb2+ > Mn2+ > Fe3+ > Cu2+ и Cs+ > K+ > Rb+ 

6) С6: Fe3+ > Pb2+ > Mn2+ > Cu2+ и Cs+ > Rb+ > K+ 

Основным параметром для фосфата титана (IV) являются кислотно-основные свойства, 

определяющие их применение в качестве ионообменника. Для установления типа функциональных 

групп, входящих в состав синтезируемых образцов и рабочей области pH сорбции, проведено 

потенциометрическое титрование в системе H+/K+ методом отдельных навесок. 

Таблица 3 

Кажущиеся значения pKα образца С6 сорбента  

Введено 0,1 М р-
ра KOH, мл 

pH α α/(1-α) lg α/(1-α) pK=pH-lg α/(1-α) 
pK=pH-nlg 

α/(1-α) 

0,5 2,70 0,08 0,09 -1,04 3,74 3,07 

1,0 2,78 0,17 0,20 -0,70 3,48 3,03 

1,5 2,85 0,25 0,33 -0,48 3,33 3,02 

2,0 2,91 0,33 0,50 -0,30 3,21 3,02 

2,5 2,95 0,42 0,71 -0,15 3,10 3,00 

3,0 2,95 0,50 1,00 0,00 3,05 3,05 

4,0 3,46 0,67 2,00 0,30 3,16 3,31 

 

Построение зависимости pK=f(α) и ее экстраполяция α→0 найдено pKα= 3,11 (С6) и pKα = 3,38 (С3). 

Кривые потенциометрического титрования показывают идентичность кислотно-основных 

свойств модифицированных сорбентов и являются слабокислотными катионитами. 

Для определения структуры сорбента на основе фосфата титана (IV) рентгенофазовый метод 

анализа, установили, что полученные образцы рентгеноаморфны, Методом ИК-спектроскопии 

показано, что спектры поглощения для групп HPO4
2-,H2PO4

- и PO4
3- находятся в области 799-1015 см -1. 

Группа полос в области 3200 - 3600 см-1 относится к валентным колебаниям гидроксильных групп, 

связанных с атомами фосфора и адсорбционных молекул воды. Для образцов 2, 4 и 7 появляются 

полосы поглощения, относящиеся к функциональным группам органической составляющей: δ (N-H) – 

1558,6 образец 2, 1684→1674→1684  (COO-) – образец 2,4 и 7. 

Термогравиметрический анализ проводился в интервале температур  

35 – 600 °C. Из рис.1 видно, что для исследуемого образца наблюдается один тепловой эффект 

при температуре 150 º C адсорбционная и кристаллизационная вода. 

 

 
Рисунок 1 – Термограмма образца Ti(HPO4)2⸱2H2O + C6H8O7 (образец 4) 
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Полученные данные по исследованию кислотно-основных свойств с помощью метода 

потенциометрического титрования подтверждают, что исследуемый сорбент на основе фосфата 

титана (IV) является монофункциональным катионообменником. 

Исследование сорбционной способности ионитов проводилось на водах из скважин. 

Просматриваемые ионы: Fe общ и Mn2+. На анализ было взяты пробы вод из скважин в табл.4. 

Таблица 4 

Результаты исследований качества вод из скважин на ионы Fe общ и Mn2+ 

№ Показатели скважины 
Общее содержание Fe, 

мг/л 
Содержание Mn, мг/л 

1 Скважина 1 (Хомутово, ул. Кирова 140/1), 17-18 м 7,30 0,46 

2 Скважина 2 (Харюзовка, ул. Ангарская,14), 20 м 0,35 0,03 

3 Скважина 3 (Хомутово, ул. Заводская, 18), 6 м 2,30 0,91 

4 Скважина 4 (пос.Урик), 28 м 3,60 1,01 

5 Скважина 5 (Хомутово, ул. Клубничная,56), 52 м 7,00 0,19 

6 Скважина 6 (Читинская область) 3,26 0,71 

ПДК: < 0,3 мг/л (Fe); < 0,1 мг/л (Mn) 

 

Для анализа были выбраны сорбенты, модифицированные аминоуксусной (образец 2), 

янтарной (образец 9) и фталевой кислотами (образец 10) , поверхность исследуемых образцов 

обработаны ультразвуком при t (У.З.) = 5 минут, результаты данного эксперимента по извлечению 

ионов железа и марганца  на рис. 2(а,б). 

 
а)                                                    б) 

Рисунок 2 – Результаты извлечения ионов железа (а) и марганца (б) из вод сорбентами: 

 

Таблица 5   

Результаты извлечения ионов железа и марганца из водных скважин 

m (навески) = 0,5 г; v (пробы) = 50 мл; тв:ж = 1:100 

 Определяемый катион Исходная 
концентрация, мг/л 

C в воде после сорбции, мг/л 

Образец 2 Образец 9 Образец 10 

Скважина 1 
Fe общ 7,30 0,61 0,51 0,86 

Mn2+ 0,46 0,34 0,31 0,26 

Скважина 5 
Fe общ 7,00 1,47 2,01 5,95 

Mn2+ 0,19 0,10 0,14 0,16 

Скважина 6 
Fe общ 3,26 2,60 2,41 2,56 

Mn2+ 0,71 0,34 0,32 0,31 
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Из полученных значений, представленных в табл.5-6 и рис.2 (а,б) видно, исследуемые образцы 

сорбентов на основе фосфата титана (IV) могут извлекать ионы железа и марганца из водных скважин 

и подвергаться дальнейшей регенерации табл.6, в качестве элюента использовали 0,1 моль/л HCl. 

Таблица 6 

Результаты извлечения ионов железа и марганца из твердой фазы 

Ион 

Скважина №3 C (Fe) = 7,30 мг/л; С (Mn) = 0,46 мг/л 

образец 2 образец 9 образец 10 

E, % E’, % E, % E’, % E, % E’, % 

Fe общ 71 13 80 46 52 79 

Mn2+ 49 10 50 9 26 25 

 Скважина № 4 C (Fe) = 3,60 мг/л; С (Mn) = 0,91 мг/л 

Fe общ 85 17 84 22 83 23 

Mn2+ 4 - 5 51 13 49 

Примечание: E – сорбция ионов железа (марганца); E` – степень регенерации; 

 

Из полученных результатов табл. 6 видно, что для полного излечения ионов железа и марганца 

из твердой фазы в жидкую, необходимо использовать элюент соляная кислота с концентрацией, C (HCl) 

> 0,1 моль/л. Лучшей способностью к регенерации обладает образец 10. 

На основе проведенного исследования, можно компоновать системы из сорбентов для создания 

сорбционного материала в виде фильтров для очистки вод из скважин. 
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многочисленных биологически активных соединениях. Они проявляют противогрибковые, 

антибактериальные [1] и анти-ВИЧ [2] свойства, а некоторые производные имидазо-1,2,4-триазина 

проявляют сильную противораковую активность [3]. В данной работе изучены превращения 3-

(гетарил-1’)-5,6-диметил-1,2,4-триазинов в щелочной среде.  

Ключевые слова 

1,2,4-Триазины, бензимидазол, 2-метилбензимидазол, имидазол, 2-метилимидазол,  

3,5-диметилпиразол. 
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  Samara, Russian Federation 

 

THE TRANSFORMATION OF 5,6-DIMETHYL-3-HETARIL-1,2,4-TRIAZINES IN ALKALINE SOLUTION 

 

Abstract 

1,2,4-Triazines are the most studied ones, many their derivatives are biologically active compounds 

that exhibit antifungal, antibacterial [1] and anti-HIV [2] properties. Also, they are having remarkable 

antitumor activity [3]. In this work, the transformations of 3-(hetaryl-1’)-5,6-dimethyl-1,2,4-triazines in an 

alkaline medium are studied.  

Keywords 

1,2,4-Triazines, benzimidazole, 2-methylbenzimidazole, imidazole, 2-methylimidazole,  

3,5-dimethylpyrazole. 

 

В работах [4, 5] описан синтез 3-гетарил-1,2,4-триазинов из амидразонов азол-1-илкарбоновых 

кислот и дикарбонильных соединений. 

Из литературы известно, что 1,2,4-триазиновый цикл устойчив к действию кислот, но 

подвергается гидролизу в щелочной среде. Период полураспада 1,2,4-триазина в 0,5 н растворе 

гидроксида натрия составляет 4,25 ч, 3-метил-1,2,4-триазина – 168 ч. Продукты щелочного гидролиза 

не были идентифицированы [6]. В данной работе показано, что продуктами гидролиза 3-гетарил-1,2,4-

триазинов в щелочной среде являются незамещенные по N1 азолы и 5,6-диметил-1,2,4-триазин-3-он 

(12): 

N

N

N

R

R

Het

1a, 2a, 3a, 4a, 5a 

1, 2, 3, 4, 5, 

11, 12

H
2
O, OH-

toC
N

R

NH

O

N

R

+ HetH

6, 7, 8, 9, 10
 

 

где Het = имидазол (1a, 1, 6), 2-метилимидазол (2a, 2, 7), бензимидазол (3a, 3, 8), 2-

метилбензимидазол (4a, 4, 9), 3,5-диметилпиразол (5a, 5, 10), 

R = H (1a-5a, 1-5, 11), CH3 (6-10, 12). 

Реакцию проводили путем кипячения 3-гетарил-1,2,4-триазинов в 1 н растворе гидроксида 
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натрия или калия в течение 1 ч. В этих условиях фрагментации триазинового фрагмента практически 

не происходило. Выделяющиеся при подкислении растворов кристаллические вещества были 

идентифицированы по данным ИК, ЯМР 1H и 13С как имидазол, 2-метилимидазол, бензимидазол, 2-

метилбензимидазол или 3,5-диметилпиразол соответственно. Остаток после упаривания раствора 

содержал 5,6-диметил-1,2,4-триазин-3-он (12), строение которого также подтверждено данными ЯМР 
1H и 13С. 

1,2,4-Триазины являются электронодефицитными гетероциклами, для них характерны реакции 

с различными нуклеофилами. Наиболее вероятными центрами нуклеофильной атаки в 1,2,4-

триазинах являются атомы углерода. Из литературы известно, что чаще всего атака нуклеофила 

происходит по положению 3. Проведенные нами квантово-химические расчеты молекулярного 

электростатического потенциала (MEP), а также эффективных зарядов атомов 3-гетарил-1,2,4-

триазинов (полуэмпирический метод РМ3 в программе Scigress) также показали, что именно атом 

углерода С3 имеет наибольшую нуклеофильную восприимчивость: 

 
Рисунок 1 – Нуклеофильная восприимчивость 5,6-диметил-3-(2’-метилбензимидазол-1’-ил)-1,2,4-

триазина (зеленым цветом показаны наиболее вероятные центры нуклеофильной атаки) 

 

Таким образом, для 3-гетарил-1,2,4-триазинов (1-10) в щелочной среде вероятнее всего 

реализуется следующая схема раскрытия триазинового цикла: 
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N
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N
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O
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Промежуточные соединения в схеме раскрытия триазинового кольца не удается выделить из-за 

их малой устойчивости. 

Экспериментальная часть 

Снятие ИК спектров проводилось на приборе SPECTRUM 100 (PerkinElmer, США) в таблетках из 

KBr. Спектры ЯМР 1H зарегистрированы на приборе «Bruker DRX500» (500.13 МГц) в ДМСО-d6 и D2O. 

Температуры плавления определены на приборе ПТП-2 (Россия). Состав полупродуктов реакций и 

чистоту выделенных продуктов контролировали методом ТСХ на пластинах «Sorbfil» UV-254 и «Merck» 

UV-254 (элюенты изопропанол, этилацетат). 
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Синтезы 1-цианоазолов и азол-1-илкарбоксамидразонов были проведены по известным 

методикам [4, 5]. 

3-(Имидазол-1’-ил)-1,2,4-триазин (1), 3-(2-метилимидазол-1-ил)-1,2,4-триазин (2), 3-

(бензимидазол-1-ил)-1,2,4-триазин (3), 3-(2’-метилбензимидазол-1’-ил)-1,2,4-триазин (4), 3-(3,5-

диметилпиразол-1-ил)-1,2,4-триазин (5), 5,6-диметил-3-(2’-метилимидазол-1’-ил)-1,2,4-триазин (6),  

5,6-диметил-3-(2-метилимидазол-1-ил)-1,2,4-триазин (7), 5,6-диметил-3-(бензимидазол-1-ил)-1,2,4-

триазин (8), 5,6-диметил-3-(2’-метилбензимидазол-1’-ил)-1,2,4-триазин (9), 5,6-диметил-3-(3,5-

диметилпиразол-1-ил)-1,2,4-триазин (10) получали по методике [7].    

Взаимодействие 5,6-диметил-3-(гетарил-1’)-1,2,4-триазинов (1-10) с гидроксидом калия 

(натрия). 3-(Имидазол-1’-ил)-1,2,4-триазин (1) (0,1 г, 0,0005 моль) кипятили с водным раствором 

гидроксида калия (натрия) (5 мл 5% р-ра) 1 час, затем после охлаждения к полученному раствору 

добавляли по каплям 2 н р-р соляной кислоты до выпадения осадка. Осадок отфильтровывали и 

высушивали на воздухе. Реакцию проводили аналогично для остальных 1,2,4-триазинов (2-10). 
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ТОРФЯНИТЫХ ПОЧВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА  

 

Аннотация 

В данной статье представлена проблема влияния подтоварных вод на торфянистые почвы. 

Статья основана на практических исследованиях, проведенных в 2015-2016 годах, произведен анализ 

экологического состояния торфянистых почв и выявлены особенности солевых загрязнения почв болот 

по  территории Нижневартовского района. 
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FEATURES OF THE INFLUENCE OF SALT CONTAMINATION ON THE PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS 

OF NIZHNEVARTOVSK DISTRICT PEAT SOILS. 

 

Abstract 

This article presents the problem of the influence of bottom water on peaty soil. The article is based 

on practical research conducted from 2015 to 2016 , the analysis of the ecological state of peaty soils was 

made and the features of salt contamination of Nizhnevartovsk district swamp soils were revealed. 
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В связи активного освоения Северных районов нефтегазовым промыслом почвы на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в частности 

на территории Нижневартовского района подвергаются непрерывной и все более нарастающей 

антропогенной нагрузке. Связанно это, прежде всего с активной эксплуатацией и разработкой 

месторождений нефти и газа, а так же необходимым для них строительством коммуникаций, а также 

созданием соответствующей инфраструктуры [6]. 

Загрязнению нефтепродуктами, а так же подтоварной водой подвержены почвы множества 

ландшафтов, включая леса на слабо дифференцирoванных глинистo-суглинистых пoчвах, леса на 

песчаных подзолистых почвах, верховые и низинные болота с торфяными почвами, а так же 

переходные и низинные болота с мезoтрoфными глеево-торфяными почвами и эвтрoфными 

торфяными почвами [4]. В основном, в отличие от иных загрязнений, однoвременное поступление 

подтоварной воды и нефтепродуктов в больших количествах происходит, при ее аварийных порывах 
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из трубопроводов. При этом на процесс внутрипoчвенной, как и пoверхностной миграции 

загрязнителя, в рaдиaльнoм и латерaльнoм направлениях влияет значительно ландшафт и тип почв 

предствленный на территории. 

Основной состав пластовых вод это - ионы натрия, хлора, кальция, калия, магния, сульфатов и 

бикарбонатов. Так же в зависимости от соотношения этих ионов подтоварные воды могу быть 

классифицированы по различным типам: хлор-кальциевые, хлормагниевые, гидрокарбонатно-

натриевые и сульфонат-риевые. Коррозионная активность всех этих вод, как правило, невелика. 

Основным типом вод нефтепромысловых регионов Западной Сибири и месторождений Урала 

являются хлор-кальциевые воды. рН подтоварных вод месторождений нейтрале в районе 6,5 – 7,5 и 

колебания минерализации относительно незначительно оказывают влияние на химическую 

активность этих вод. [1,2]. 

Данная работа посвящена проблеме засоления торфянистых почв подтоварными водами болот 

на территориях Самотлорского и Ермаковского нефтегазовых месторождений.   

В основу данной работы был положен материал, отобранный на территории болот, которые 

подверглись солевому загрязнению в результате разливов подтоварных вод. Мониторинг 

торфянистых почв происходил в период 2015–2016 г. Проводился отбор проб согласно ГОСТ 17.4.3.01-

2017[3]. Пробы торфяных почв были проанализированы по показателям: содержание хлорид-ионов и 

рН.  

В торфянистых почвах Самотлорского месторождения наблюдается содержание хлорид-ионов в 

диапазоне от 67 мг/кг до 1546 мг/кг, из чего можно сделать вывод о том, что на некоторых пробных 

площадках присутствует сильное загрязнение почв. На исследуемом участке, который был подвержен 

солевому загрязнению и произошла гибель растительного покрова, так же обнаруживаются различия 

в концентрации содержания хлорид-ионов, по сравнению с обследуемой фоновой площадкой.  

Хлорид-ионы относятся к наиболее типичным загрязнителям почвы при нефтедобыче и 

повышенное содержание их в почвах Ермаковского месторождения тому подтверждение. В целом, 

для большинства проб, отобранных на территории месторождения, характерно значительно 

повышенное содержание хлорид-ионов. Наибольшие концентрации хлорид-ионов составляют 5880 

мг/кг и 5640 мг/кг, что значительно превышает фоновые показатели равные 100 мг/кг в 56-58 раз. И 

превышает значение ПДК для минеральных почв равное 360 мг/кг в 16 раз. 

Концентрации, в торфянистых почвах, хлорид-ионов отражают общую минерализацию, но так 

же на общую минерализацию оказывают влияние множество факторов, например, такие как фоновые 

показатели до загрязнения, выпадения осадков и стока вод с прилегающих территорий, в связи с этим 

содержание хлорид-ионов изменчиво и на незагрязненных участках колеблется в достаточно широких 

интервалах.  

Проанализировав получившиеся данные можно прийти к выводам, что наибольшие их 

концентрации были обнаружены в точках, находящихся вблизи от объектов нефтедобычи, что 

объясняется использованием солевых растворов при эксплуатации скважин, а также, с возможными 

разливами данных растворов. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАДНИХ КОЛЕС НА АВТОМОБИЛЕ ЛАДА ВЕСТА 

 

Аннотация 

Данная тема очень актуальна в настоящее время, так как, на данный момент не существует 

переднеприводных автомобилей, с использованием электропривода задних колес, марки Лада. 

Целью данной работы является разработка электропривода задних колес переднеприводного 

автомобиля. В данной статье проведен предварительный расчет, с использованием технических 

характеристик выбранного автомобиля. Предлагаемая система облегчит преодоление сложных 

участков дороги и не привнесет глобальных изменений в конструкцию выбранного автомобиля. 
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ELECTRICAL REAR WHEEL DRIVE BY LADA VESTA 

 

Abstract 

This topic is very relevant at present,because, now not exist front-wheel drive cars with using electric 

rear wheels by Lada.The purpose of this work is to develop an electric rear wheel drive car.This article 

provides a preliminary calculation,with using the technical characteristics of the selected car.The proposed 

system will facilitate overcoming difficult sections of the road and will not bring global changes to the design 

of the selected car. 

Keywors 

Electric, Lada, front-wheel drive 

 

В настоящее время существует множество систем, обеспечивающих более уверенное 

управление автомобилем. Одной из таких систем является полный привод. Он позволяет не только 

преодолевать сложные участки дороги, с рыхлым и неплотным покрытием, но и двигаться по 

скользким дорогам. В условиях нашего климата полный привод автомобилю необходим. Существует 

два основных типа полного привода: постоянный и подключаемый. У каждого есть свои достоинства 

и недостатки, однако их объединяет один, очень весомый недостаток – наличие множества узлов и 

деталей, сложных как в конструкции, так и в обслуживании. 

Моноприводные автомобили лишены этих недостатков, но у них ограничены возможности в 

неблагоприятных дорожных условиях. Поэтому тема данной статьи увеличение проходимости 

переднеприводного автомобиля с применением электропривода задних колес является актуальной. 

Данная концепция не нова. Она появилась в 2000 году, когда компании Nissan и Mazda искали 

простое и недорогое решение для реализации полного привода в своих компактных моделях. Поэтому 
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акцент ставился не на возможности езды с помощью электромотора, и не на его мощности, а на 

компактности системы и самом факте – задние колеса могут вращаться и двигать автомобиль 

вперед. Решение нашлось в виде привода задних колес с помощью маломощного электромотора: 

всего 12 л.с. или 8,8 кВт; ряд источников указывает, что использовался электромотор Hitachi. Эта 

система получила название e-4WD и нашла применение во многих компактных автомобилях Nissan 

(Micra, Cube, Tiida, Note) и Mazda (Demio, Mazda2).[1, c.38] 

С одной стороны – привод e-4WD явно не использовал все заложенные возможности: так, в 

данной схеме отсутствовал аккумулятор; питание электромотора осуществлялось напрямую от 

генератора ДВС – отсюда малая мощность и невозможность езды только на электротяге. С другой 

стороны – электромотор был настолько маленьким, что уместился в нише около задней подвески: 

система не отнимала объем багажника. Кроме того, было предусмотрено сцепление, которое 

размыкало привод от электромотора к колесам – в итоге при быстрой езде автомобиль получал 

обычный передний привод; а задний электромотор был отключен и не требовал энергии на вращение, 

т.е. не требовал дополнительного расхода топлива. [1, c.40] Данная схема существовала около 10 лет. 

Существующие системы 

 
Рисунок 1 – Существующая схема системы e-4WD 
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Нечто подобное предложила фирма Toyota - гибрид Prius: речь идет о системе E-FOUR – 

электромотор мощностью 5,3 кВт (7,2 л.с.) в приводе задних колес, плюс редуктор с очень низким 

(10,5:1) передаточным числом. Цель E-FOUR аналогична цели e-4WD: обеспечить хотя бы 

минимальный полный привод, при этом без необходимости прокладывания карданного вала и при 

минимальных габаритах силового блока. Еще один пример от Toyota – Lexus RX. Впервые кроссовер 

премиум-класса Lexus RX получил систему привода задних колес с помощью электромотора еще во 

втором поколении – это был Lexus RX400h. Схема проста: вместо карданного вала установлен 

аккумулятор; в приводе задних колес расположен 50-киловатный (68 л.с.) электромотор. Есть 

возможность езды исключительно на электротяге, хотя и непродолжительная. Кроме того, подобная 

схема уже используется и на других автомобилях компании – к примеру, Lexus NX300h.[2, 1c[ 

Более подробно рассмотрим систему на примере Nissan Cube 

Здесь установлен специальный генератор, который приводится в действие от ДВС автомобиля. 

Генератор вырабатывает ток напряжением 42V и передает его по силовому кабелю на 

электродвигатель. Электромагнитная муфта расположена между э/двигателем и задней осью и 

выключает режим полного привода, когда в нем нет необходимости. При возникновении 

неисправности главное реле передает сигнал на отключение э/двигателя. 

Режим работы данной системы:1) когда передние колеса начинают пробуксовывать, блок 

управления рассчитывает оптимальное усилие, которое следует передать на задние колеса. В это 

время между блоком управления двигателем и блоком управления e-4WD производится обмен 

данными, чтобы оптимизировать работу системы; 2) когда передние колеса перестают 

пробуксовывать, генератор прекращает выработку энергии, муфта отключается от заднего привода, а 

автомобиль продолжает движение только с передним приводом. 

Разрабатываемая система будет применяться на автомобиле Лада-Веста. 

Ниже приведены расчетные формулы динамического расчета и графики предполагаемого 

выбора требуемого электродвигателя для обеспечения необходимых скоростных характеристик   
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Статический радиус шин под нагрузкой определяется по формуле: 

ct
r

k
r  9.0

 

w
F    - сила сопротивления воздушной среды, Н. Зависит от скорости движения автомобиля V, 

км/ч; его лобовой площади S,м2; коэффициента обтекаемости k, Н· с2/м4 (принять равным 0,6÷0,8) 

 
Расчет мощности электродвигателя 

Снаряженная масса автомобиля Лада Веста – 1230 кг. 

 

 
Рисунок 2 – График динамических данных (выбранные характеристики см.ниже) 
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Рисунок 3 – Характеристики выбранного автомобиля 

 
Рисунок 4 – Предлагаемая схема электропривода задних колес на автомобиле Лада Веста 
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Предлагаемая схема не подразумевает значительного изменения в конструкции автомобиля. 

Она позволит автомобилю преодолевать сложные участки дороги, а с применением 

аккумуляторной батареи, продолжительность движения с использованием электропривода, 

увеличится. Таким, образом, мы получим автомобиль с улучшенной проходимостью, без ухудшения 

его остальных характеристик. 
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ГОНАДОТРОПИН СЫВОРОТКИ ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ 

 

Аннотация 

Использование гонадотропных гормонов сыворотки крови жеребых кобыл (СЖК) и 

гонадотропина сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) является наиболее эффективным путем 

интенсификации воспроизводства сельскохозяйственных животных, стимулирующих функцию 

половых желез, одновременное развитие в яичниках животных дополнительных фолликулов и 

выравнивание стадий полового цикла при некоторых формах бесплодия.  
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Аnnotation 

The use of gonadotropin hormones in the blood of mares of the mares (FFAs) and gonadotropins of 

serum of the mares of the mares (HFAs) is the most effective way to intensify the reproduction of farm 

animals that stimulate the function of the gonads, the simultaneous development of additional follicles in 

the ovaries of animals and the equalization of the stages of the reproductive cycle in some forms of infertility. 
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Gonadotropin, endometrium, mares, serum of mares, genotype, follicles. 

 

В 1912 году немецкий ученый W. Schauder в своих работах описал существование необычных 

структур в оболочке матки беременных кобыл [1,2]. Это - первое известное описание об 

эндометриальных чашках, которые составляют круг из поднятых, подобных язве выпуклостей в рогах 

матки кобыл в период ранней жеребости. Каждая из этих выпуклостей была заполнена желтой 

экзокринной секрецией, которая, могла быть важным компонентом эмбрионального развития (рис. 

1,2).  

 
Рисунок 1,2 – Эндометриальные чаши [4]. 
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Спустя 15 лет профессор J.C. Ewart при наблюдениях, установил, что, беловатая полоса почти в 

четверть дюйма, по ширине состоящая из многочисленных тонких сгибов отделенными друг от друга 

глубокими бороздами, помогает фиксировать эмбрион к матке [3-4]. 

После оригинального описания W. Schauder эндометриальных чаш в 1930 году профессор Н.Colе 

и его коллеги из Дэвиса, Калифорния, установили удивительное открытие, что небольшие объемы 

сыворотки, выделенные от кобыл между 40 и 150 днями жеребости, стимулируют яичники и вызывают 

увеличение матки и рост фолликулов при введении сыворотки неполовозрелым крысам [4; 5-6]. 

Посвятив 10 лет интенсивным экспериментальным работам группа из Дэвиса установили, что в крови 

оплодотворенных кобыл содержатся высокие концентрации гонадотропных гормонов. Эти 

исследования показали, что гонадотропная активность в сыворотке крови возрастает между 37 и 41 

днями после спаривания. Пик гонадотропной активности приходится на 60 и 75 дни жеребости, затем 

вновь наблюдался спад гормонов, пока полностью не исчезает между 120-150 днями жеребости [5, 7 

- 7].  

Факторы, стимулирующие развитие эндометриальных чаш в течение длительного времени 

оставались не изученными. В 1972 году в своих исследованиях W.R.Allen описал возникновение 

структур эндометриальных чаш у кобыл и установил, что на концентрацию гонадотропина в сыворотке 

жеребых кобыл влияет генотип плода. Таким образом, концентрация гонадотропина в сыворотке 

кобылы несущей муленка очень низкая, и определяется в крови после 80-го дня жеребости. В свою 

очередь концентрация гонадотропина в сыворотке выше на 5-8 раз у ослицы жеребой лошаком, 

нежели осленком [8-9]. 

Как и свои предшественники O. Ginther установил, что источником гонадотропинов являются 

маточные структуры – эндометриальные чашки, которые являются производными от плода, 

образуются в несколько недель беременности, и иммунологическим образом уничтожаются спустя 2, 

3 месяца [8].  

Эндометриальные чашки достигают своего максимального размера от 55-го до 70-х дней 

жеребости, в это время они появляются на поверхности эндометрия в виде бледно, круглой или U-

образной формы бляшек. Их размер и форма сильно варьируются, от 1 см до 10 см в длину. 

В своей статье «Современные методы диагностики беременности кобыл», Л. Лебедева и 

Г.Дюльгер также описывают, что гонадотропин сыворотки жеребых кобыл производится 

специфическими образованиями – эндометриальными чашами, которые вырабатываются в матке 

кобылы примерно к 25 дню жеребости. Вырабатывая гонадотропные гормоны, эндометриальные 

чаши обеспечивают поддержку жеребости через стимуляцию развития вторичной и третичной волн 

фолликулов и их последующую овуляцию в яичниках кобылы. Такой механизм обеспечивает 

поддержание жеребости до полного формирования плаценты [8].  

Несколько интересных наблюдений относительно эндометриальных чашек были получены при 

межвидовых скрещиваниях у лошадей. У кобыл, жеребых муленком, хорионические кольца не 

вторгаются в эндометрии, и эндометриальные чашки не развиваются. Большинство из этих 

беременностей прерывается между 80 и 90 днями. У ослиц, жеребых лошаком, развиваются чашки 

гораздо большего размера и достигаются более высокие концентрации ГСЖК, чем у ослиц, несущих 

плод осленка [10].  

По мнению Ю.Д. Клинского, максимальный пик гонадотропинов у жеребых кобыл приходится 

на 60-й день жеребости и составляет 101-143 ИЕ/мл, у ослицы жеребой осленком – 52-53 ИЕ/мл, у 

кобылы жеребой муленком на 49–й день жеребости – 17-22 ИЕ/мл, у ослицы жеребой лошаком – 203 

ИЕ/мл. Таким образом, в качестве продуцента гонадотропинов ослица жеребая лошаком, 

предпочтительнее, чем кобыла жеребая муленком 11.  

По предположению В.К. Милованова гонадотропин сыворотки жеребых кобыл образуется в 

слизистой оболочке матки, и может обнаруживаться только в крови ввиду того, что молекулы его 
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крупные и не подходят через почечный фильтр в мочу. Поэтому гормон может быть получен только из 

крови [12].  

Таким образом, в исследованиях, проведенных рядом ученых установлено, что вскоре после 

установления жеребости кобыл, в сыворотке их крови наблюдается накопление высоких 

концентраций гонадотропных гормонов – гонадотропинов.  
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Под воздействием внутренних и внешних факторов потребность сотрудников в организации 

меняется. 

С появлением новых технологий, также с завершением выпуска некоторых видов товаров, как 

следствие, падение спроса может привести к тому, что организация столкнётся с проблемой 

высвобождения персонала. 

В переводе с английского, аутплейсмент означает трудоустройство уволенных. Этот метод 

сосредоточен на урегулирование отрицательных последствий увольнения работников. Также, 

аутплейсмент включает в себя ряд мероприятий, нацеленных на ослабление отрицательных действий 

с сотрудниками, которые были уволены: [1, c. 42] 

1. Консультации;

2. Психологическая помощь;

3. Трудоустройство уволенных сотрудников в дальнейшем, за счёт средств работодателя.

Как правило, в случаях массовых сокращений, в связи с организационными изменениями, 

реорганизаций, работодатели прибегают к этому методу, но этот метод является достаточно 

дорогостоящим [2, c. 79]. 

С точки зрения нашего российского законодательства это мероприятие не обязательно. Но на 

самом деле при использовании этого инструмента у организации: 
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1. Во-первых, прекратятся в большей степени разбирательства, а порой и судебные, со стороны

недовольных уволенных сотрудников. 

2.Во-вторых, можно в любой момент обратиться к своему бывшему сотруднику за

профессиональным советом, и он с радостью поделится этой информацией, так как у него нет 

негативного отношения к организации, в которой он ранее работал. 

3. В-третьих, использование этой процедуры в разы уменьшит психологическую напряженность,

нервозность сотрудника, которого вот-вот должны уволить. 

4. В-четвёртых, не допустить передачу коммерческой тайны, её разглашению, или какой-либо

другой не менее важной информации, которая является конфиденциальной для организации. 

5. В-пятых, при увольнении у сотрудников возникнет лояльное отношение к организации, так как

они будут осознавать, что у них будет поддержка. 

6. В-шестых, конкурентоспособность на рынке труда возрастёт, соответственно, повысится

престиж организации. 

Положительных моментов применения данной процедуры достаточно много, а одним из 

недостатков является то, что проведение аутплейсмента является недешевым, требует 

соответствующих вложений. 

Аутплейсмент, подразделяется на следующие виды: [3, с. 98] 

1. Открытый аутплейсмент

2. Закрытый аутплейсмент

3. Массовый аутплейсмент

При открытом аутплейсменте сотрудники в открытой форме узнают о том, что в скором времени 

им грозит увольнение, им предоставляется помощь в дальнейшем трудоустройстве. 

Услуга закрытого аутплейсмента применяется в основном к ведущим специалистам, 

менеджерам высшего звена. Реже всего сотрудников, занимающих высокую должность, увольняют 

открыто, поэтому организации лучше заключить договор на закрытый аутплейсмент в кадровом 

агентстве, увольняемому сотруднику сразу же предлагаются альтернативные варианты работы. 

Интересен тот факт, что при обращении в кадровое агентство, некоторые организации ставят условие, 

чтобы они не предлагали их уволенному сотруднику работу в организациях конкурентов. 

Бывает, когда необходимо уволить достаточно много сотрудников одновременно, например, 

возникнет такая необходимость при ликвидации организации, при закрытии целого структурного 

подразделения. 

Речь идёт о массовом аутплейсменте, эту услугу могут позволить крупные организации, так как 

это достаточно затратно, ведь длиться эта услуга может месяцами, а порой и год. Хоть, и применение 

массового аутплейсмента недешево, организациям часто предоставляется возможность экономить на 

средствах, так как без этой услуги пришлось бы всем выплачивать денежные компенсации. 

Проводить аутплейсмент следует в три этапа, которые являются основными. 

1. Теоретический этап.

На этом этапе производится анализ состояния организации, выявляются её сильные и слабые 

стороны, также рассматривается необходимость сокращения штата. Составляются списки, рейтинги 

сотрудников по их компетентности. Руководство анализирует наиболее слабых сотрудников и выясняет 

насколько организации будет выгодно уволить того или иного сотрудника или вовсе нет 

необходимости его увольнять. Этот этап протекает от 7 дней до 1,5-2 месяцев. 

2. Этап увольнения.

В каждой организации свои принципы управления и в зависимости от этого, руководство 

принимает решение об увольнении сотрудников или отдельного сотрудника на собрании трудового 

коллектива или индивидуально. Соответствующие документы об увольнении подготавливаются и 
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работнику оказывают психологическую поддержку, сразу же говоря, что на помощь в дальнейшем 

трудоустройстве он может рассчитывать. Этот этап, как правило, длится неделю. 

3. Практический этап.

Практический этап, и он же последний. К работе привлекаются сторонние организации, они 

оказывают информационную и психологическую поддержку сотрудникам, которые должны в скором 

времени работать на новой работе. Этап по длительности может занять месяц или несколько месяцев, 

в зависимости от специализации сотрудников и их количества. 

В зависимости от применяемого вида аутплейсмента, стоимость этой услуги может различаться. 

На закрытый аутплейсмент выделяется около 17,5% от годового дохода работника, на открытый 

аутплейсмент около 12,5 %, и на массовый около 7,5 % от годового дохода увольняемого сотрудника. 

Хочется подвести итог, что грамотно проведённый аутплейсмент приносит выгоду обоим 

сторонам: в организациях сохраняется свой индивидуальный HR-бренд, также самым главным 

является то, что сокращаются негативные отзывы уволенных сотрудников. Тем самым, это способствует 

повышению репутации, а сотрудники чувствуют поддержку со стороны организации и находят новые 

возможности своего дальнейшего развития в профессиональной сфере. 
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В настоящее время для любой организации одним из важнейших факторов успешного развития 

является работа с клиентом. Сегодня мы стоим на пороге новой революции в сфере обслуживания 

клиентов. И возглавляют ее технологии искусственного интеллекта. В статье предложены варианты 
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FEATURES OF WORKING WITH CLIENTS IN CONDITIONS DIGITALIZATION OF THE MODERN WORLD 

Abstract 

Currently, for any organization, one of the most important factors for successful development is 

working with the client. Today we are on the threshold of a new revolution in customer service. And it is led 

by artificial intelligence technologies. The article offers options for developing communication with the 

consumer through the use of the latest developments in science and methods of communication with the 

client. 

Keywords:  
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Под цифровизацией многие исследователи понимают систему социально-экономических и 

культурных отношений, основанных на широком использовании информационно-коммуникативных 

технологий. Такая авторитетная организация как Всемирный банк, указав на такие преимущества 

цифровизации, как рост производительности труда, повышение конкурентоспособности компаний, 

снижение издержек производства, создание новых рабочих мест, преодоление бедности и 

социального неравенства, выделила и более полное удовлетворение потребностей людей. 

С точки зрения маркетолога, сегодня прослеживается тенденция организации перехода от 

широкого охвата клиента посредством рекламы на телевидении, радио, интернет – площадках, к 

индивидуальному подходу, связанному с использованием персональных данных. На этой основе 

компании выстраивают модели бизнеса, способные предложить клиенту персонализированные 

продукты [3]. 

Роботизированные системы, которые берут на себя управление рабочими процессами, стали 

реальностью уже для многих крупных компаний. В отличие от таких привычных программ, как 1C или 

многочисленных таск-менеджеров, такие системы не требуют участия человека. Соответственно, они 

снижают себестоимость процессов, уменьшают нагрузку на менеджеров, увеличивают 

быстродействие и исключают человеческий фактор. 

В России широко известен пример с роботом по имени Вера (его в 2016 году вывел на рынок 

российский стартап Stafory). Вера умеет выбирать подходящие резюме на рекрутинговых сайтах, 

звонить кандидатам, задавать вопросы и проводить видеоинтервью. Ее услугами активно пользуются 

«Ростелеком», МТС, «КДВ Групп», IKEA и другие компании. 

В 2018 году Stafory привлек инвестиции для выхода на зарубежные рынки и расширения 

команды. Тем временем в России у Веры появились свои конкуренты: сервисы Sever.AI, PapaJobs и 

собственные разработки компании HeadHunter. 

Важнейшую роль в создании роботизированных систем играют технологии искусственного 

интеллекта. Они помогают анализировать поведение пользователей, создавать персональные 

предложения, выбирать новые локации для инфраструктуры, формировать ценообразование. 

В компании «Ситилинк» парсер (программа, которая используется для сбора информации с 

сайтов) собирает конкурентные цены и автоматически загружает в систему.  
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Наконец, цифровые технологии стали использовать в области прогнозов и персонализации. 

Машинное обучение позволяет анализировать большие данные и делать прогнозы на будущее, 

например при планировании загрузки банкоматов для оптимизации процесса инкассации или при 

выборе новых локаций для инфраструктуры. 

В компании Aviasales разработали инструмент «Пророк», который предсказывает цены и места 

назначения на даты, на которые еще нет реальных данных, используя для этого статистику за 

последние десять лет. Сервис был придуман на корпоративном хакатоне с целью проверить, есть ли 

взаимосвязь между изменениями цен на билеты и тем, сколько времени осталось до вылета или в 

какой день он состоится. Как сообщили в пиар-службе компании, погрешность сервиса составляет 

всего 10%[1]. 

Представленные выше примеры применения искусственного интеллекта показывают, что на 

данный момент цифровые технологии вытесняют из той части маркетинга, которая связана с 

общением между производителем/продавцом и клиентом, живое человеческое, пусть и 

субъективное общение. Чтобы узнать, относится ли это утверждение к жителям Челябинска, мы 

провели опрос среди студентов Уральского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 

Всего было опрошено 50 человек в возрасте 18-25 лет, обучающихся на 1-3 курсах.  

Первый наш вопрос звучал так: «Обращаясь к представителям компании через сайт, можете ли 

Вы определить, разговариваете с консультантом или чат-ботом?» Подавляющее большинство 

ответило на этот вопрос, что это определить сложно/невозможно. 

Данные опроса представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Результаты опроса 

Второй вопрос, который мы задали, звучал так: «Как Вы считаете, зависело ли решение Вашей 

проблемы от того, кто с Вами общался – консультант или чат-бот?». Ответы представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Результаты опроса 

И. наконец, мы спросили: «Что Вы выберете для решения первичной проблемы по какому – либо 

вопросу: общение с консультантом или чат-ботом?». Результаты опроса приведены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Результаты опроса 
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Стоит отметить, что в ходе опроса, часть респондентов уточняла, касается ли данная проблема 

банковской сферы, так как это касается их личных денежных средств. Здесь предпочтения 

разделились. 

По результатам данного опроса, мы пришли к выводу, что наиболее активная в интернет – среде 

часть населения не замечает разницы между живым консультантом и чат – ботом (55 %), признает, что 

боты помогают в решении проблем (55 %) и готова обратиться за помощью к искусственному 

интеллекту для решения первичной проблемы (70%). 

Как и любая новая технология, искусственный интеллект можно использовать и во благо, и во 

вред человечеству.  

В реальной жизни уже сейчас есть проблемы, которые пока не решены или они требуют 

дополнительного контроля со стороны людей: 

 нормативно-правовая база – кто будет отвечать за ошибки роботов: проектировщик,

разработчик, создавший алгоритм или сотрудник, бухгалтер, оператор, не проверивший результат; 

 персональные данные – как будет соблюдаться конфиденциальность данных, если машины

будут анализировать здоровье, пол, возраст, распознавать лица автоматически, не спрашивая 

согласия человека; 

 человеческий фактор – люди станут посредниками, автоматизаторами, контролерами для

искусственного интеллекта, сократятся рабочие места. 

В качестве экспертного мнения хотелось бы привести слова Никиты Т., разработчика BigData в 

крупной банковской системе: «Основные сложности – это данные, на которых строятся модели и 

машинное обучение. Может получиться так, что данных много, но после очистки и предобработки их 

оказывается недостаточно для построения качественной модели для первоначальной задачи. Нужно 

искать или другие данные или копить новые» [1]. 

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть, что благодаря искусственному интеллекту и его 

воплощениям бизнес начинает совершенствовать процесс коммуникации с конечным потребителем. 

В дальнейшем компаниям необходимо совершенствовать данное направление для минимизации 

издержек, связанных с плохой оценкой качества продукта или услуги, так как искусственный интеллект 

поможет не только решить существующую проблему клиента, но и, благодаря общей базе данных, 

построить модель почти идеального продукта, который не обладает негативными характеристиками.  
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 Смело верь тому, что вечно, 

     Безначально, бесконечно. 

       М. Лермонтов 

Мировая цивилизация, находясь на пике своего развития, парадоксальным и одновременно 

закономерным образом, оказалась на краю безысходности. Начала метаться, в поисках лучшей доли, 

разрабатывая дальнейшие планы - стратегии во спасение. Обнажившееся «дно жизни», материальной 

и духовной, нуждается в спасителе, предпочитая, по-прежнему, видеть его в сомнительном облике 

носителя, умножителя ценностей материально-экономических. Не поднимаясь до понимания того, 

что сегодняшний глобальный кризис - это кризис самого человека (с отрицанием возможности 

становления в нём духовно-нравственного основания). Идея всеобщей, тотальной капитализации 
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жестко отразилась и на отечественном сознании. Россия потеряла собственную идеологию Мечты, без 

которой не может жить ни одна цивилизация, ни одна страна.   Русский человек считался плохим 

работником (на этом настаивал и В. И. Ленин, что было справедливо для того времени). Однако, 

обретя в последующие годы свою Мечту, он доказал обратное, продемонстрировав блестящие 

образцы интеллекта, творческой деятельности. Без неё она уже не интересна ни другим, ни самой 

себе; деморализованная, с уходом за кулисы Истории. Активно, внешними и внутренними способами, 

разрушаются её прежняя идентичность, «самость», духовно-мировоззренческие коды.  С ними – душа 

русская, об этом постоянно пишет, предупреждает А. Проханов. В них - необходимое знание, 

уникальный золотой опыт, пласт жизни; прозрение, данное свыше и генетически, стремящееся к 

овладению единой, светлой симфонии души и тела. Это коды вечной «женственности» и вечной 

«мужественности» России; тема, которая подробно раскрывается в статье М. Кульдяшова «Русская 

мечта. И откроется книга» [1]. Книга вечного бытия России (но, как известно, к сожалению, «что имеем-

не храним, потерявши-плачем»). Эта аксиома жизни, с чередой потерь. Страна вновь сегодня «на 

изломе», но она не должна позволить себя сломать, лишить жизненной силы, значит, перспективы. 

Россия - символ женского начала, спасавшего и душу, и тело человеческое. Все счастья и 

несчастья, правда жизненная, любовь и скорбь - всегда были и остаются в нём. У неё - женское лицо, 

всё главное, бесценное, отражено в лексике женского рода. Светлое сердце Отечества билось в унисон 

с ней. В нашей культуре: «Мимолетное виденье», улыбка и плач, Вечная Мать и Жена, спасающая, 

лечащая раны, мечтательная и чистая натура, живой образ Веры, Надежды, Любви. Сегодня главный 

удар наносится по прежним кодам отечественного бытия, по всему человеческому, со ставкой на 

моральное разложение. Русская женщина начиналась не со слова «полюбила», а с чувства жалости: 

«я его жалею». Любовь и жалость скрылись за прилавком «базарной жизни», где не остаётся места 

элементарной порядочности, целомудренной чистоте. Известный факт: немцы, угонявшие наших 

молоденьких девушек, в силу своей пресловутой «расовой чистоты» и медицинских порядков, 

производили тщательный медосмотр. Были поражены - эта «неполноценная раса», «недочеловеки», 

почти стопроцентно были целомудренны. Результат многолетней обязанности и потребности не 

вступать, как сейчас говорят, в «отношения». Общинный характер (в основном, крестьянской жизни) 

требовал крепких и дружных семейных уз. В наказание - деготь на воротах, всеобщий позор 

(желающие подробностей, могут почитать рассказ М. Горького «Вывод»). Но люди боялись не просто 

позора, они привыкли, столетиями, искать уважения со стороны чести и достоинства. Хорошая 

привычка; о сегодняшних, возможных «процентах чистоты» умолчим. Культивируется растлевающее 

обратное, и с большой степенью «прогрессивности». Что является сверхзадачей мирового «актива». 

Падшим управлять гораздо легче, хотите разлагать нацию – «поработайте» с молодежью. И тогда, как 

пишет современный поэт Н. Кулешов, «вдребезги будет разбита русская чаша. У России -женское лицо, 

с этим мы рождались, умирали. Больше не найти вам подлецов, чем те, кто на Голгофе распинали» [2]. 

Понятие «мужественности» – многозначно: под мужеством понимается волевое деяние, которое 

требует от мужчины преодоления страха; комплекс мужских качеств: физических, психолого-

поведенческих. Если кратко резюмировать - гордость и сила. Это требование способности достойно и 

последовательно, целеустремлённо идти по жизни, сохраняя чувство долга и ответственности. 

Решительности в преодолении всех трудностей, невзгод, проблем; упорства в достижении 

намеченного; отсутствие чувства эгоизма. Качества, получаемые в наследство от отца, синтез, 

требующий, прежде всего, не силы разума, но силы воли, взывающей к призванию воина-патриота, 

героической личности [2]. Одними мускулами не обойтись в обществе, где само понятие «личности» 

сильно девальвировано. Цельный образ «мужественности» отсутствует, слишком разные, по «своим 

жизненным углам» бытуют мужчины. Явно утрачивающие право быть собой, самостоятельной 

фигурой современного сообщества. Просматривается сильная зависимость, даже подчиненность 

перед «женственностью», способной заниматься большим бизнесом и политикой. Хорошо это или 
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плохо, ответить можно по-разному, принимая или отвергая (памятуя, что было в матриархате).  Или, 

может быть, вернуться к образу женщины-хранительнице домашнего очага, главному её 

предназначению: воспитанию детей. Агрессия и добродетель - общие качества, когда мир явно 

«спускает себя с поводка». Раньше, давая слово, держали его, сегодня можно забрать, при желании, 

обратно. Время призывает к сознательному вранью (всех без исключения), но жизнь, как 

перманентная ложь, обречена на неизбежное наказание. Можно вновь попытаться разъединить 

синтез мужского и женского, в рамках прежнего раздельного обучения и воспитания.  Из женщины 

формировать Василису Прекрасную. Из мужчины- святого Илью Муромца, который «по состоянию 

здоровья», 33 года лежал на печи (выражаясь по-современному, находясь в «самоизоляции»). Затем 

стал воином, героем многочисленных побед. Ясно одно: ХХI век будет грозным - для мужчины и 

женщины равным образом, требуется воля к жизни, напряжение всех физических, интеллектуальных 

и моральных качеств.  

Укрепление государственности, её «закрытость» от друзей и врагов, потребует наращивания 

гражданственности и патриотизма. На «заре перестройки» был популярен тезис: «патриотизм - 

последнее убежище негодяев». Сегодня «сверху» звучит обратный призыв - требуются патриоты. 

Хочется верить, что это искренне, тем более, что сама жизнь к такому признанию обязует. Дабы не 

потерять свою страну, вместе со всеми и с каждым, надо возродить идеал служения, тогда не будет за 

державу обидно. Возвышать его, а не дискредитировать, иметь собственную идеологию, без неё не 

может быть, не будет собственной независимости. В современном мире полностью независимыми 

остались всего три страны: США, Китай, Великобритания (с некоторыми допущениями – Израиль). С 

большим трудом на этот уровень пытается выходить (после 90-х годов) Россия. Интересно, что уже в 

старые времена понятия «патриотизма» и «гражданственности» существовали в единстве. Добрыню 

Никитича и Алешу Поповича не признали святыми за их «брак по расчёту» (с учётом принадлежности 

жен, следовательно детей, к всесильному татаро-монгольскому племени, роду). 

В системе социального бытия особое место занимает тема «маленьких, странных, лишних 

людей». Считается, что особенно популярной она стала, начиная с 20 - 30 годов девятнадцатого века. 

Но ее истоки уходят в глубоко старые времена. Поскольку отечественное сообщество изначально было 

разделено (в силу разных особенностей, возможностей конкретной человеческой природы). В нём 

определились лидеры и подчинённая им масса, ведущие и ведомые, обладающие для этого процесса 

разнородными качествами, свойствами: интеллекта, воли, специфических черт характера. Русский 

человек всегда, если не любил, то отдавал необходимую дань «простому человеку» - людям 

невысокого социального положения, происхождения, ничего из себя не представляющих, без особого 

прилежания в деле добывания хлеба насущного (тем более, богатства). Эта «юродивость» даже 

возвышалась, подчеркивалась её внутренняя свобода и независимость от материального. Символ 

такого человека заложен в непревзойденном памятнике древней архитектуры - храме Василия 

Блаженного. Прекраснейшего, неповторимо-летящего, устремленного не к низменно-потребному, а 

духовному. Это феномен явления облика истинно человеческого духа, снимающего всяческую грязь, 

скверну. Образ «маленького человека» преследовал русскую литературу, начиная с Карамзина (его 

бедной Лизы); Пушкинского Евгения из «Медного всадника», Самсона Вырина из «Станционного 

смотрителя»; Башмачкина из «Шинели» Гоголя (мы все, как известно, вышли из неё). Шинели 

сословного общества, массово оставаясь на последнем, 14 месте в тогдашней социальной иерархии, 

сегодня активно восстанавливаемой. Потом были герои - антигерои Достоевского - «бедные и 

униженные»; оскорблённые, вдруг оказавшиеся способными на месть, даже бунт (беспощадный, с 

помощью топора, с ним же - встреча на плахе). Затем многочисленные персонажи из чеховской 

«Смерти чиновника», произведений Короленко и Толстого, Горького - с описанием «дна» их жизни. 

Маленькие люди всячески желали справедливости, признания гордости своего бытия. Но боялись 

этого добиться, жили и умирали не в борьбе, но в страхе, даже не пытаясь снять свою ничтожность. 
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Ничего не могли с этим поделать. Жили в тоске и сомнениях (если иногда протест- то «на коленях»).  

«Оставьте меня, зачем вы меня обижали и обижаете», - звучит в финале жизни [3]. Такого человека 

нельзя полюбить, но следует «пожалеть», что и делала наша культура. Актуальна ли тема «маленького 

человека» в наши дни? Несомненно, она даже требует еще более пристального внимания. «Человек 

маленький» всё ещё содержит в себе попытку сохранения личностного, весьма робкую и редкую. С 

последующими знаково-содержательными задачами, которые социуму предстоит решать. «Единица 

– нуль», писал В. Маяковский, но, объединившись, - огромная социальная сила. Чтобы не дать ей волю,

надо последовательно превращать в «ноль». Последнее требует «обезличивания», соответствующих 

планов-программ. Не нужно образование и воспитание, развивающие личностные признаки, знания, 

умения. Тем более, образование и воспитание по высшим параметрам, лекалам. Это - удел элит. 

Современным миром правят уже не деньги, а информационные потоки. Надо лишить открытого 

доступа к ним. «Рядовому составу» не следует знать их смыслы и содержание. «Кухарка и её дети» не 

должны даже помышлять о критике власти, навсегда лишившись такой возможности. Человек - 

существо биосоциальное, следует снять процесс его социализации, оставить для него только простые 

функции исполнения, по команде сверху. Свести социальное до возможного минимума, культивируя 

только «биологическое». Подобное необходимо подкреплять идеологией и практикой разъединения, 

разобщения масс. Формированием чувства собственной ограниченности, страха перед огромным 

глобализирующимся океаном проблем. Существованием в образе затерянного в «песках» жизни, 

которым нет конца и выхода из них. Наличие «небоскребов» жизни требует именно такого способа 

выживания, но не развития. «Чипизация», «цифризация», «роботодизация» - программы такого 

управления, регулирования социумом, с выходом на реалии планеты «Кин-дза-дза». 

Налицо постоянное воспроизводство темы «лишних людей», она явила себя отчётливо, 

перспективно уже в 19 веке.  В 21 столетии зафиксировалось системно.  В списке такого 

«кодификатора» - люди молодые и средних лет, обеспеченные и образованные; нищенствующие 

мечтатели и реалисты… Они видят, что общество устроено не так, как им бы хотелось, требует реформ 

и даже революции (пускай, бесполезной, но необходимой) [4]. C тоской по иной жизни, где будет 

больше света и меньше «свинцовых мерзостей» жизни. Взывающих к «переоценке ценностей», в 

ожидании «ветра перемен», где не будет угнетения себе подобных. Но, «дай бог, нашему теляти да 

вашего волка съесть». В финале - личностный крах, с отчуждением от официальной жизни, своей 

социальной среды. В основе происходящего-конфликт идеального и реального. При всей прежней 

значимости, эта тема поистине приняла сегодня не только глобальный, но и жизнеопределяющий 

характер. «Быть или не быть» - вот в чём вопрос. Будущее откровенно сулит нам реализованную 

перспективу - проект избавления от якобы «лишних людей» (лучше до размеров «Золотого 

миллиарда»). Проблема «маленького человека» становится темой снятия лишней для цивилизации 

«биомассы». Методы известны, но не могут быть приняты людьми, считающими себя гуманитарно  

живущими и думающими. Сегодняшние либералы, демократы (на самом деле, никогда ими не 

бывшие) открыто предлагают уже не импорто-замещение, а идею и практику «человеко-замещения». 

Тогда якобы будут решены многие проблемы: человек ушёл - освободил место для работы другим 

(решена проблема безработицы); получая свои 25 тысяч - с уходом десятерых, получишь все 250; 

освободится жильё, займешь долгожданную студию. Социальное государство уже не возможно 

(актуально лишь «мытарство», налоги с населения для поддержки комфортного жития немногих; 

вынужденно ставших сегодня заложниками своей власти и кармана). Тогда возможен даже 

«коммунизм», в самоизоляции, когда все не работают, но едят. По-разному, но, до недавних пор, 

приемлемых для большинства масштабах. Элитарии, «заслужившие» быть в особом почёте, обретут 

максимальное благоденствие. Зависть со стороны иных, если не иссякнет, то уже благоразумно 

сократится. Можно будет «забыть про социальные овраги». Однако они, понятно, станут только 

глубже, а цена расплаты - значительно выше. Сегодняшнему вирусу предлагается «благородная роль», 
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с его помощью, куда эффективнее и менее затратно, чем войной, можно решить проблему 

«самосокращения». Но это «благородство» обернётся «социофашизмом». Когда человечеству 

предоставляется небогатый выбор: «добровольное самозаключение», жизнь как лагерь. Следует все 

сделать, чтобы победа была за «Домом свободной человечности». 

Сказано: «ничто не вечно под Луной», это утверждение требует серьезного дополнения - 

разъяснения. Подобное абсолютно справедливо для материально-ориентированной цивилизации.  

Но есть ценности вечные, из другого мира: духовного. Человечество их призывало очень долго, потому 

что понимало, своим многостолетним существованием (плохим и хорошим, хорошим и плохим) оно 

обязано именно им. На словах (часто формально) ценило их, следовать всегда не очень спешило. Был 

недавний советский проект, он не состоялся, и не мог состояться: любая лихая атака требует 

подготовленности. Иначе она «захлебнется», быстро - хорошо не бывает. Человечество явно для него 

не дозрело, но остается память ума и сердца, которая способна транслировать вечное - в будущее. В 

настоящем пока не видно связной, точно продуманной альтернативы. Мир всё еще живет иллюзиями, 

обещавшими эпоху тотально-всеобщего потребления. В России воспитана уже пара поколений, 

существующих в парадигме разобщающих мелкобуржуазных ценностей. Этот вирус противостоит 

необходимой, последней из революций - духа, человеческого сознания. Такая борьба окажется 

длительно-сложной, требующей сверх усилий, сверх напряжения. Способно ли человечество 

выдержать подобный экзамен, не дистанционно, а в «котле», эпицентре которого задействованы 

могущественные силы Добра и Зла. Им, пока ещё, «нельзя жить друг без друга». Ответ за Историей, 

но, главное, за тем, кто же всё-таки мы в ней; случайные - посторонние наблюдатели, или целые 

поколения будущих победителей.  

Сегодняшняя пандемия показала, заключает Ф. Гирёнок, что нужна управленческая система 

«социального доверия», работающая в алгоритме «справедливого права», самоограничения и 

дисциплинированного энтузиазма [5].  И, как бы она ни называлась, добавим от себя, должна 

базироваться на фундаментальном основании духовно-нравственных ценностей. Создаётся 

ощущение, что внешняя сторона жизни судорожно, без меры, расширяется. Делается многое, чтобы 

человек утратил саму потребность мыслить и чувствовать самостоятельно. Тем самым, предельно 

зауживая, ограничивая свой внутренний мир. Наступила пора меняться местами: внешнее должно 

уступить своё «насиженное место» - внутреннему. Для этого необходимо учиться, 

самосовершенствоваться, а не «самоизолироваться».  Спасать надо не просто экономику, а, прежде 

всего, системы воспитания и образования. Только тогда России - быть! 
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Согласно определению ВОЗ, наркотик – это химическое вещество, которое вызывает 

нечувствительность к боли, кому или оцепенение. Наркотические вещества относятся к опиатам и 

опиоидам1.  

В медицинской и юридической литературе термин «наркотик» означает все запрещённые 

психоактивные вещества, вне зависимости от их фармакологии.  

Психоактивные вещества – это смеси или вещества, которые воздействуют на ЦНС и приводят к 

изменению психического состояния человека. Психоактивные вещества используются в медицине, для 

лечения психических расстройств. К легальным психоактивным веществам в РФ относят: кофеин, 

никотин, атропин, миристин и др. К нелегальным относят: ДМТ, кокаин, псилобицин. В медицинских 

целях на территории РФ разрешено использовать кодеин, морфин, эфедрин. Наркобизнес и оборот 

наркотиков до двадцатого столетия обходил стороной Россию, как и многие другие государства. 

Только в двадцатом веке начинает развиваться борьба с оборотом наркотических веществ на 

законодательном уровне. Одной из первых норм по борьбе с наркотиками и их оборотом стал закон 

«О мерах по борьбе с опиокурением». Данный закон был принят ещё Николаем II в 1915 году. После 

возрастания миграционного фактора вследствие революций 1917 года, оборот наркотических веществ 

в РФ вырос, стали распространены такие наркотические вещества как кокаин, морфий, опий, героин, 

гашиш.  

Уголовно-правовые меры по борьбе с производством и оборотом наркотических средств в РФ 

начали развиваться с периода советской власти. 

В настоящее время уголовно-правовое пресечение производства и оборота наркотиков 

регулирует Уголовный Кодекс РФ от 1996 года. 

В большей части стран мира оборот наркотических веществ ограничен. В 2009 году к Гаагской 

Конвенции (1961 г.) присоединилось уже 96% всех государств, что законодательно оформило 

ограничение на оборот наркотических веществ во многих государствах2.  

Для Российской Федерации борьба с наркоманией является одной из важнейших проблем. 

Процесс производства и распространения наркотических веществ способствует глобальным 

процессам наркобизнеса и наркотрафика. 

Производство и оборот наркотических веществ является глобальной проблемой. И существуют 

международные правовые меры по борьбе с оборотом наркотических веществ3.  

В Российской Федерации предусмотрены административные меры по борьбе с оборотом 

наркотических средств, а так же, уголовные.  

По статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации приобретение, изготовление и 

распространение психотропных веществ считается незаконным. Производство наркотических 

веществ, не предполагающее сбыта влечет за собой наказание в форме штрафа (до 40 тыс. рублей), 

лишения свободы или исправительных работ4.  

То же, но совращённое в особо крупном размере, согласно той же статье, наказывается штрафом 

(до 500 тыс. рублей) или тюремным сроком до 10 лет. 

По статье 230 Уголовного Кодекса РФ склонение к потреблению наркотических веществ 

наказывается ограничением свободы.  

1 Медицинская энциклопедия (МЭ) (Электронный ресурс) - 10.03.2020. Точка доступа: 

https://gufo.me/dict/medical_encyclopedia 
2 Конвенции и соглашения ООН по наркотическим веществам (Электронный ресурс) - 10.03.2020. Точка доступа: 

https://www.un.org/russian/documen/convents/drugs.htm 
3 МВД РФ. Ответственность за распространение наркотиков (Электронный ресурс) - 10.03.2020. Точка доступа: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/ 
4 УК РФ (Электронный ресурс) - 10.03.2020. Точка доступа: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_10699/ 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk/
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По статье 231 Уголовного Кодекса РФ культивирование растений, которые содержат 

психотропные вещества (некоторые сорта конопли, мака и др.) является незаконным.  

Уголовное наказание последует и за организацию мест ля употребления психотропных веществ 

(притонов) (статья 232 Уголовного Кодекса РФ). Оборот наркотических веществ (сбыт, изготовление, 

переработка, а так же хранение) является наказуемым согласно статье 234 УК РФ. 

Важнейшей чертой преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса является «наличие 

специфического посягательства», т.е. наличие психотропного или наркотического вещества, которое 

характеризуются как медицинскими, так и юридическими признаками (Перечень наркотических 

веществ)5. 

Предметом преступления (по статье 233 УК РФ) является наличие рецептов или документов, 

которые дают возможность получить психотропное вещество. Согласно статье 292 УК РФ предметом 

преступления являются официальные документы, которые выписываются на бланках для рецептов.  

Рецепты на получение наркотических веществ могут выдаваться только медицинским 

персоналом государственных учреждений, частные врачи лишены данного права.  

Объективная сторона преступления выражается в следующем: производство, распространение, 

хранение, перевозка и переработка (изготовление). 

Приобретение без цели сбыта – это получение наркотических веществ в любой форме 

(получение в дар, покупка, изготовление, обмен, присвоение, сбор растений и др.)6. 

Субъективная сторона преступления заключается в умысле, прямом умысле, неосторожности. 

При этом субъект преступления должен быть вменяемым. Вменяемость является человеческим 

качеством регулировать поведение при совершении преступления.  

       Подводя итог, можно сказать, что преступления, связанные с оборотом наркотических 

веществ имеют специфические черты. Согласно определению ВОЗ, наркотик – это химическое 

вещество, которое вызывает нечувствительность к боли. Только в двадцатом веке начинает 

развиваться борьба с оборотом наркотиков. В Российской Федерации предусмотрены 

административные меры по борьбе с оборотом наркотических средств, а так же, уголовные. 
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Изучение идиом на уроках английского языка являются актуальным, так как знание 

идиоматических выражений облегчает общение с носителями языка, оптимизирует понимание при 

чтении художественных текстов. Данная статья посвящена изучению идиом при обучении 

иностранному языку. C этой целью в статье рассматриваются идиомы в различных учебных пособиях 

и различные приёмы работы с ними.  
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Abstract 

Learning idioms in English classes is relevant, as knowledge of idiomatic expressions facilitates 

communication with native speakers, optimizes understanding when reading fiction.  This article is devoted 

to the study of idioms in teaching a foreign language.  For this purpose, the article discusses idioms in 

various textbooks and various methods of working with them. 
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В связи с развитием международных отношений, большое внимание в системе образования 

уделяется изучению иностранных языков, их коммуникативной функции. Знание иностранного языка, 

умение общаться на языке другого народа предполагает изучение культуры, географии, быта, 

традиций народа, изучение реалий, которые являются показателями, с одной стороны колорита, 

элементами национального или исторического своеобразия, а с другой стороны реалии «не имеют 

точных соответствий (эквивалентов) в других языках и не поддаются переводу на другие языки [14, с. 

100]. Болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин определяют реалии как особую категорию средств 

выражения, включающую в себя слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для 
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жизни, быта, культуры и истории одного народа и чуждые другому [10, с. 6]. Авторы  к реалиям также 

относят фразеологические единицы (ФЕ). Таким образом, Влахов и Флорин к фразеологизмам, 

относящихся к реалиям, «причисляют как идиоматику, так и фразеологические единицы (ФЕ) 

пословичного типа (в том числе крылатые выражения, афоризмы, сентенции), как образные 

(метафорические) единицы, так и необразные (безобразные) сочетания и даже случаи устойчивой 

сочетаемости, как «нормативные», обкатанные» временем, так и отшлифованные мастерами 

обороты» реалии [10, с.  179]. 

При обучении иностранному языку актуальным является изучение идиоматических выражений, 

составляющими яркую часть языка народа, его историю и духовное богатство.  

Идиома – это такая языковая единица, общее значение которой не складывается из значений 

частей, ее составляющих, общее значение не мотивируется значениями составляющих реалии [8, с. 

14]. «Идиомы (греч. Idioma – своеобразное выражение) – словосочетание, присущее какому-либо 

языку, значение которого не совпадает с прямым значением составляющих его слов: то же, что 

фразеологизм» означает противоречащий (смыслу) [12, с. 238]. Идиома представляет устойчивое 

сочетание слов, при этом не допустима перестановка слов. Таким образом, идиоматичность  

заключается в неразложимости значений единиц на значения элементов, из которых они состоят, т.е. 

значение целого не равно сумме значений частей. Идиомы изучает фразеология -  раздел лингвистики, 

который изучает устойчивые обороты речи.  

Н.М. Шанский дал определение идиомы. Идиома – это «фразеологизм  

фразеологическая единица - общее название семантически несвободных сочетаний слов, которые не 

производятся в речи, а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за ними устойчивом 

соотношении смыслового содержания и определенного лексико-грамматического состава» [15, с. 7]. 

Отмечая трудность перевода и распознаваемость идиом, С.Влахов, С.Флорин говорят о 

необходимости расклассифицировать всю фразеологию языка «по какому-то обоснованному 

критерию на группы. В настоящее время существуют лингвистические классификации: 

фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства (метафорические единицы), 

фразеологические сочетания и фразеологические выражения [10, с. 181]. 

Далее авторы отмечают классификацию перевода в зависимости от соотношений между 

единицами ИЯ и ПЯ: 

1. Фразеологизм ИЯ, равный фразеологизму ПЯ, переводится эквивалентом.

Примеры сходных идиом: 

1) Аt the ends of the earth – на краю света;

2) Read somebody’s mind – читать чужие мысли.

2. Фразеологизм ИЯ переводится аналогом фразеологизму ПЯ, т.е. приближенно, т.к. имеют

похожий смысл, обычно с некоторыми отступлениями от полноценного перевода, в разных языках 

имеют другие образы, связанные с особенностями культуры разных стран. 

Приведём пример эквивалентных реалий: 

1) black sheep – переводится дословно «черная овца», а эквивалентной идиомой является в

русском – «белая ворона». Две эквивалентные идиомы отличаются несколько по смыслу. Люди, 

называемые так – не такие, как все, не желающие находиться в коллективе. Но человек, которого 

называют «белой вороной», уязвим, несчастен, а человек, которого называют «черной овцой», 

своенравен. 

2) Trim one’s sails to the wind дословно – дословно «держать нос по ветру» - переводится как

чувствовать обстановку. 

3) be born with a silver spoon in one’s mouth –переводится дословно «родиться с серебряной

ложкой во рту», т.е. быть счастливым. А в русском языке этой идиоме соответствует эквивалентная ей 

– «родиться в сорочке»
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4) like two peas in a pod- дословно «как две горошины в стручке», а русский эквивалент- « как две

капли  воды». 

5) carrot and strick – дословно «морковь и пряник», а русская идиома «кнут и пряник»;

6) when the moon turns green cheese –дословно –«когда луна превратится в зеленый сыр -

русский эквивалент «Когда рак на горе  свиснет» или «когда рыба запоет», или «после дождичка в 

четверг» [10, с.  187]. 

В последнем случае английская идиома обладает метафоричностью, т.е. несет определенную 

окраску, а русский эквивалент идиомы невозможно понять без истории. Так последняя идиома имеет 

языческое происхождение. Славяне просили дождь у бога Перуна, залезая на высокую гору в четверг. 

Знакомство с историей идиом является мотивирующим фактором при обучении идиоматическим 

выражениям. Как видим, образы идиом не имеют ничего общего, но тем не менее каждый из них 

выполняет свою функцию. 

3. Фразеологизм ИЯ передается иными, не фразеологическими средствами.

Пример перевода нефразеологическими средствами. 

1) Be all ears – дословно «быть всеми глазами» русский эквивалент – превратиться в слух, что

означает: слушать с напряженным вниманием или интересом. Пример: Be careful what you say. The 

children are all ears. (Будь осторожен, когда говоришь. Дети слушают с напряженным вниманием).  

2) At sixes and sevens дословно «шестерки и семерки» - быть растерянным, все вверх дном, в

беспорядке [9, с.  277].   Пример: He apologized because his wife was away and the house was at sixes and 

sevens. (Он извинился, потому что его жена ушла и дом в беспорядке).  

В УМК серии «Rainbow English» в 9 классе авторы приводят идиомы, содержащие названия 

космических тел и дано задание придумать с ними предложения для отработки речевых навыков:    

1. Тo come down to earth – спуститься на землю;

2. Тo promise the earth (the moon) – обещать землю (луну);

3. Тo ask (to cry) for the moon – просить луну, плакать о луне;

4. Once in a blue moon – дословно - однажды в голубой луне, перевод - очень редко.

5. to be over the moon – быть на седьмом небе от чего - либо;

6. To aim (reach) at the stars (the sky/the moon) – прицелиться на звёзды (небо/луну);

7. To have stars in your eyes – иметь звёзды в глазах [3, с.  52].

Так, в УМК «Английский в фокусе» идиомы изучаются по тематическому принципу. Каждый 

модуль включает различные виды идиом. Например, в модуле 1 (стр.16 в упражнении 4) требуется 

объяснить идиомы со словом «cake»  

1. Sell like hot cakes. It means that something sells really fast. (Расходиться на "ура". Это означает:

что-либо продаётся (расходится) действительно быстро) 

2. The icing on the cake. It means the last detail in some action (Изюминка - последний штрих. Это

означает последний штрих в каком-либо деле). 

3. Be a piece of cake. This idiom means that something is easy to do for somebody (Быть простым -

лёгким. Эта идиома означает: что-либо легко даётся кому-то). 

4. Have your cake and eat it. It means that somebody tries to do something he or she can't do at the

same time (Пытаться совместить несовместимое. Это означает, что кто-то пытается сделать то, что он 

или она не могут сделать одновременнo [7, с. 16].  

В среднем звене учащихся можно разделить на три группы и предложить составить 

предложения из новых идиом для учащихся другой группы, которые выполняют роль иностранцев, 

приехавших в чужую страну, или предложить перевести текст дословно, а потом познакомить с 

эквивалентным переводом. Такая практика помогает всестороннему проникновению в язык 

изучаемого народа.  

В УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой серии "Rainbow English" 11 класса 
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(стр.81 упр.6) требуется запомнить цветовые идиомы: blue with cold - синий от холода, as white as show 

– белый как снег, Некоторые идиомы помогают понять русский эквивалент. Другие идиомы с

«цветовым компонентом» надо заучивать, например: once in blue moon – очень редко, to be yellow – 

быть трусом [5, с. 81]. 

При обучении необходимо учитывать психологические возрастные особенности ученика, надо 

помнить, что смысл имеет не только результат, но и процесс его достижения. Причем, чем младше 

ученик, процесс достижения цели является лидирующим. При изучении идиом, можно применять 

познавательно - игровые ситуации с целью активизации процесса обучения. С этой целью хорошо 

использовать карточки-лото из английских идиом, составленных Елизаветой Хейнонен, на которых с 

одной стороны нарисована идиома, а на оборотной стороне ее значение на английском и русском 

языках.  

Учащиеся по 4-5 человек занимают «круглый стол» для общения на английском языке. Каждый 

из участников получает карточки с идиомами. Ученики поочередно показывают картинку   с 

изображением идиомы. Другие должны ответить как читается идиома и как она переводится. Тому, 

кто еще не принял участие в дискуссии, предлагается составить предложение с применением идиомы. 

Таким образом, выполняются четыре принципа обучения согласно сингапурской технологии: 

позитивная взаимозависимость, индивидуальная ответственность, равное участие, одновременное 

взаимодействие. Можно разнообразить применение идиом, используя идиомы   из учебника «Happy 

English» - 2 и других идиом того же вида с изображением маленьких желтых человечков, 

отличающихся своими характерами [13, с.  220-221]. Составив карточки с ячейками, которые 

заполняются картинками с изображениями идиом, можно организовать игру в лото. Каждым из 

участников, при заполнении ячеек, проговаривается идиома и перевод. 

При подготовке к уроку необходимо использовать инновационные технологии, поэтому я 

советую пользоваться онлайн словарем наряду со словарем идиом и словарем фразеологических 

словосочетаний.  

Подготовка к изучению идиом начинается в пятом классе со знакомства со сложными словами. 

Например: в УМК «Rainbow English» на странице 42 в упражнении №7 дано задание сопоставить слова 

с картинками: Match the words (a-h) with the pictures (1-8) [1, с. 42]. Каждому слову в левой колонке 

надо сопоставить рисунок.  

В левой колонке перечислены слова: 

a) Seahorse

b) Letterbox

c) City centre

d) Plaything

e) Visitors’ book

f) Sea dog

g) Capital letters

h) Holidaymaker

Справа даны рисунки города, книги, морского конька, человека, пчелки, почтового ящика, 

прописей и матроса. 

Среди слов сложным является «seahorse», что означает «морской конек» и таким образом 

учащиеся учатся работать со сложными словами и в этом упражнении знакомятся с первой идиомой – 

«sea dog», что означает «матрос».  

В упражнении №10 стр.109 надо дать названия часов. На картинках изображены виды часов, 

среди которых есть «a grandfather clock», которое дословно переводится «дедушкины часы», а имеют 

иной перевод - «напольные часы» [1, с. 109].  

В пособии Н. Ю. Голицыной автор рекомендует заучивать идиомы не по темам, а по основному 
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существительному или глаголу. Голицына считает, что такое запоминание способствует 

формированию понятий, поэтому быстрее приходит на ум русский аналог, формируется чувство языка. 

Пособие содержит 340 устойчивых выражений [11, с. 42].  Например, приведем группу идиом по 

основному глаголу – take: 

take а back seat – отойти на второй план, занимать менее важное положение 

take a look - взглянуть, бросить взгляд 

take it easy – не волнуйся 

take рart in - участвовать 

take place- случаться, происходить 

take sth into account / take account of – принимать во внимание 

Голицына говорит о существовании идиом разной сложности при запоминании. Одни идиомы 

просты в запоминании, так как формируют образ в нашем воображении. Например, a pain in the neck 

(дословно – боль в шее) – раздражение, или потому, что в русском языке есть аналог an eye for  an eye 

– око за око. Другие идиомы сложнее и их надо запомнить: give some one a dirty look – сердито

смотреть на кого-то. Идиомы, считает Голицына, надо правильно понимать. Читая на английском 

языке романы, рассказы, газеты, журналы, надо выписывать незнакомые выражения в тетрадь и 

заучивать не слова, а выражения [11, с. 42]. 

Изучение идиом на системной основе на примере словосочетаний начинается с девятого класса. 

В УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой серии «Rainbow English» на стр.96 приведены 

словосочетания со словом «mind» и в упражнении 8 на стр.97 предлагается перевести эти 

словосочетания: 

1) to be in two minds about something (doing something) (сомневаться, колебаться относительно

чего-либо) – not to be certain about something or to have difficulty making a decision (не быть уверенным 

в чем-то или с трудом принимать решение);  

I’m in two minds about where to go for my holiday. (Я сомневаюсь насчёт того, куда отправиться в 

свой отпуск).  

2) to bring/call something to mind (что-то вспомнить)– to make you remember something or

somebody (заставить вас вспомнить что-то или кого-то) 

The newspaper article calls to mind the sad events of two years ago. (Статья в газете напоминает о 

печальных событиях, которые произошли два года назад). 

3) to change your mind about something – to change your decision or opinion (изменить свое

решение или мнение) 

What made you change your mind about coming with us? 

(Что заставило вас передумать поехать с нами?) 

4) to come to one’s mind (прийти в голову) – to make remember something or start thinking about it

(вспомнить что-то или начать думать об этом) 

I wonder why this idea has never come to my mind. (Интересно, почему эта идея никогда не 

приходила мне в голову). 

5) to keep something in mind (держать в уме) – to remember something, especially something that

will be important in the future (помнить что-то, особенно что-то, что будет важно в будущем) 

Keep me in mind if you need some help. (Не забывайте обо мне, если вам понадобится помощь) 

6) to be/go out of one’s mind (informal) (сходить с ума) – to be/become crazy (insane) (быть,

становиться сумасшедшим) 

He must be out of his mind to believe all these lies. 

(Он, должно быть, сошел с ума, если верит во всю эту ложь) [3, с. 96-97].  

В 10 классе серии «Rainbow English», изучая тему «Здоровье», учащиеся также знакомятся с 

устойчивыми словосочетаниями в виде идиом, которые помогают говорящему описать свое или чье-
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то самочувствие, в некоторых из словосочетаний изучение идиом идет по основному глаголу: to be: 

To be as fit as fiddle - здоров как бык, быть в прекрасном настроении и в добром здоровье, быть 

совершенно здоровым;  

To be as right as rain - быть целым и невредимым, в полном порядкe;  

To be in good health - быть здоровым;  

To be the picture of health - быть как огурчик, быть образцом здоровья, быть здоровым как бык;  

To be under the weather - недомогать;  

To feel off-colour - нездоровится;  

To need to recharge one's batteries – набраться сил, встряхнуться;  

To have weak/delicate health - иметь слабое здоровьe [4, с. 46].  

Далее авторы предлагают упражнение с описанием самочувствия с помощью идиом для 

закрепления пройденного материала. 

Изучая идиомы, которые надо заучивать по основному слову, целесообразно обратиться к 

сборнику Голицыной в целях закрепления полученных знаний упражнениями. 

Таким образом, запоминание идиом возможно: 1) с разделением на тематические группы; 2) по 

основному слову – по методу Голицыной. Для мотивации процесса обучения при изучении идиом 

рекомендуется авторами серии "Rainbow English" интересоваться этимологией идиом, кроме того, при 

изучении идиом целесообразно вводить игровые ситуации. Обучая идиомам на уроках английского 

языка в среднем и старшем звене, необходимо акцентрировать внимание учащихся на том, что 

идиомы дословно непереводимы без потери смыслового значения, поэтому их следует заучивать 

наизусть. Также важно отметить актуальность использования изучения идиом с целью понять живую 

речь народа, чей язык мы изучаем. Идиомы красочно отражают менталитет носителей изучаемого 

языка. Знание идиом носителей языка помогают развитию коммуникативных отношений, процессу 

адаптации и социализации личности в постоянно возрастающем потоке иноязычной информации.   
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Развитие новых информационных технологий позволило, прежде всего, высшим учебным 

заведениям активно внедрять в образовательный процесс новый вид обучения – дистанционный. 

Данный вид обучения является весьма экономичным, по сравнению с очной формой обучения, 

поскольку позволяет «экономить» аудиторный фонд, а также предусматривает снижение денежных 

затрат на организацию проведения лекционных и практических занятий. Важным аспектом 

дистанционного обучения является   одновременное участие нескольких академических групп 

студентов на лекции или вебинаре. 

Целями внедрения электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий в образовании  являются такие факторы как модернизация образовательного процесса с 

сохранением его традиционной структуры, организация внеаудиторной самостоятельной  работы 

обучающихся  с помощью дистанционных образовательных технологий, а также повышение 

инклюзивности образовательного процесса, в том числе за счет повышения доступности 
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образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются в соответствии с федеральными 

законами и имеет под собой нормативную базу, отраженную в таких документах как:  Федеральный 

закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации  образовательных программ», приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалиста, программам магистратуры», приказ Минобрнауки Российской Федерации 

от 01.07.2013 №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», ГОСТ Р 55751-2013. 

Информационно-коммуникативные технологии образования. Электронные учебно-методические 

комплексы. Требования и характеристики. 

Новые медиатехнологии, какими являются глобальная компьютерная сеть Интернет, 

мультимедийные компьютерные системы, мобильная телефония, цифровое телевидение, 

спутниковое и кабельное телевидение и обусловили радикальные сдвиги во всех сегментах 

социального взаимодействия, в том числе в образовательном процессе. 

Один из исследователей   медиакоммуникационных технологий в образовании А. В. Федоров 

дает такое определение этому процессу: «Медиаобразование - это комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной 

продукции, средств, технологий» [1, с. 16].   

Необходимо также упомянуть термин ЭИОС - электронная информационно-образовательная 

среда, который стал сегодня новой реалией как для обучающихся, так и для преподавателей.  ЭИОС – 

это интегрированная среда информационно-образовательных ресурсов (электронные библиотеки, 

обучающие системы и программы), программно-технических и телекоммуникационных средств, 

правил ее поддержки, администрирования и использования, обеспечивающая едиными 

технологическими средствами информационную поддержку и организацию учебного процесса, 

научных исследований, профессиональное консультирование обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. ЭИОС  обеспечивает доступ к учебным планам, 

рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам; позволяет фиксировать ход образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации и результаты освоения основной образовательной программы;  

обучающиеся формируют в ЭИОС электронные портфолио, с сохранением курсовых и дипломных 

работ течение определенного времени, в соответствии с номенклатурой  дел высшего учебного 

заведения. 

Образовательные организации для обучающего процесса используют различные сервисы такие 

как Moodle, Mira polis, Skype, Zoom и другие. 

В связи с этим перед образовательными организациями встала новая проблема – аттестация 

обучающихся. Для вузов это - текущая и промежуточная аттестация, а также государственный экзамен 

и защита выпускной квалификационной работы. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования также осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предусмотренных 
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

локальными нормативными актами вуза, такими как  «Положением об итоговой (государственной 

итоговой) аттестации выпускников», «Положением о порядке использования электронного  обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе»  с применением 

программы Moodle [2] в рамках онлайн-курсов «Государственный экзамен» и «Выпускная 

квалификационная работа» («Научный доклад»), созданных по каждой основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования.  

Онлайн-курс «Государственный экзамен», в свою очередь, содержит такие элементы  как  

программа,  положение о государственной итоговой аттестации, приказ о допуске к государственной 

итоговой аттестации; приказ о составе государственной экзаменационной комиссии, инструкцию о 

прохождении государственного экзамена с применением дистанционных образовательных 

технологий, согласие с правилами проведения государственной итоговой аттестации, в т.ч. 

видеофиксации ее хода (в тестовой форме), ссылку на вебинарную комнату для оглашения 

результатов аттестационного испытания, элемент «Тест» для выполнения заданий государственного 

аттестационного испытания обучающимися в форме тестирования, а также обязательным является  

раздел «Апелляция».  

Завершающим  процесс обучения в вузе  является выпускная квалификационная работа, 

которую обучающиеся  представят в  онлайн-курсе «Выпускная квалификационная работа», который 

также содержит регламентирующие элементы: методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы/ научного доклада, форум для вопросов обучающихся, задание 

руководителя, элемент «Размещение ВКР / научного доклада на проверку» для организации 

взаимодействия руководителя с обучающимся, элемент для размещения отчета о проверке на объем 

заимствования в системе «Антиплагиат», отзыв/рецензия руководителя ВКР/научного руководителя, 

разрешение обучающегося на размещение ВКР/научного доклада в ЭИОС вуза; готовая выпускная 

квалификационная работа/научный доклад в электронном виде,   элемент «Нормоконтроль» для 

фиксации результатов прохождения нормоконтроля, ссылка на вебинарную комнату для проведения 

защиты ВКР,  раздел «Апелляция». 

Важным этапом проведения аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий является техническое обеспечение процедуры государственной итоговой аттестации и 

защиты выпускной квалификационной работы. Здесь будут задействованы следующие 

технологические элементы, такие как тестовое подключение членов государственной 

экзаменационной комиссии и обучающихся для определения технических возможностей проведения 

процедуры государственной итоговой аттестации с применением  дистанционных образовательных 

технологий, проверяется работоспособность технических средств обучающихся, председателя и 

членов государственной экзаменационной комиссии, в том числе в режиме идентификации личностей 

как  обучающихся, так и членов государственной экзаменационной комиссии.  

Таким образом, сфера образования приобретает новые черты и новые возможности, благодаря 

новым дистанционным технологиям, которые стремительно вошли в образовательный процесс и 

позволят неизмеримо расширить возможности в организации и управлении обучением. 
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Формировать у студентов активную и самостоятельную позицию в обучении, готовность к 

саморазвитию позволяет их участие в проектной деятельности. Работа над проектом предполагает 

изучение актуальности и социальной значимости изучаемой проблемы, формулировку целей и 

осознание конечного результата, понимание предмета и методов исследования, разработку структуры 

проекта, способов обработки результатов. Работа, связанная с исследовательским проектом, 

совпадает с научным исследованием, которая она включает в себя обоснование темы, определение 

проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы, анализ источников информации, поиск 

способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. 

По мнению В.А. Игнатьевой, В.О. Волкова, О.П. Шишкиной, проектирование состоит из трех 

ключевых блоков (компонентов): ориентировочного, исполнительного, контрольного. Авторы изучают 

процесс проектирования учебного занятия, однако принципиальные положения их исследования 

могут быть применимы к проектированию любой деятельности [4]. 

В ориентировочном компоненте представлены этап актуализации и этап ориентировки. 

Актуализация связана с рефлексией прежнего опыта, при которой субъект анализирует прошлую 

деятельность – трудности, результаты, характер деятельности, представления об изменениях в 
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осваиваемой деятельности. Ориентировка реализуется в направлении содержания деятельности, 

конкретных ее условий, способов и средств реализации. На данных этапах выявляются исходные 

данные, проектируемые данные, формулируются проектируемые цели деятельности, определяются 

условия для их достижения. В исполнительный компонент авторами поставлена разработка 

прогностической модели деятельности. В рамках данного процесса выделяется предмет 

деятельности, определяется его содержания, выделяются способы деятельности, формируется 

содержание проблемы, определяются условия решения и его контроля. В рамках контрольного 

компонента происходит оценивание созданного проекта по следующим параметрам: правильность, 

полнота, логичность, целостность и завершенность [там же]. 

Проектирование касается также и самообразовательной деятельности, которое включает в себя 

этапы диагностирования, целеполагания и постановки задач, программирования, планирования и 

прогнозирования, реализации целей и исполнительских действий, самоконтроля и 

самокрректирования. 

В начале проектирования происходит выбор цели, потому что именно цель позволяет 

контролировать ход любой деятельности, что говорит о диагностической целенаправленности 

проектирования. Иными словами, должны быть поставлены такие цели, которые предполагают 

объективный и однозначный контроль степени их достижения [2, 30]. Целеобразование в 

самообразовательной деятельности также предполагает постановку диагностичных целей. Поэтому 

субъекты самообразовательной деятельности и сталкиваются с большими затруднениями на данном 

этапе, как и с необходимостью выявления диагностируемых качеств и измерения их интенсивности, 

что важно для повышения эффективности используемых способов самообучения и саморазвития. 

Цель определяет информационные основы обучения, основания для прогнозирования 

результатов, является критерием принятия решений, задает выбор организационных форм 

исполнения данных решений, организацию формальной и неформальной сторон взаимодействия 

участников проектирования, является ориентиром при контролировании и оценке полученного 

результата на разных его этапах, позволяет выстраивать коррекционные процедуры. 

Еще одни компонент проектирования самообразовательной деятельности связан с 

управлением данным процессом. С точки зрения В.А. Якунина, управление как процесс предполагает 

последовательность: формулирование целей; подбор информационной основы; прогнозирование; 

принятие решений; организация исполнительских действий; взаимодействие участников 

коммуникации; контроль и оценивание результатов; коррекция [7]. 

Исходя из этого представления можно сказать, что цели проектирования самообразовательной 

деятельности формируются в изменчивых событиях, что актуализирует задачу определения субъектом 

возможных последствий от предполагаемых способов и средств достижения цели. Соответствующая 

информационная основа должна охватывать весь спектр сведений о том, зачем, чему, как, при каких 

условиях, когда будет реализовываться самообразовательный процесс, какие решения приниматься. 

В процессе принятия решения происходит выбор наиболее приемлемого способа действия, 

которое в большей степени удовлетворяет цели самообучения в условиях конкретной ситуации. 

Решение может быть связано с определением конечной и промежуточных целей (результата 

самообучения), подбором информационной основы, выбором актуальной для  сложившихся 

обстоятельств организационной структуры самообучения и форм взаимодействия с иными 

участниками образовательного процесса вуза в целом, отбором форм методов контроля, 

самоконтроля и коррекции.   

Понятно, что решение без его реализации – это только проектирование будущего способа 

действия по достижению цели. Замысел или решение переходит на уровень реального действия за 

счет организации его исполнения, которое предполагает упорядочение деятельности субъекта 

самообучения, а также взаимодействие и общение с иными участниками образовательного процесса. 
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Контроль позволяет проверить, насколько действий по самообучению соответствуют 

поставленной цели самообразовательной деятельности; присутствуют ли отклонения в достижении 

цели и какие необходимы решения для их устранения; необходима ли коррекция цели; каковы 

фактические результаты обучения [7]. 

Дмитриева Е.Н. считает, что умение выполнять контрольные действия лежит в основе 

управления в самообразовательной деятельности [3]. Именно данные умения позволяют решить 

проблему обучения умению трудиться. Поэтому самоконтроль и самокоррекция учебно-

познавательной деятельности является важнейшей стороной самообучения студентов. Исследователь 

заявляет о необходимости проведения целенаправленного обучения студентов самоконтролю, что 

впоследствии улучшит результативность самостоятельной их учебной деятельности. 

Кроме самоконтроля управление самообразовательной деятельностью включает 

прогнозирование и моделирование результатов самообучения. С позиции С.И. Архангельского, при 

запуске управления необходимо установить взаимосвязь между структурой и функциями 

осваиваемой системы, что позволит предвидеть возможные действия и результаты [1]. Создание 

данного мыслительного проекта ожидаемого результата реализуется у каждого человека перед 

совершением какого-либо действия, а уже потом этот проект (модель) проверяется за счет самого 

действия. 

Управление самообразовательной деятельностью реализуется студентом в следующих 

действиях: 

- определяется объём и содержание знаний для самостоятельного их освоения на конкретном 

временном отрезке вузовской подготовки; 

- определяются методы, приемы, средства обучения, активизирующие самостоятельное 

изучение научного знания по отдельным дисциплинам или тематическим модулям; 

- определяются пути применения знаний для формирования умений и дальнейшего расширения 

компетенций будущего специалиста; 

- формируется система самостоятельных действий студентов по поиску  оптимального решения 

поставленной учебной задачи; 

- самостоятельный творческий поиск знаний и рациональное их использование в учебно-

профессиональной деятельности. 

Среди технологий проектирования самообразования в особый ряд выделены метатехнологии, 

включающие в себя, по мнению Н.Н. Тулькибаевой и И.Ф. Медведева, проблемное, эвристическое, 

алгоритмическое, дистанционное и модульное обучение и играющие ключевую роль в формировании 

направленности на самостоятельную образовательную деятельность обучаемых и достижение ими 

высоких результатов [6]. 

Технологии проблемного и эвристического обучения способствуют активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, стимулируя их взаимосвязь с объектом познания и формируя 

осознанную самостоятельность. Данные технологии ставят обучаемого в центр образовательного 

процесса.  

Технология алгоритмического обучения основывается на предоставление учебного материала 

для усвоения с помощью определенных логических схем. В самообразовательной деятельности такие 

алгоритмы выполняют функции управления познавательным процессом.  

Технологии дистанционного и модульного обучения нацелены на сохранение непрерывности 

самообразовательной деятельности, ее организации в нестандартных и разнофакторных условиях, на 

различных площадках и временных отрезках. Данные технологии предоставляют студентам 

максимальную самостоятельность в освоении материала, а функции преподавателя в большей 

степени связаны с консультированием. 

Построение самообразовательной деятельности с помощью перечисленных метатехнологий 
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изменяет характеристики самого учебного процесса. Доля готовой информации, получаемой 

студентами от преподавателей, сводится к минимуму, упор делается на самостоятельную работу 

обучающихся как в процессе закрепления имеющегося знания, так и при приобретении нового. Важно, 

что самими студентами определяется направленность самостоятельной образовательной 

деятельности и выстраиваются ориентиры самообучения с целью самостоятельного достижения ими 

конкретных результатов обучения. 

Ключевым аспектом здесь является самоопределение студента и принятие им решений в 

процессе самообразовательной деятельности, направленной на создание личностного 

образовательного продукта самим студентом как субъектом этой деятельности. 

Самоопределение означает способность личности к самостоятельному, независимому 

инициированию, управлению и оценке деятельности. Такая способность характеризуется свободой в 

принятии решения, ответственностью за выбор решения, творческим подходом к преобразованию 

ситуации, на которую нацелена деятельность, накоплением индивидуального опыта деятельности, 

взаимодействием c иными субъектами в процессе решения задачи, переносом опыта деятельности в 

новые условия [5].   

В целом проведенный анализ взаимосвязи проектирования как метода обучения и 

самообразовательной деятельности студентов позволяет его обозначить одним из результативных 

методов организации самообразовательной деятельности, включающем в себя мотивационный, 

операциональный и контрольно-оценочный компоненты. 

Операциональный компонент проектирования включает в себя прежде всего те действия, 

которые непосредственно направлены на развитие умений, обеспечивающих процесс освоения 

предметного содержания дисциплины или тематического модуля, то есть способов самостоятельной 

работы студента с учебным материалом, по отношению к которым многие из рассмотренных выше 

умений имеют инструментальный характер, являются вспомогательными. Таким образом, важным 

условием успешности самообразовательной деятельности является такое построение содержания 

учебного процесса, при котором сформулированные проблемные задачи  дисциплины нацеливают на 

выполнение проектов, связанных с активными преобразованиями, трансформациями, то есть 

продуктивными учебными действиями, самостоятельно реализуемыми в проектной деятельности. 

При отсутствии мотивации самообразовательной деятельности студенты будут учиться, 

признавая объективную необходимость самостоятельного обучения с целью решения поставленных 

перед ними учебно-профессиональных задач, но не будут осознавать значимость такой деятельности 

для личностного и профессионального развития. В таком случае самообразование не входит в 

ценностную систему личности студента, оно может даже не считаться даже условием реализации той 

или иной цели. Отношение к самообразованию, обусловленное мотивом долженствования, 

обязанности, не влечет за собой практического и личностно развивающего эффекта. Однако чем 

богаче личностная мотивация студента, тем выше будет для него ценность самообразования не только 

с точки зрения его результата, но и с позиции процесса, которое приносит удовлетворение и 

способствует личностному и профессиональному развитию.  

Ведущую роль в формировании мотивации к самообразовательной деятельности и 

определении целей самообразования играет именно сам студент, который понимает и принимает 

необходимость развития конкретных компетенций, решения жизненно важных для него задач. 

Естественно, на этом возрастном этапе учение и самообучение включается в перечень жизненно 

важных проблем. Поэтому ход реализации действий и результативность самообучения студент 

способен самостоятельно направить, управлять им и контролировать в той степени, в какой он вообще 

способен к саморегуляции как личность. Перенесение акцента в вузовском обучении на внутреннюю 

мотивацию познавательной деятельности студентов абсолютно необходимо для закрепления уже 
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сформированных запросов и интересов, так и для развития внутренней потребности в знаниях, в 

выборе и применении таких методов и технологий обучения, которые позволяют трансформировать 

информацию в лично значимое для студента достояние. 

Таким образом, подготовка студентов к самообразовательной деятельности как важнейшей 

составляющей их личностного и профессионального развития и саморазвития должна использовать 

такой метод обучения как проектирование, ориентированное на раскрытие личности обучающегося, 

развитие его интереса к учебной деятельности, а также интеллектуальных, творческих, 

организационно-управленческих, рефлексивных и иных способностей в процессе решения проектных 

проблемных задач. Прохождение студентом всех этапов проектирования способствует формированию 

готовности к самообразовательной деятельности.  
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Развитие физической культуры и спорта и здоровый образ жизни набирают все большую 

популярность во всем мире. В нашей стране проводится множество мероприятий для увеличения 

спроса на занятия спортом, которые сегодня занимают особое место в жизни каждого [1]. 

Учитывая климатогеографические особенности нашего региона, одним из наиболее популярных 

видов спорта в Архангельской области является лыжный спорт. 

Целью работы являлось выявление изменений некоторых показателей общей физической 

подготовленности у юных лыжников в подготовительный период тренировочного процесса. 

Исследование проводилось на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №2 имени Героя Советского Союза Усова 

П.В. в 2018-19 учебном году. В исследовании приняли участие 14 мальчиков 10-11 лет. 

Практическая часть исследования состояла из четырех срезов, т.е. в начале весенне-летнего, 

летне-осеннего и зимнего этапов, а также в конце зимнего этапа подготовительного периода 2018-

19гг.:  

1. Весна 2018 г. (май);

2. Лето 2018г.  (июль);

3. Осень 2018 г. (ноябрь);

4. Зима 2018 г. (декабрь).

Оценка уровня общей физической подготовленности проводилась с использованием 

следующих тестов: «челночный бег», «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «прыжок в длину с 

места», «подтягивания на перекладине».  

В результате анализа показателей теста «Челночный бег 3х10 метров» выявлено, что в начале 

подготовительного периода время выполнения упражнения составило 9,22±0,12с, ко второму срезу 

результат улучшился до 9,12±0,10с, в 3 срезе ребята продемонстрировали результат 9,02±0,11с (между 

показателями третьего и четвертого срезов различия статистически значимы, р<0,05), а к концу 

исследования и началу соревновательного периода они выполнили предлагаемое упражнение в 

среднем за 8,55±0,12с (р<0,01). Прирост результатов от среза к срезу составил 1,08%, 1,10% и 5,21% 

соответственно. Итоговый прирост времени выполнения упражнения – 7,27%. 

«Тест Челочный бег 3х10 метров» направлен на комплексную оценку физических качеств, но в 

большей степени отражает координационные способности и быстроту обследуемых. Следует 

отметить, что из всех предложенных тестов на оценку результатов общей физической 

подготовленности лыжников 10 – 11 лет, в тесте «Челночный бег 3х10 метров» у юных спортсменов 
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наблюдается достаточно большой прирост результатов. Таким образом, мы можем заключить, что 

полученные результаты обусловлены в первую очередь сенситивным периодом для развития 

ловкости у детей исследуемого возраста, а также грамотным подбором средств развития данных 

физических качеств в тренировочном процессе [2, 4]. 

В результате анализа показателей теста «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа» показано, что 

в начале весенне-летнего этапа тренировок ребята выполняли предложенное упражнение в среднем 

21,6±0,11 раз, (р<0,05), ко второму срезу результат улучшился на 1,39% и составил 21,9±0,07 раз 

(р<0,01), в начале зимнего этапа, в 3 срезе лыжники также улучшили свои результаты на 1,83% и 

продемонстрировали результат 22,3±0,08 раз (р<0,001), а к концу исследования и началу 

соревновательного периода они выполнили предлагаемое упражнение в среднем за 22,9±0,10 раз, 

т.е. увеличили результат на 2,69% (р<0,001). Итоговый прирост составил 6,02%.  

За время подготовительного периода ребята несколько улучшили свои силовые показатели. От 

среза к срезу наблюдается равномерное улучшение результатов, что подчеркивает грамотный подбор 

упражнений в ДЮСШ.  

Из анализа результатов теста «Прыжок в длину с места» следует, что в ходе исследования 

отмечается положительная динамика улучшения результатов спортсменов. Так, в первом срезе ребята 

показали результат 184,53±0,13см (р<0,05), во втором срезе, улучшив его на 0,26%, они 

продемонстрировали показатели равные 185,01±0,11см. В 3 срезе - 185,32±0,12см (р<0,001) с 

приростом 0,48%, а к концу исследования их результаты составили 186,21±0,10см (р<0,001). Итоговый 

прирост составил 0,91%. 

Следует отметить, что в данном тесте наблюдается наименьший прирост результатов из всех 

тестов на оценку общей физической подготовленности лыжников 10 – 11 лет в подготовительном 

периоде тренировок. Такие результаты вероятно обусловлены тем, что данное упражнение 

характеризуется проявлением скоростно-силовых качеств ребят, их координационных способностей и 

прыгучести, которые в комплексе достаточно трудно поддаются тренировке. 

В результате анализа показателей теста «Подтягивания на перекладине» установлено, что в 

начале весенне-летнего этапа тренировок ребята выполняли предложенное упражнение в среднем 

4,25±0,11 раз, ко второму срезу результат улучшился на 3,29% и составил 4,39±0,11 раз, в начале 

зимнего этапа, в 3 срезе лыжники также улучшили свои результаты на 5,24% и продемонстрировали 

результат 4,62±0,12 раз (р<0,05), а к концу исследования и началу соревновательного периода они 

выполнили предлагаемое упражнение в среднем за 4,98±0,10 раз, т.е. увеличили результат на 7,79% 

(р<0,001). Итоговый прирост составил 17,8% 

Оценка динамики результатов общей физической подготовленности юных лыжников позволила 

выявить статистически значимые различия во всех предложенных тестах: «Челночный бег 3х10 

метров», «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «Прыжок в длину с места» и «Подтягивания на 

перекладине». 

Наибольший прирост результатов при оценке общей физической подготовленности лыжников 

10 – 11 лет в подготовительном периоде тренировок был выявлен в тесте «Подтягивания на 

перекладине» и составил 17,8%. Наименьший прирост был определен в тесте «Прыжок в длину с 

места» - 0,91%.  

В результате исследования у обследуемых наблюдаются хорошие, равномерные темпы 

прироста результатов по всем предложенным тестам, что дает нам возможность высоко оценить 

грамотный подбор средств и методов тренировки, правильное дозирование нагрузки и эффективность 

работы тренера по лыжным гонкам в целом [3]. 
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Absract 

The use and introduction of information and communication technologies in conjunction with 

interactive methods in the learning process is being considered. Examples of laboratory and practical work 

in distance learning are given.  
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Образование – зеркало современного мира. Сегодня информационные технологии 

триумфально ворвались в учебный процесс. Различные программы и онлайн платформы для 

дистанционного обучения  активно занимают лидирующие позиции в образовательном пространстве. 

Применение интерактивных методов обучения на уроках физики в формате дистанционного 

обучения делает разнообразным и увлекательным учебный процесс, способствуют вовлечению в 
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активный процесс получения и переработки знаний. На своих уроках я  применяю интерактивные 

методы такие как : «мозговой штурм» (атака), контрольный лист или тест, работа в группах,  игровые 

упражнения, ролевая игра, разработка проекта, решение ситуационных задач, проигрывание 

ситуаций, дискуссия группы экспертов , обсуждение сюжетных рисунков, опрос–Квиз (контроль) и др.  

При использовании интерактивных методов на уроках можно выделить следующие 

положительные моменты:  

 поощряют активное участие каждого в учебном процессе

 пробуждают у обучающихся интерес;

 способствуют эффективному усвоению учебного материала;

 обращаются к чувствам каждого обучающегося;

формируют у обучающихся мнения и отношения;

 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;

формируют жизненные навыки;

 способствуют изменению поведения;

 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории).

В ходе работы учитель может самостоятельно придумывать новые формы работы, ориентируясь 

на индивидуальные особенности учащихся. Активизировать учебный процесс, развить творческие 

способности учащихся, навыки самостоятельной работы, создать благоприятный эмоциональный 

настрой, способствующий развитию познавательного интереса к предмету, достичь этого помогают 

динамичные формы обучения, к ним я отношу интерактивные методы обучения.  

В условиях дистанционного обучения учителя должны не просто продолжать реализовывать 

учебную программу, но и заинтересовать учащихся своим предметом, с помощью новых форм и 

методов обучения. А так же соблюдать все рекомендации при работе за компьютером.  

Неотъемлемой составной частью учебного процесса при изучении естественнонаучных и 

технических дисциплин является лабораторный практикум, задачей которого является формирование 

у учащихся практических навыков работы с оборудованием, получения и обработки 

экспериментальных данных, умений планировать эксперимент, анализировать и сопоставлять 

полученные результаты с литературными данными.   

Конечно, не чего не заменит  работу с оборудованием, но осуществляя процесс обучения в 

дистанционном формате, мы можем помочь ученикам научиться правильно, находить и использовать 

информацию, проявлять свои творческие, исследовательские, коммуникативные  способности при 

выполнение различных работ, в том числе лабораторных и практических. 

Подход к проблеме создания виртуальных лабораторных работ и их внедрения в учебный 

процесс должен быть дифференцированным и учитывать специфику того или иного предмета, чтобы 

учащийся имел опыт работы не только с идеализированными моделями, а с реальными объектами и 

явлениями. Для решения поставленной задачи мной были рассмотрены варианты организации 

взаимодействия нескольких ресурсов для достижения требуемого результата.  

В своей работе  использую сервис для онлайн уроков, в нем можно организовывать работы в 

группах, а также вести дискуссии, работать, совместно с учащимися используя интерактивную доску.  

Пример использование доски в 8 классе при изучении главы «Электрические явления» при 

рассмотрении новой  темы или отработки навыков по сборки электрической  цепи. Заранее заготовим 

презентацию с элементами электрической цепи или используем готовые интерактивные 

лабораторные работы. Предоставим карточки-задания, по которым учащиеся будут работать на 

интерактивной доске. Такое же задание можно дать ребятам в группе и сравнить полученные 
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результаты или выполнить совместно с учителем лабораторную работу на уроке онлайн. Также для 

выполнения онлайн практических или лабораторных работ, хорошо подходят сервисы, в которые 

можно онлайн строить  графики и заполнять таблицы.  

В виртуальной лабораторной работе логика представления материала отличается от реальной 

работы более детальным описанием процесса исследования, обилием подсказок и ссылок, а также 

наличием анимации. Виртуальная работа требует большей четкости в описании последовательности 

действий, поэтому методически обоснованным является представление такого рода работ в виде 

определенного числа разделов, каждый из которых несет свою смысловую нагрузку:  

1. Теоретический материал, методические рекомендации по выполнению работы

2. Задания на лабораторную работу

3. Описания работы с моделью

4. Отчёта о проделанной работе.

5. Контрольные вопросы

Такой дифференцированный подход, позволяет учащемуся провести минимум времени за 

компьютерной моделью, работать с учебником и материалами лекций, а также взаимодействовать с 

остальными участниками образовательного процесса. 

Приведу некоторые примеры использование компьютерных лабораторных работ совместно с 

интерактивными методами обучения. В 7 классе лабораторная работа « выяснения условий плавания 

тела в жидкости» Подробно рассказываем на онлайн уроке с демонстрацией модели  как выполнять 

работу, обсуждаем итоговые результаты, учащиеся формулируют  вывод. В онлайн классе добавляем 

теоретический материал, публикуем отчет, в который нужно будет в писать  данные и вывод, а также 

ответить на ряд вопросов. Эту же работу можно выполнить  на уроке, разбиваем ребят на группы, они 

заполняют онлайн в специальных сервисах таблицу, формируют отчет и сдают учителю. Использую в 

работе  «Домашний эксперимент». В  9 классе при Рассмотрении темы «Спектры», учащиеся 

выполняют лабораторную работу с использование интерактивной модели а также проводя домашний 

эксперимент используя обычный CD диск. При изучении темы «Преломление света», дома проводим 

опыт на данную тему, снимаем фото или видео монтируем и получается мини проект, можно 

объединяться с товарищем по классу. Форма отчета задания варьируются от условий, которыми 

обладает ученик при обучении. 

Возможности компьютеризированного лабораторного практикума более широки по сравнению 

с традиционным.  

Плюсы использования компьютерных работ: 

1. Нет возможности работы с реальным оборудованием.  Если ученик обучается дистанционно,

индивидуально (по состоянию здоровья) не можем принести оборудование  и т.д. 

2. Макро и микро процессы  (например в химии, физике опыты (Примерами являются работы

по изучению окислительно-восстановительных и ионообменных реакций, гидролиза солей, или 

термоядерные реакции, работа атомных генераторов и т.д.) 

3. Дорогостоящее оборудование (реактивы в химии)

4. Возможность изучения реакций с веществами, запрещенными для использования в учебном

процессе, например, соединениями ртути, мышьяка. 

5. Вести элементы научного исследования (например, посмотреть что будет если включить

прибор в цепи не верно) 

6. Отсутствуют ограничения по времени.

При создании лабораторных работ наиболее оптимальным, на мой взгляд,  является сочетание 

реального и виртуального эксперимента, при котором компьютерная модель изучаемого процесса 
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несет вспомогательную функцию подготовки  к действиям с реальными объектами, позволяет 

ускорить обработку полученных данных, составить отчет по работе, ответить на ряд типичных для 

данной работы вопросов.  

Современные мультимедийные технологии позволяют реализовывать любые формы 

экспериментальной деятельности, открывают широкие перспективы в создании оригинальных, а 

порой и принципиально новых работ практикума. Для обучающихся открывается возможность 

активно включиться в процесс его познания, осознать характер самого объекта, самостоятельно 

изменяя как его параметры, так и условия функционирования.  

В результате использования интерактивных методов обучения происходит индивидуализация 

процесса обучения. В результате такого обучения обучающиеся будут находиться на разных стадиях 

изучения нового материала. Это приведет к тому, что учитель не сможет больше продолжать обучение 

по традиционной классно-урочной системе. Переход на дистанционный формат обучения как раз и 

подразумевает индивидуальный подход к каждому ученику, и ученики привыкшие работать в таком 

темпе смело продолжают обучаться в новом формате, активно открывая для себя новые возможности. 

В своей работе я применяю методы интерактивного обучения. Это не только применение 

компьютерной модели урока, а использование всех доступных средств: книги, учебные пособия и 

дидактические пособия, стараюсь находить  оптимальное сочетание.  

Применение интерактивных методов и информационно коммуникационных технологий в 

обучении обеспечивает, высокую мотивацию, прочность знаний, коммуникабельность, командный 

дух, творчество и фантазию, активную жизненную позицию, ценность индивидуальности, ,  свободу 

самовыражения, взаимоуважение, акцент на деятельность, демократичность. 
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Аннотация 

Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы и 

оценивать свои достижения – важнейшее требование, предъявляемое к выпускнику школы. Однако 

принятая в школе система оценивания слабо учитывает индивидуальный прогресс в освоении 

учебного материала, способствуя снижению учебной мотивации и качества знаний при переходе из 

класса в класс. В статье рассмотрены проблемы и перспективы использования современных 

оценочных процедур на уроках в общеобразовательной школе, представлен опыт использования 

различных техник формирующего оценивания учебных достижений обучающихся. 
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The ability to control the process and results of their activities, make adjustments and evaluate their 

achievements is the most important requirement for a school graduate. However, the assessment system 

adopted at the school does not take into account individual progress in the development of educational 
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Современная школа живет в режиме активной реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). Одним из важнейших требований к выпускникам начальной, 

основной и старшей школы в соответствии с ФГОС является умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс 

и результаты своей деятельности, вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои 

достижения [5, с.9]. 

В настоящий момент функция контроля процесса и результата учебной деятельности 

принадлежит учителю. Однако далеко не всегда оценка учителя удовлетворяет ученика: ребенок 

прилагает усилия по освоению учебного материала, он замечает, что прогрессирует, но учитель, 

полагаясь на нормы оценивания, из урока в урок выносит один и тот же «приговор» - выполнено 

неудовлетворительно. Находясь в таких условиях, ребенок не может и не хочет учиться дальше. Он не 

видит смысла в собственной учебной деятельности, которая не будет оценена положительно, 

несмотря на все усилия. Таким образом, проблема неуспеваемости остается нерешенной в течение 

многих лет и, в конечном итоге, приводит к педагогической запущенности, прогулам уроков, 

систематическому невыполнению заданий. Учитель, сам того не осознавая, становится одним из 

звеньев формирования «трудных подростков» и создания конфликтных ситуаций с родителями.  

По результатам опросов обучающихся лишь в начальной школе дети полностью доверяют 

учителю в оценке своего учебного труда. В основной и старшей школе доля таких детей значительно 

снижается [рис.1]. Обычно это отличники и хорошисты. Дети, которых учителя считают 

слабоуспевающими, не разделяют мнение учителя относительно их учебных достижений. 
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Рисунок 1 – Отношение обучающихся к оцениванию учителем на уроке. 

Источник: разработано автором. 

Коллектив МОУ «Гимназия № 4» г.о. Электросталь Московской области с октября 2019 года 

ставит целью выяснение причин дефицита качественного оценивания на уроках и формирование 

путей ликвидации этого дефицита.  

Основная проблема в системе оценивания – низкая плотность опроса, включенность малого 

числа обучающихся в процессы само- и взаимопроверки, выставление отметок с «+» и «-». 

Возможными причинами являются большая наполняемость классов (28 – 34 обучающихся), малое 

количество часов на изучение нового материала (1 час в неделю по предмету), недостаточность и 

субъективность пятибалльной системы оценивания, не позволяющей учитывать и оценивать нюансы 

индивидуального прогресса ребенка. Кроме того, наши педагоги всё чаще стали сталкиваться с тем, 

что, предлагая ученикам новые учебные формы работы (проекты, исследования, элективы, профили, 

практики и пр.), они не имели достаточных инструментов, чтобы оценить их результаты. 

Способом решения выявленных проблем стало появление в повседневной практике учителя 

новых современных форм оценивания. Прежде всего, «формирующего оценивания» (formative 

assessment)  как формы деятельности учителя и учеников, оценивающих самих себя.   Коллектив был 

готов к внедрению изменений в системе оценивания на уроках, так как  самооценивание и 

взаимооценивание уроков достаточно объективны. 

Формирующее оценивание направлено на определение индивидуальных достижений каждого 

обучающегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными 

обучающимися, так и административных выводов по результатам обучения. Формирующим данный 

вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована на конкретного обучающегося, 

призвана выявить пробелы в освоении элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их 

с максимальной эффективностью.  В процессе такой оценочной деятельности педагог может 

определять адекватные способы контроля результатов, мотивируя обучающихся на достижение 

максимально возможного уровня. Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы 

улучшения собственных результатов, разделяют с педагогом ответственность за собственное 

образование [4, с. 192-201]. Важнейшей особенностью применения формирующего оценивания 

является совместная с обучающимися, понятная им система критериев оценки [1, с. 164]. 

За период с октября 2019 по март 2020 года в МОУ «Гимназия № 4» было разработано и 

проведено 237 уроков с использованием техник формирующего оценивания по математике, русскому 

языку, химии, физике, технологии, информатике и ИКТ, литературному чтению (в начальной школе), 
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английскому языку, истории, географии. 

Уроки проходят в доброжелательной обстановке, на уроках химии, географии, литературного 

чтения, истории, физики активны более половины обучающихся. Обучающиеся ознакомлены с 

системой оценивания, принимают участие в оценке ответов друг друга, сами составляют задания для 

одноклассников. 

В качестве элементов формирующего оценивания используются недельные отчеты (химия, 

физика, английский язык, технология) [3, с. 77], составление интеллект-карт (по истории и 

обществознанию) [3, с. 48], поурочный балл (история, география), взаимопроверка и самопроверка 

работ (по всем предметам) [2, с. 49-52], упражнение «Светофор» (в начальной школе для определения 

ошибок при ответе одноклассника), лесенка настроения (на этапе рефлексии на уроках по разным 

предметам) [3, с. 132]. 

Удачными примерами обратной связи считаем: 

 аукцион терминов на уроках химии (обучающимся предлагается вспомнить как можно больше

информации в соответствии с заявленным («продающимся») термином; побеждает (получает 

карточку) тот, кто оказался последним высказавшимся; получивший 2 карточки зарабатывает отметку; 

все участники аукциона получают поурочный балл); 

 сундучок обратной связи на уроках истории и обществознания (в классе у двери стоит

маленький сундучок, куда по окончании урока обучающиеся кладут записки с впечатлениями об 

уроке; эти впечатления обсуждаются в начале следующего урока, и на их основе строится план 

текущего урока); 

 блиц-опросы на уроках английского языка, географии;

математические диктанты с взаимопроверкой;

 составление сказок и загадок по истории, химии, физике, иностранному языку;

 составление буктрейлеров (видеороликов с рекламой литературного произведения);

 «Светофор» в начальной школе.

Положительными моментами использования техник формирующего оценивания считаем 

повышение учебной мотивации обучающихся и, следовательно, повышение качества знаний, 

увеличение процента обучающихся, занятых в предметных кружках, олимпиадах; проявление 

сверхнормативной активности обучающихся (просят дать побольше заданий по предмету), 

повышение плотности опроса на уроках. 

К отрицательным сторонам использования техник формирующего оценивания относит 

значительные временные затраты учителя при подготовке к урокам, а также появление риска 

завышения отметки (устные ответы обучающихся значительно лучше письменных работ, на которых 

оценивание носит констатирующий характер). 

Необходимость изменения системы оценивания очевидна. Коллектив считает целесообразным 

введение многобалльной системы оценивания  (10, 12 или 100 баллов). Проведены педагогические 

советы, тренинги, фестиваль педагогических идей, в рамках которого проведено 17 открытых уроков, 

в феврале 2020 года проведена межмуниципальная конференция «Формирующее оценивание как 

фактор повышения качества знаний обучающихся». По итогам второго триместра качество знаний 

обучающихся 2-9 классов повысилось на 3,26% (с 58 % до 61,26%). 

      Формирующее оценивание соответствует новому пониманию учебных результатов и 

новым требованиям к организации учебной деятельности ученика, заложенным в ФГОС и 

обеспечивает учителя необходимыми для работы в рамках этого стандарта инструментами. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена современные методики абдоминопластики у пациентов с диагнозом: птоз 

мягких тканей передней брюшной стенки, у женщин в возрасте от 25 до 55 лет в период с 2014 по 

2019гг. Прооперированных в отделении восстановительной и реконструктивной хирургии ЧУЗ «КБ 

«РЖД-Медицина» города Красноярск».  
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ANALYSIS OF MODERN TECHNIQUES OF ABDOMINOPLASTY AND POSTOPERATIVE 

 COMPLICATIONS IN 172 PATIENTS 

Abstract 

The article deals with modern methods of abdominoplasty in patients diagnosed with: ptosis of soft 

tissue of the anterior abdominal wall, in women aged 25 to 55 years in the period from 2014 to 2019. The 

patients were operated on at the Department of Restorative and Reconstructive Surgery of the PHUZ "RZD-

Medicine" of Krasnoyarsk.  

Key words: 

Abdominoplasty, complications, serums, hematomas, medical glue. 

Актуальность: 

Абдоминопластика является одной из наиболее распространенных пластических операций, 

среди осложнений связанных с абдоминопластикой, наиболее часто встречаются серомы и гематомы, 

достигающие по данным разных авторов от 0,1% до 50%. Более серьезные осложнения после 

абдоминопластики включают инфекцию раневого участка, некроз лоскута и венозную тромбоэмболию 

встречаются в 5-10% [1, 2, 3] 

Последние инновации в абдоминопластике включают в себя "стеганые" швы с 

прогрессирующим натяжением или сохранением фасции Scarpa [2] для ограничения риска появления 

сером и гематом. Хорошо зарекомендовала себя абдоминопластика без дренажных швов с 

прогрессирующим натяжением. Авторы описывают результаты у пациентов, которым выполняется 

абдоминопластика с модифицированной хирургической техникой (в том числе с сохранением жира 

под фасцией скарпа) и не используется дренаж или прогрессивные натяжные швы - "без дренажей, 

без лоскутов" в абдоминопластике, а также использование специальных клеевых структур в ходе 

операции. [4] 

Цель работы:  

Улучшить результаты абдоминопластики и уменьшить число послеоперационных осложнений. 
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Материалы и методы: 

Проведен проспективно-ретроспективный анализ 172 пациентов с диагнозом: птоз мягких 

тканей передней брюшной стенки, прооперированных в отделении восстановительной и 

реконструктивной хирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Красноярск». В период с 2014 по 2019гг. 

Все пациенты были прооперированы под общей или местной анестезией. В исследование вошли 

женщины в возрасте от 25 до 55 лет. 

Степень птоза определяли по согласно классификации опущения тканей передней брюшной 

стенки в положении стоя по A. Matarasso. [5] 

Результаты и обсуждение: 

30 женщинам (17,44%) была выполнена липосакция живота, у 12 (6,98%) 

миниабдоминопластика, у 10 (5,81%) пациентов миниабдоминопластика с липосакцией, 

абдоминопластика у 35 (20,35%) и абдоминопластики в сочетании с липосакцией у 85 (49,42%). 

Пациенты находились в стационаре после операции в среднем 1,7 дня (диапазон от 1 до 4 дней). 

Со стороны послеоперационной раны передней брюшной стенки в раннем послеоперационном 

периоде у 3 пациентов, перенесших абдоминопластику с или без липосакции, наблюдали серому, 

гематома диагностирована у 2 пациентов, и у одной пациентки было нагноение послеоперационной 

раны с краевым некрозом.  

С 2019 года при выполнении абдоминопластики используем тканевой клей «Сульфакрилат» 

(ОАО Федеральный научно-производственный центр «Алтай»). Прооперированно 8 женщин, у которых 

в послеоперационном периоде осложнений со стороны ран не наблюдалось.  

Выводы: 

1. Снижение количества послеоперационных осложнений, связанно с переходом на новые

технологии проведения операций и внедрения без дренажных методик абдоминопластики. 

2. Рост количества выполняемых пластических операций на передней брюшной стенке требует

поиска новых предикторов оценки рисков и осложнений после абдоминопластики. 

Список использованной литературы: 

1. Fang RC, Lin SJ, Mustoe TA. Abdominoplasty flap elevation in a more superficial plane: Decreasing the need

for drains. Plast Reconstr Surg. 2010;125:677–682. 

2. Pollock TA, Pollock H. Progressive tension sutures in abdominoplasty: A review of 597 consecutive cases.

Aesthet Surg J. 2012;32:729–742. 

3. Khan UD. Risk of seroma with simultaneous liposuction and abdominoplasty and the role of progressive

tension sutures. Aesthetic Plast Surg. 2008;32:93–99; discussion 100. 

4. Aly A. Editorial comment on “No-drain abdominoplasty with progressive tension sutures”. Clin Plast Surg.

2010;37:525. 

© Бабаджанян А.М., 2020 

УДК 612.067:159.964.3 

Шумилов С.П. 

доктор мед. наук, профессор СурГУ 

г.Сургут, РФ 

СТРУКТУРА ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА (ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ) 

Аннотация 

В лекции рассматриваются все этапы формирования поведенческого акта: афферентный синтез; 
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внешние факторы, определяющие поведение (условные и обстановочные раздражители); внутренние 

факторы, определяющие поведение; эфферентный синтез; акцептор результата действия; программа 

действия и её результат. 

Ключевые слова 

Поведенческий акт, афферентный синтез, эфферентный синтез, программа действия, акцептор 
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STRUCTURE OF THE BEHAVIORAL ACT (OPEN LECTURE) 

Abstract 

The lecture examines all stages of the formation of a behavioral act: afferent synthesis; external factors 

that determine behavior (conditional and situational stimuli); internal factors that determine behavior; 

efferent synthesis; acceptor of the result of action; action program and its result. 

Keyword 

Behavioral act-afferent synthesis efferent synthesis, program of action, the acceptor of result of action, 

the action parameters of the action. 

Академик П.К. Анохин обосновал и развил принцип системной организации деятельности 

организма – теорию функциональных систем. 

Среди многих проблем, разработкой которых занимался П.К. Анохин и его ученики, важное 

место занимал вопрос о системной работе ЦНС в условиях формирования ответа организма на 

внешние раздражители. В концепции функциональной системы условный рефлекс рассматривается в 

качестве результата сложного многокомпонентного процесса. Ведущим системообразующим 

фактором считается достижение определенного «конечного» результата, соответствующего 

потребностям организма в данный момент. 

С точки зрения П.К. Анохина, структура поведенческого акта представляет собой 

последовательную смену следующих стадий: 

- афферентного синтеза; 

- принятия решения; 

- акцептора результатов действия; 

- эфферентного синтеза (программы действия); 

- формирования самого действия; 

- оценки достигнутого результата. 

1.Афферентный синтез

Афферентный синтез – представляет собой изначально анализ всей информации из внешней и 

внутренней среды, поступающей от различных экстеро- и интерорецепторов анализаторов сенсорных 

систем и только затем исходя из актуализированной потребности организма на данный момент 

времени с использованием мнестических процессов и эмоциональной оценки возникает окончание 

процесса в виде синтеза. 

А. Внешние факторы, определяющие поведение (условные и обстановочные раздражители) 

Первая стадия афферентного синтеза начинается с оценки внешних раздражителей, которые 

поступают по визуальному, аудиальному и кинестетическому нервным каналам в ЦНС и дающие, 

человеку и животному на основе анализа значимости информации принять решение о возможном 
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поведении. Оценка поступившей информации происходит в лимбической системе. Если внешняя 

ситуация не изменяется во времени и пространстве то возбуждаются нейроны «тождества» и организм 

может не реагировать активностью. Если же происходят изменения, то возбуждаются нейроны 

«новизны» и далее идет оценка – несут ли эти изменения вред (реальный или мнимый) для организма. 

Если нет, то какая от этого может быть польза. Все внешние сигналы могут быть подразделены на 

индифферентные и обстановочные. Индифферентные раздражители изменяются во времени и 

пространстве а обстановочные нет. Но при этом все они не вызывают ни какой реакции организма 

поскольку они имеют подпороговую силу и вызывают только привентивное торможение в высшей 

нервной деятельности. Но если индифферентный раздражитель даже случайным образом сочетался 

во времени с безусловным раздражителем, вызывающем безусловную реакцию, то в последующем 

этот индифферентный раздражитель сам начинает вызывать эту безусловную реакцию. Таким 

образом, этот индифферентный раздражитель становится условным. При этом обстановочные 

раздражители остаются теми же самыми, но сплетаются в единый комплекс с условным 

раздражителем. Теперь условный раздражитель в этой обстановке будет запускать безусловную 

реакции. Академик Пётр Кузьмич Анохин предложил называть его пусковым раздражителем. 

Пусковой раздражитель может изменяться. Например, если перед условным раздражителем будет 

появляться индифферентный раздражитель, то со временем он заменит предыдущий раздражитель. 

Академик И.П. Павлов назвал это условным рефлексом второго порядка. Если снова предъявлять 

индифферентный раздражитель перед условным раздражителем, то можно выработать условный 

рефлекс третьего порядка и тд. У обезьяны и у ребенка 5-ти лет можно выработать условный 

раздражитель пятого порядка, в то время как у взрослого человека можно выработать условный 

рефлекс девятого порядка. 

В психотерапии этот казалось бы приспособительный механизм может оказаться и 

дезадаптивным и разрушительным. Если индифферентный раздражитель будет предшествовать 

какой-то болевой реакции или нарушению физиологической функции, то становясь условным 

раздражителем он будет запускать болевую реакцию или нарушение физиологической функции 

организма. Таким образом, это будет уже психосоматическим расстройством, особенно если 

предшествовать будет психическое явление или психическая реакция. 

Может возникнуть вопрос, а какое же психическое явление или какой психический процесс 

будет вызывать этот психосоматический процесс? И здесь мы легко можем столкнуться с феноменом 

Блюмы Вульфовны Зейгарник. Навязчивые мысли о незавершенных действиях, не завершенных делах 

будут чаще всего всплывать в сознании и соответственно являться первым кандидатом того пускового 

сигнала патологического поведения или психосоматического расстройства.  

Кроме того, для психотерапевта или психолога может вызывать затруднения в поиске триггера 

т.е. пускового согнала если этот пусковой сигнал идет из неосознаваемого правого полушария. 

Принцип детерминизма сохраняется всегда «нет следствия без причины», даже если эта причина 

неосознаваемая.  

В. Внутренние факторы, определяющие поведение 

Важным фактором существования организма является поддержание постоянства внутренней 

среды, но поскольку И.П. Павлова читать лень то У. Кеннон предлагает термин гомеостаз. 

Поддержание постоянства внутренней среды осуществляется механизмами саморегуляции. 

Постоянство имеет определенные границы которые трактуются как некая норма. Выход за пределы 

этой нормы включает механизмы направленные на возвращение в исходное положение. Такое 

состояние организма И.П. Павлов называл потребность т.е. «некая нужда которую организм 

испытывает периодически». Выделяют три вида потребностей: биологические, социальные, 

витальные. 

Биологические потребности это жизненно важные необходимые для выживания организма в 
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окружающей среде, поэтому их еще называют витальными от латинского vitae – жизнь. 

Так вот самая важная потребность, стоящая на первом месте потребность в кислороде без него 

в организме происходят необратимые биохимические процессы в клетках мозга, и он умирает через 

5–6 минут. 

На втором месте стоит потребность в тепле. Нормальное отклонение температуры тела в 

течение суток 0,2 оС, которое зависит от уровня глюкокортикоидов в крови. Самая высокая 

температура тела 36,8 оС находится в период с 16оо до 15оо часов и самая низкая 36,4 оС с 4оо до 5оо 

часов ночи. Если человека без верхней одежды поместить в окружающую среду с температурой 0 оС и 

при этом не давать пищи или горячего питья то он умрет через 18 часов. Смерть наступит от 

фибрилляции желудочков сердца, которые наступают при температуре крови 29 оС.  

На третьем месте это потребность в воде. В зависимости от температуры и влажности воздуха 

смерть наступит через 3–5 суток. Самая максимальная продолжительность жизни без воды описана в 

1968 г. где при землетрясении в г. Ташкенте женщина оказалась завалена в замкнутом помещении и 

осталась жива через 8 суток без воды, но там была очень высокая влажность воздуха.  

На четвертом месте биологических потребностей стоит потребность во сне. Депривация сна у 

щенков вызывает смерть через 6–8 суток, а у взрослых животных через 10–12 суток от множественных 

мелких кровоизлияниях в мозг. Бой на Курской дуге не прекращался 14 суток подряд. Атаки были за 

атаками и контратаки. Те, кто выжил в этом «аду» говорили лучше бы поскорее убили, чем испытывать 

такие мучения. Наблюдалась полная дереализация и деперсонализация. Человек ни чего, не 

осознавая, мог встать из окопа и пойти под пули. «Скорее бы убили, чтобы так не мучиться» - 

высказывание одного из солдат, побывавших в тех боях на Курской дуге. 

На пятом месте биологических потребностей стоит потребность в килокалориях т.е. еда. Без 

пищи человек максимально может прожить 40 дней «как Иисус Христос». У человека с нормальной 

массой тела есть запас килокалорий 1600 в виде гликогена в печени и мышцах, 25000 в виде белка 

плазмы крови и мышц и 135 000 в виде жира подкожной жировой клетчатке и большом малом 

сальнике брюшины.  

Со всеми этими проблемами справляются механизмы саморегуляции. Если у человека или 

животного снизился уровень «сахаров» ниже порогового уровня то включается механизм активации 

α-клеток островков Лангерганса в поджелудочной железе которые выбрасывают в кровь гормон 

глюкагон. Этот гормон через воздействие на β- рецепторы печеночных клеток запускает процесс 

гликогенолиза, что приводит к увеличению концентрации глюкозы которая по градиенту 

концентрации проникает в кровь и обеспечивает метаболизм клеток мозга. Если этого недостаточно 

то в кровь выбрасывается адреналин из мозгового слоя надпочечников который через β1-

адренорецепторы скелетных мышц запускает гликогенолиз и в кровь поступает глюкоза для питания 

в первую очередь клеток мозга, а во вторую сердца. Но когда запас гликогена заканчивается, то его 

надо найти во внешней среде и это уже возникает мотивация. То есть пороговое возбуждение, 

связанное с потребностью, требующее удовлетворения этой возникшей потребности во внешней 

среде. Но когда «опредметьте мою потребность», выражается в конкретном предмете, то это уже 

мотив. Я не просто хочу хлеба, а хочу булочку с маком – это и есть мотив. 

Что касается социальных потребностей, то это потребность в общение и принадлежность к своей 

социальной среде. Механизмы саморегуляции работают и здесь. Я мысленно могу поговорить с 

любым человеком, предполагая, что я ему скажу и, что он мне на это ответит. Но когда этого будет 

недостаточно, то я пойду общаться с ним в диалоговом режиме, как говорят французы «tet a tet». 

Третья важная потребность это потребность в творчестве. Творчество это то, что умею «Я» и 

никто этого не повторит. Если можно повторить «как заяц на барабане» то это наука. Но и в творчестве 

работает механизм саморегуляции «Я» же могу мысленно нарисовать картину в своем воображении 

и она будет даже лучше чем, у Сергей Михайловича Врубеля. Но мою шизофрению никто не оценит, 
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если я это не нанесу на полотно. Это и есть идеальная потребность. 

Как только любая из потребностей: биологическая, социальная, идеальная достигла порогового 

уровня возбуждения, то возникает вопрос, а как реализовать эту потребность? И вот здесь мы 

обращаемся к памяти. К памяти долгосрочной и при этом включается мыслительный 

(интеллектуальный) процесс. Как с минимальными затратами достичь максимального успеха. 

Интеллектуальный и мнестический процесс это две независимые функции, но мыслительный процесс 

не может осуществляться без мнестического процесса особенно кратковременного и буферного на 

время выполнения некоего задания. Все эти мыслительные шаблоны вырабатываются и хранятся в 

префронтальной зоне коры больших полушарий головного мозга. Окончательный вариант 

мыслительной деятельности проходит проверку в лимбической системе, где за селекцию отвечает 

гиппокамп. Эмоции – это субъективная оценка объективной реальности. Пусковым моментом в 

реализации поведенческого акта могут быть как положительные, так и отрицательные эмоции. 

Эмоции это последний и решающий элемент афферентного синтеза, который заканчивается 

принятием решения. Раньше это называлось – «сила воли». Или по другому научному пониманию – 

это эмоционально волевая сфера деятельности. 

2. Эфферентный синтез

На стадии эфферентного синтеза формируется конкретная программа поведенческого акта, 

которая переходит в действие – например, при снижении лишнего веса создается программа каким 

должно быть рациональное питание: сколько должно быть в сутки белка, жиров, углеводов, клетчатки, 

витаминов, минеральных веществ, воды. Как употреблять пищу. Формируется программа действий, 

направленная на достижения конечного результата – достижение цели – снижение избыточного веса. 

Полученный результат действия по своим параметрам сравнивается с акцептором результата 

действия – так реализуется принцип обратной связи в деятельности мозга. Результат реален в 

выражении на сколько килограмм снизился вес или на сколько меньше стала талия в сантиметрах. 

Если происходит совпадение, удовлетворяющее, поведение в данном направлении заканчивается; 

если нет – поведение возобновляется с изменениями, необходимыми для достижения цели. В этом 

заключается значение обратной связи. 

Большую роль в целенаправленном поведении играют эмоции. Если параметры выполненного 

действия не соответствуют акцептору действия (поставленной цели), то возникает отрицательное 

эмоциональное состояние, создающее дополнительную мотивацию к продолжению действия, его 

повторению по скорректированной программе до тех пор, пока полученный результат не совпадет с 

поставленной целью (акцептором результата действия). Если же это совпадение произошло с первой 

попытки, то возникает положительная эмоция, прекращающая его. 

Теория функциональной системы П.К. Анохина расставляет акценты в решении вопроса о 

взаимодействии физиологических и психологических процессов и явлений. Она показывает, что те и 

другие играют важную роль в совместной регуляции поведения, которое не может получить полное 

научное объяснение ни на основе только знания физиологии высшей нервной деятельности, ни на 

основе исключительно психологических представлений. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ВОКАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Аннотация 

Данная статья имеет междисциплинарный характер и связана с образовательными задачами, 

которые отражают основные элементы необходимые в профессиональной деятельности будущих 

вокалистов: технические нюансы голосообразования; профессиональные упражнения, для 

дальнейшей индивидуальной работы студента; законы художественного слова и профессиональный 

язык вокалиста. Данная статья, безусловно, позволит преподавателям включить некоторые виды 

тренингов в свои занятия, а студентам позволит самостоятельно заниматься развитием своего 

артикуляционного аппарата. 
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THE MEANING OF STAGE SPEECH IN VOCAL CREATIVITY 

Summary 

This article has cross-disciplinary character and is connected with educational tasks which reflect basic 

elements necessary in professional activity of future vocalists: technical nuances of phonation; professional 

exercises, for further individual work of the student; laws of an art word and vernacular of the vocalist. This 

article, certainly, will allow teachers to include some types of trainings in the occupations, and to students 

will allow to be engaged in development of the articulation device independently. 

Keywords:  

modern actor, voice device, public statement, diction, vocal, word, art. 

В образовательном учебном процессе у бакалавров по направлению подготовки 53.03.01 

Музыкальное искусство профиль Эстрадно-джазовое пение, обучение по дисциплине «Сценическая 

речь» проходит в 1-2 семестрах. «Сценическая речь» – это искусство звучащего слова, это освоение 

теоретических и практических основ речи для будущих эстрадно-джазовых певцов в их практической 

деятельности. Современные требования к эстрадному артисту диктуют правила владения основами 

выразительности слова на сцене, владением навыков дикционной выразительности, подготовки 

речевого аппарата к вокальному творчеству. 

Как за такое короткое время научится правильному формированию сценической речи, накопить 

опыт специальных знаний, способствующих овладению искусством сценического слова? С чего начать, 

чтобы не навредить связкам? Как работать над голосовым аппаратом? Данное пособие является 

комплексом упражнений и важных в профессиональной работе терминов, которые помогут творчески 

и продуктивно понять на первом курсе, как управлять своим речевым аппаратом. 

Человеческий голос обладает удивительной способностью передавать тончайшие оттенки 
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мыслей и чувств. И, чем богаче и выразительнее голос актёра, тем глубже и сильнее выражает он 

жизнь человеческого духа в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. «Быть в голосе!» – какое 

блаженство для певца, так точно, как и драматического артиста! Чувствовать, что можешь управлять 

своим звуком, что он повинуется тебе, что он звучно и сильно передает все малейшие детали, 

переливы, оттенки творчества! – пишет К.С. Станиславский. – «Быть в голосе!» – и какое это мучение 

для драматического артиста. Чувствовать, что звук не повинуется тебе, что он не долетает до зала, 

переполненного слушателями. Не иметь возможности высказать того, что ярко, глубоко и невидимо 

создает внутреннее творчество! Только сам артист знает об этих муках… Только он один может 

сравнить то, что зародилось у него в душе, с тем, что выявилось во вне, что и как передаётся голосом 

и словом. Если голос фальшивит, артист испытывает чувство обиды, потому что созданное внутри 

переживание искажается при внешнем воплощении его». [2, с. 7]. 

К.С. Станиславский перенимал опыт и технику рождения звука у вокалистов, чтобы применять 

его в практике драматического артиста, так как в учебном процессе, сценическому слову, наравне с 

актёрским мастерством, отведена главная роль в воспитания актёра драматического театра и кино. Но 

вот парадокс, практика показывает, что вокалисты ограничиваются лишь вокальными распевками. 

Тренингу, дыхательной гимнастике, разогреву и подготовке речевого аппарата к вокальным 

упражнениям катастрофически мало уделяется внимание. 

Вокалист, который выходит на сцену, через песню, через образ несёт зрителю информацию, а 

современный зритель требует от артиста особой подачи информации, творческой отдачи, ведь ему 

(зрителю) есть с чем сравнивать, есть из чего выбирать. Зрителя невозможно обмануть, он тонко 

чувствует то, что артист хочет ему донести. Зачастую вокалист исполняет одно и тоже произведение не 

один раз. Сначала разучивая текст, потом на репетициях, а следом и в концертных программах. И песня 

всегда должна звучать, как будто исполняется впервые с неподдельными чувствами. 

Но как сделать текст особенным, как найти в песне важное «слово», ради которого мы выходим 

на сцену, как мы говорим «слово», как мы «говорим» его в песне? Можем ли мы передать те чувства 

и смысл, которые заложены в музыкальном произведении. 

Творческая профессия – это всегда требовательный подход к тому материалу, с которым потом 

предстоит работать на протяжении всех лет обучения в вузе. Иногда говорят достаточно 10 % таланта, 

а остальное должно быть 90 % труда, но каждый раз, сталкиваясь с талантливыми людьми, 

понимаешь, насколько сложно им работать над собой, над своим образом. 

Талантливый человек – это человек, который ищет вдохновения во всем, ему сложно 

отстраниться от проблем, которые ждут решения, от внешних факторов, которые тревожат и, порой, 

мешают творческой реализации. Музыкальный репертуар не всегда вызывает у вокалиста чувство 

охотно исполнить его и студент должен четко понимать, что если есть задание, то его нужно 

выполнять, а не пренебрегать творческим отбором. Так же необходимо понимание, что работа над 

текстом песни сложный и кропотливый труд, в котором необходимо найти важное слово, понять и 

«рассказать» свою историю в песне. 

«Слово в драматургических произведениях, посвященных всегда изображению тех или иных 

человеческих отношений, – должно выразить то главное, в чём отношения людей выражают себя в 

жизни, – их мысли. Мысли, которые определяют их действия – выбор поступков и сами поступки, 

оценку этих поступков как самим действующим лицом, так и другим героям… Слово, таким образом, 

в драматургическом произведении вызывает и двигает и осмысливает действие. Если оно не несёт, не 

двигает, не определяет ход действия, – налицо слабость драматургии, можно сказать – брак в работе 

драматурга.» [7, с. 161]. 

Оценка вокального слова и методика работы над ним это главная составляющая практических 

занятий. Техника исполнителя только тогда совершенна, когда сам артист отводит значительное 

количество времени для самостоятельной подготовки.  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

79

Устаревшие стереотипы – поющий, но не двигающийся вокалист – сегодня является практически 

профессионально не пригодным в современном эстрадном мире. Физические нагрузки и действия при 

разговоре затрудняют звуковое извлечение, вокал требует большей концентрации организма. 

Научится активно двигаться и петь совершенно реально, главное постоянно работать над 

упражнениями.  

На занятиях по дисциплине «Сценическая речь», наблюдая за выполнением студенческих работ, 

не однократно сталкиваешься с тем, что само словосочетание – выступить самостоятельно – приводит 

студента в замешательство. Парадокс – ребята приходят к нам с уже определённым, неплохим 

сценическим опытом в области вокала, но только стоить загнать их в нестандартные рамки 

разговорного жанра, как они тут же в растерянности и двух слов связать не могут. 

Публичное выступление, публичное одиночество – стоит ли бояться этого ощущения? Почему, 

при наличии публики, выступающий, всё таки, чувствует одиночество?  

Публичное выступление – это особое искусство, это целая наука, целый мир, для познания 

которого люди отводят порой всю жизнь. 

При ускоренном процессе обучения, искусству свободного звучания и изложению мыслей, тоже 

возможно добиться высоких результатов. Необходимо соблюдать некоторые правила, которые будут 

приведены ниже, с умом применять природную уверенность, которую матушка-природа заложила в 

каждую личность и, самое главное, сделать (условно) публику своим собеседником, другом. Нужно 

воспитать в себе чувство правды, с которой вы будете обращаться к зрителю. Публика всегда чувствует 

обман, и чем больше выступающий будет верить в то, о чём он говорит, тем больше ему будет верить 

благодарная публика. 

Прежде чем подготовить публичное выступление, необходимо услышать хотя бы раз «речевой 

образец». На самом деле мы слышим его ежедневно – это теле и радио ведущие, но в повседневной 

жизни мы не акцентируем на них внимание. Как известно, речь теле и радио ведущих максимально 

приближена к идеальной – дикция, постановка голоса, смысловое содержание речи – всё это работает 

на главную задачу публичной профессии – донести информацию до зрителя. 

Студентам, в качестве упражнения, мы тоже предлагаем попробовать себя в роли диктора и 

попытаться донести информацию разного характера до аудитории. Для этого необходимо переснять 

(переписать, а затем максимально скопировать интонацию) дикторский текст и подготовить его к 

публичному докладу по следующим темам: 

- «Дикторские новости»; 

- «Новости культуры»; 

- «Новости шоу-бизнеса». 

При работе над текстом, важно проанализировать разнохарактерную информацию, и 

законспектировать выводы. 

Структура построения публичного выступления: 

1. Интригующее начало (можно использовать предмет) или интригующий вопрос (факты

возбуждающие любопытство. Например: «Знаете ли вы, что самое длинное имя состоит из 34 букв» и 

т.п.) 

2. Доказательная середина (приведение примеров или цифр – их должно быть не много и

перевести их необходимо в эмоциональный ряд. Например: «он написал это стихотворение, когда ему 

было 10 лет…»; можно сравнивать «У мужчин память в 5 раз меньше, чем у женщин…» - главное, 

цифры нужно округлять – 10, а не 10,3) или опора на авторитет (Например: а) личностный авторитет – 

всем знакомая личность; б) народный авторитет; в) отрицательный авторитет – посмотрела фильм и 

ничего не поняла, но потом…) 

3. Финал должен быть ярким: Запоминающийся финал (расширенный комплимент); анафора

или эпифора; финал-закругление, т.е. та мысль, которая была вначале, повторяется и в финале, но 
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раскрыта полностью и эмоционально окрашена.  

4. Обязательно попрощаться (спасибо за внимание...)

В финале освоения дисциплины, на зачёт студенты выходят с показом публичных выступлений 

на тему «Мой любимый певец». В этом одиночном публичном существовании студенты не только 

показывают красивую, грамотную речь, но и экспромт импровизации. Речевое выступление 

рассчитано на 3 минуты и, в силу специфики направления подготовки, обязательным требованием 

является исполнение музыкального произведения из репертуара любимого певца (как правило, это 

небольшой музыкальный отрывок – 1 куплет и 1 припев), таким образом, общее время выступления 

рассчитано до 5 минут. В публичном выступление приветствуется как пародийный жанр, так и 

повествование от третьего лица.  

Результатом искусства звучащего слова в творчестве вокала является – освоение 

профессиональных компетенций в музыкально-исполнительской деятельности, где студент должен 

обладать готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего мастерства в области эстрадного и джазового исполнительства, готовностью к постижению 

закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, к 

публичному выступлению.  

Слово всегда было и останется главным средством передачи информации. В вокальном жанре, 

слово выступает как драматургическая составляющая и художественно-образное решение песенного 

произведения. 

Артист вокального жанра должен соответствовать требованиям, которое диктует нам 

современный мир: представлять и понимать текст, который исполняет, передавать смысл и характер 

произведения, сохранять сценическую атмосферу, быть «наполненным» и создавать яркий 

художественный образ. Настоящий вокалист – это не просто красивый голос, чистое интонирование, 

но и выражение мысли автора и собственного переживания происходящего в произведении.  
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СВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ТИПОВ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ПОДРОСТКОВ 

Аннотация 

Статья посвящена изучению специфики взаимосвязи психических состояний с типами копинг-

стратегий у подростков. В ней сообщаются отдельные характерологические особенности 

подросткового периода. Автор считает необходимым изучение особенностей использования 

типичных копинг-стратегий подростков в ситуациях жизнедеятельности при актуализации негативных 

психических состояний, так как совладающее поведение в данном возрасте находится на этапе 

активного формирования и является существенным прогностическим фактором в дальнейшей 

жизнедеятельности формирующейся личности. Основанием для определения взаимосвязи между 

состояниями и копинг-стартегиями личности стал принцип единства сознания и деятельности. Для 

достижения цели исследования обработаны результаты по 3 методикам: индивидуально-

типологический детский опросник Л. Н. Собчик, опросник копинг-стратегий И. М. Никольской и Р. М. 

Грановской, метод цветовых выборов Л. Н. Собчик. Исследование показало: для подростков 

характерна чувствительность к внешним обстоятельствам, сопровождающаяся беспокойством; 

большинство подростков при трудных (конфликтных) жизненных ситуациях используют копинг-

стратегию «смена вида деятельности», которая является относительно адаптивной. Результаты 

исследования расширяют знания о взаимосвязи свойств личности, психических состояний с типами 

копинг-стратегий у подростков. Автор приходит к выводу, что необходимо своевременно 

предупредить закрепление неадаптивных копингов как черт личности, развивая адаптивные стратегии 

совладающего поведения, будучи  в подростковом возрасте.  

Ключевые слова:  

подростки, копинг-стратегии, совладающее поведение, психические состояния, 

агрессивность, напряженность. 
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COMMUNICATION OF MENTAL STATES AND TYPES OF COPING STRATEGIES IN TEENAGERS 

Abstract 

The article is devoted to the study of the specifics of the relationship between mental States and types 

of coping strategies in adolescents. It reports individual characterological features of the adolescent period. 

The author considers it necessary to study the features of using typical coping strategies of adolescents in 

life situations when actualizing negative mental States, since coping behavior at this age is at the stage of 

active formation and is a significant predictive factor in the further life of the emerging personality. The 
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principle of unity of consciousness and activity became the basis for determining the relationship between 

States and coping-startegies of the individual. To achieve the research goal, the results were processed using 

3 methods: L. N. sobchik's individual typological children's questionnaire, I. M. Nikolskaya and R. M. 

Granovskaya's coping strategies questionnaire, And L. N. sobchik's color selection method. The study showed 

that adolescents are characterized by sensitivity to external circumstances, accompanied by anxiety; most 

teenagers in difficult (conflict) life situations use the coping strategy "change of activity", which is relatively 

adaptive. The results of the study expand the knowledge about the relationship between personality traits 

and mental States with the types of coping strategies in adolescents. The author comes to the conclusion 

that it is necessary to prevent the consolidation of maladaptive coping as a personality trait in a timely 

manner by developing adaptive coping strategies in adolescence. 

Keywords:  

adolescents, coping strategies, coping behavior, mental states, aggressiveness, tension. 

В условиях социально-экономической, культурной, политической нестабильности особое 

внимание следует уделить проблеме поиска человеком ресурсов для совладания со стрессом. Особый 

интерес представляет подростковый возраст, когда кроме внешних факторов стрессорами выступают 

и собственные, внутренние трудности. Социальная среда стремительно быстро претерпевает 

изменения, вследствие чего человек подвергается эмоциональному дискомфорту и внутренней 

напряженности, поэтому в последние годы вопрос о психических состояниях заострил внимание 

исследователей.  

Всем известно, что подростковый период считается кризисным. Данный возраст характеризуется 

усилением эмоциональных реакций, активизацией психического состояния, позднее, с усвоением 

жизненного опыта, происходит закрепление в поведении, и приобретенные отклонения 

преобразуются в определенные черты личности. В связи с этим стоит необходимость исследования 

проблемы психических состояний у подростков, в частности негативных эмоциональных состояний, 

которые могут повлечь за собой острые личностные проблемы, а именно отсутствие контроля и 

регуляции своего поведения [3, 172].  

Изучение проблематики исследования базируется на принципе единства сознания и 

деятельности, предполагающий определение взаимосвязи между состояниями и копинг-стратегиями 

личности. Психологическая важность совладающего поведения заключается в том, чтобы эффективно 

адаптировать подростка к запросам ситуации, предоставляя ему возможность овладеть ею, смягчить 

ее требования, избежать или привыкнуть к ним и, следовательно, ослабить стрессовое воздействие 

трудной ситуации. Обеспечение и поддержка благополучия подростка, его психофизического 

здоровья – главная задача копинга. 

С. В. Велиева [2] считает, что копинг-стратегии дают возможность личности оперативно находить 

решение жизненным проблемам, сохраняя баланс продуктивности поведения и деятельности, 

конструктивного взаимодействия с окружающими, сглаживать негативные психические состояния, 

противостоять им. 

Важным моментом проявления психической устойчивости подростка является способность 

адекватно противостоять фрустрирующим ситуациям. Именно фрустрирующий фактор вызывает 

активацию негативных психических состояний. Исследования, затрагивающие этот аспект, были 

проведены отечественными авторами С.В. Велиевой[2], Е. П. Ильиным, Н. Д. Левитовым, А. О. 

Прохоровым [4], Ю.Е. Сосновиковой. 

А. Ю. Артюхова [1] подчеркивает, что психические состояния возникают в процессе 
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жизнедеятельности личности и определяют не только уровень энергоинформационного обмена, но и 

направленность поведения человека. 

Исходя из вышесказанного, изучение связей между психическими состояниями и типами 

копинг-стратегий подростков обладает научной актуальностью. Несмотря на важность затрагиваемой 

проблемы, данный вопрос на сегодняшний день является малоизученным. 

Цель проведенного нами исследования – изучение взаимосвязи психических состояний и типов 

копинг-стратегий у подростков. Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методики: индивидуально-типологический детский опросник Л. Н. Собчик, опросник копинг-стратегий 

И. М. Никольской и Р. М. Грановской, метод цветовых выборов Л. Н. Собчик. Базой исследования стала 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №59 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Исследуемую группу составили ученики в возрасте 14-15 лет. Количество исследуемых – 31 человек, 

15 мальчиков, 16 девочек. Опишем полученные результаты. 

По результатам методики Л. Н. Собчик «индивидуально-типологический детский опросник» мы 

видим, что ни один из испытуемых по шкалам «ложь» (неискренность) и «аггравация» (преувеличение 

проблем) не превзошел 4 баллов, что свидетельствует о достоверности полученных данных, 

искренности ответов испытуемых. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

среди учащихся 14-15 лет превалирует показатель по шкале «сензитивность» (64,5% от числа 

испытуемых). Следовательно, можно говорить, что для данного возраста свойственна выраженная 

впечатлительность, чрезмерная ранимость, обидчивость, глубокое переживание неудач.  

Более низкие позиции занимают шкалы «экстраверсия» (29,1% от числа испытуемых), 

«тревожность» (29,1%), «лабильность» (22,5%), «агрессивность» (19,3%), «интроверсия» (16,1%), 

«ригидность» (12,9%).  

Для учащихся с выраженными показателями по шкале экстраверсии характерна избыточная 

общительность, которая мешает целенаправленности действий. Им присуще общение с большим 

количеством друзей и знакомых, причем контакты являются неглубокими и поверхностными. 

Высокие показатели по шкале тревожности свидетельствуют о присутствии неуверенности, 

чрезмерной ответственности, потребности соответствовать ожиданиям окружающих.  

 У подростков с высокими показателями по шкале лабильности отмечаются резкие перепады 

настроения, впечатлительность, богатое воображение, эмоциональная неустойчивость. 

Значительные показатели по шкале агрессивности свидетельствуют об излишней энергичности, 

импульсивности поведения и низкой подчиненности. 

Учащиеся с выраженными показателями по шкале интроверсии характеризуются замкнутостью, 

минимизацией контактов, молчаливостью. Тщательно выбирают круг своего общения и постоянны в 

своих привязанностях. 

Высокие показатели по шкале ригидности указывают на выраженное упорство при достижении 

цели и упрямство при отстаивании своей точки зрения. Такие учащиеся лучше всего действуют по 

заранее намеченному плану.  

Опираясь на полученные данные по методике И. М. Никольской и Р. М. Грановской «Опросник 

копинг-стратегий» выяснилось, что для данной группы испытуемых наиболее эффективным типом 

совладающего поведения является смена вида деятельности (67,7 % от числа испытуемых). Вместе с 

тем следует обратить внимание, что свойства личности влияют на использование определенных 

копинг-стратегий. Данные, полученные по нашему исследованию, представлены в таблице 1. Так, при 

высоких показателях агрессивности присущи следующие копинг-стратегии: стремление расслабиться 

и остаться наедине с собой, агрессивное и аффективное реагирование. 
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Таблица 1 

Связь копинг-стратегий и свойств личности подростков 

Свойства личности Копинг-стратегия 

Агрессивность Стремление расслабиться и остаться наедине с собой, агрессивное и 
аффективное реагирование 

Лабильность Избегание, смена вида деятельности 

Экстраверсия Общение, смена вида деятельности 

Интроверсия Смена вида деятельности, стремление расслабиться и остаться наедине с собой, 
избегание 

Сензитивность Смена вида деятельности 

Ригидность Избегание, отрицание, стремление расслабиться и остаться наедине с собой 

Тревожность Отрицание, стремление расслабиться и остаться наедине с собой, смена вида 
деятельности 

Спонтанность Смена вида деятельности, общение 

Опираясь на результаты методики Л. Н. Собчик «Метод цветовых выборов» можем 

констатировать, что в трудных (кризисных) ситуациях подростки в большинстве случаев находятся в 

негативном психическом состоянии: высокой степени (38,7%), средней степени (32,2%), низкой 

степени (12,9%), что указывает на связь проблемной ситуации с негативным воздействием на 

эмоциональное состояние. По аналогии, у подростков в стрессовой ситуации проявляются 

неравновесные состояния пониженной психической активности: апатия и истощение (54,8%), 

торможение и утомление (9,6%), возбуждение и напряжение (9,6%). 

Также следует акцентировать внимание на том, что, находясь в трудной ситуации, у одних 

подростков (61,3%) возникает напряженная активность, беспокойство, обостренная чувствительность. 

Согласно этому, как действенный способ поведения, помогающий справиться с перечисленными 

негативными психическими состояниями, в подавляющем большинстве случаев, выступает смена 

вида деятельности (относительно адаптивная копинг-стратегия), а иногда общение (адаптивная 

копинг-стратегия). Вместе с тем у других подростков (22,5%) отмечается негативно-протестная 

реакция, сопротивление внешним обстоятельствам, обостренная восприимчивость, пассивность, 

отчего подростки прибегают к таким копинг-стратегиям, как отрицание (неадаптивная копинг-

стратегия), агрессивное и аффективное реагирование (неадаптивная копинг-стратегия), стремление 

расслабиться и остаться наедине с собой (относительно адаптивная копинг-стратегия). Третьим (16,2%) 

присущи такие психические состояния, как пассивный протест, беспомощность, разочарование, 

настороженность, отвращение, усталость, и основной стратегией совладеющего поведения является 

избегание (неадаптивная копинг-стратегия). 

В заключение хочется сказать, что присутствует необходимость оказания подросткам помощи, 

вырабатывая у них полноценные, адаптивные и эффективные копинг-стратегии совладания в трудных 

жизненных ситуациях, так как они являются важным предиктором психологического благополучия 

формирующейся личности. 
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The article is devoted to the study of interpersonal relations between family members belonging to 

different ethnic systems. The question of the implementation of the subjectivity of the personality of the 

spouses was considered. The study shows the influence of the family structure of the family on the features 
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Введение. 

Проблемами семейных отношений занимались многие современные зарубежные и 

отечественные психологи [4, 5 и др.]. Это связано со значимостью  семьи как важнейшего социального 

института, как первого и наиболее естественного фактора формирования личности. Семья 

претерпевает значительные изменения, адаптируясь к социальным переменам. Исходя из этого, 

изучение вопросов семьи и брака, связанных с изменениями, происходящими в них, является 

актуальной проблемой. 

Анализ литературы. 

Проблема  межличностных отношений связана с изучением вопроса о формировании 

субъектности личности как системообразующей характеристики. Вступая во взаимодействие, субъекты 
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не только обмениваются мыслями, целями, переживаниями, но и, отражаясь друг в друге, изменяют 

взгляды на вещи, формируют новые побуждения, ставят новые цели. Сама по себе личность 

представляет собой не только отражение социальных связей, общественных отношений, но и 

проявляет себя как активный созидатель, преобразователь внешнего мира и себя. Соответственно на 

современном этапе развития науки личность рассматривается в целостной системе реальных 

отношений, во всем их многообразии [1]. 

По В.Н. Мясищеву, личность определяется не только включенностью в социальные отношения, 

но и способностью самой устанавливать отношения к внешнему миру и к самому себе. Автор 

констатирует, что «ядром» личности являются сами отношения субъекта с миром [3]. 

Г.М. Андреева отмечает, что  общественные отношения строятся на определенном положении, 

которое каждый человек занимает в системе общества. Эти отношения отражают объективно 

существующие социальные роли, а не взаимодействие конкретных людей. Поэтому в реальном 

поведении, деятельности людей общественные отношения, социальные роли всегда приобретают 

сугубо индивидуальные формы проявления, которые и составляют межличностные отношения, 

психологические по своей сути [2].   

Методики, результаты. 

Исходя из того, что на территории России проживает огромное количество народов, особый 

интерес вызывает рассмотрение вопроса о формировании субъектных позиций, занимаемых 

супругами во взаимодействии в семьях, принадлежащих к различными этническим системам, что и 

стало предметом данного исследования. 

В исследовании приняли участие 3 группы семей: 10 семей московской выборки, 10 семей 

пензенской выборки, 10 семей армянской выборки, проживающих в Москве. 

При построении исследования использовались методики таким образом, чтобы получить 

информацию, характеризующую  субъектные позиции супругов. Под субъектными позициями мы 

понимаем особое место супругов во взаимодействии друг с другом. 

Для определения субъектных позиций, занимаемых супругами, в исследовании был 

использован модифицированный проективный тест фрустрационной толерантности С. Розенцвейга. 

Для диагностики типа структуры семьи (традиционной, эгалитарной) использовался опросник 

«Ролевая структура семьи» (Т.В. Сырицо). 

Для подтверждения данных, полученных по первым двум методикам, использовался опросник 

М. Рокича «Ценностные ориентации», т.к. система ценностных ориентаций определяет 

содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе, составляет основу мировоззрения. В 

исследовании для изучения использовались только терминальные ценности (ценности-цели), т.к. 

именно они содержат необходимую для нашего исследования информацию. 

По результатам исследования во всех группах испытуемых наблюдается тенденция перехода от 

активных позиций во взаимодействии к менее активным, но более сложно организованным, 

опосредованным. Что в целом свидетельствует о постепенном распаде родовых форм организации 

жизнедеятельности семьи во всех изучаемых группах. 

При этом отмечается наименьшая степень сохранности родовой структуры у семей московской 

выборки. Возможно, это связано с поликультурностью московского региона, с общей тенденцией 

ориентироваться на Западно-европейскую культуру. Семьи данной выборки в большей степени, чем 

другие группы семей нашего исследования возможно отнести к эгалитарным семьям. 

В исследовании показано, что наибольшая степень сохранности родовой структуры характерна 

для пензенской выборки. Вероятно, что незначительная полиэтничность данного региона объясняет 

сохранность традиционных устоев в жизнедеятельности семей, что позволяет отнести семьи данной 

группы к традиционному типу семей с матриархальным укладом.  
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В семьях армянской выборки, проживающих в Москве, отмечается сохранность национальных, 

родовых традиций в бытовой сфере  жизнедеятельности семьи, при этом наблюдается устойчивая 

тенденция к эгалитарности в семейном укладе. В данном случае можно говорить о промежуточном 

положении армянской выборки между двумя предыдущими группами испытуемых. Соответственно, 

возможно говорить о традиционном типе семьи с патриархальной организацией жизнедеятельности. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

Данное исследование рассматривает семью с позиции этнической системы, что позволяет 

психологам и социологам понять причины изменений, происходящих в семье, то, к чему эти 

изменения могут привести, а также выработать пути помощи в адаптации семей, попавших в иную 

культурную среду. Это касается как семей переезжающих из одного государство в другое, так и семей, 

меняющих место жительства с сельской местности на городское. Рассмотрение семьи как открытой 

функциональной системы, позволяет расширить теоретическое представление о детерминирующем 

влиянии социума на формирование и развитие современной семьи. 
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Аннотация 

В статье показана особенность психологического состояния работников нефтегазодобывающей 

промышленности при развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также описывается 

психологический портрет личности больных, перенесших инфаркт миокарда. На основе результатов 
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исследования было выяснено, что таким пациентам необходима не только медицинская, но и 

психологическая реабилитация. 
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Abstract 

The article shows the peculiarity of the psychological state of employees of the oil and gas industry in 

the development of cardiovascular diseases. It also describes the psychological portrait of the personality of 

patients who have suffered a myocardial infarction. Based on the results of the study, it was found that such 

patients need not only medical, but also psychological rehabilitation. 
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На основании данных всемирной организации здравоохранения, в мире наиболее 

распространёнными заболеваниями, приводящими, к летальному исходу являются заболевания 

сердечно-сосудистой системы. В России по статистике из 100 тысяч человек от таких патологий 

ежегодно умирает 330 мужчин и 154 женщины. Сердечная недостаточность – одно из самых 

распространенных заболеваний, в современном мире она выходит на один уровень с самыми 

распространенными инфекционными заболеваниями. Из всей популяции от хронической сердечной 

недостаточности страдает 2–3%, а среди людей старше 65 лет этот показатель повышается до 6–10%. 

Она является причиной развития многих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Затраты на лечение 

сердечной недостаточности в два раза превышают средства, выделяемые на лечение всех форм рака 

[24]. 

Смертность после перенесения ССЗ составляет 30–40%. Из оставшихся в живых возвращаются к 

труду лишь 10–15%, Становятся инвалидами – 70–80 %. Реабилитация является важным компонентом 

лечения и возвращения больного в общество. Основной проблемой выздоровления пациентов 

является низкая распространенность реабилитационных мероприятий. Однако при прохождении 

реабилитации основным фактором, отрицательно влияющим на ход лечения, является депрессия. 

Одним из основных механизмов отрицательного влияния депрессивных расстройств на успешность 

лечения является снижение мотивации пациента при участии в реабилитационных мероприятиях. 

Более того, развитие депрессии снижает выживаемость после инсульта. Так, смертность пациентов с 

депрессией в течение года после инсульта на 50 % выше, чем больных без неё.  

Помимо депрессии также необходимо обратить внимание и на ещё одну составляющую 

психологического состояния – эмоциональное выгорание. Даже если реабилитация прошла успешно, 

возвращаясь на работу, сотрудник может испытывать сложность и нежелание в работе. На 

Европейской конференции ВОЗ (2005 г.) было отмечено, что подобные состояния, связанные с 
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работой, являются важной проблемой примерно для одной трети трудящихся стран Европейского 

союза. По статистике СЭВ хотя бы раз в жизни бывает у 25% людей. 

Однако работникам при ССЗ сложнее справляться с СЭВ. Именно поэтому необходимо уделять 

особое внимание психологическому состоянию. 

Таким образом, проблема психологического состояния у работников НГДП при ССЗ является 

серьезной, и способы коррекции играют важную роль. 

Проблема: Поиск содержания и формы психологического сопровождения работников 

нефтегазодобывающей промышленности при хронической сердечной недостаточности.  

Основные понятия: Психологическое сопровождение – это комплекс психологических 

мероприятий, направленных на исследование, оценку, прогнозирование динамики и коррекцию 

психологического состояния сотрудников.  

Психологическое состояние – это конкретная структурная организация всех имеющихся у 

человека психических компонентов, обусловленная данной ситуацией и предвидением результатов 

действий, их оценкой с позиций личностных ориентаций и установок, целей и мотивов всей 

деятельности. Оно включает в себя эмоциональное выгорание. 

Эмоциональное выгорание – это психологическое состояние, проявляющееся нарастающим 

эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с 

людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений). 

Цель: провести сравнительный анализ уровня эмоционального выгорания у работников 

нефтегазодобывающей промышленности с сердечной недостаточностью и у здоровых работников. 

Объект: синдром эмоционального выгорания у здоровых и больных ХСН работников НГДП. 

Предмет: особенность эмоционального выгорания у здоровых и больных ХСН работников НГДП. 

Гипотезы: 

Мы предполагаем, что: 

1. У работников НГДП при ХСН будут преобладать психосоматические и психовегетативные

симптомы, в то время как у здоровых работников будет преобладать эмоциональные симптомы. 

2. У работников НГДП при ХСН не будут преобладать психосоматические и психовегетативные

симптомы, в то время как у здоровых работников не будет преобладать эмоциональные симптомы. 

3. У работников НГДП при ХСН показатель фазы эмоционального выгорания – "истощение" будет

сформирован или на стадии формирования, в то время как у здоровых фаза "истощения" будет не 

сформированной или на стадии формирования. 

4. У здоровых работников НГДП и работников НГДП при ХСН показатель фазы эмоционального

выгорания – "истощение" не будет сформирован или не будет на стадии формирования. 

В ходе проведённой нами работы, была рассмотрена внутренняя картина болезни, основные 

причины возникновения хронической сердечной недостаточности и их психологическое обоснование, 

а также влияние депрессии на ход реабилитации и способы её коррекции. 

В своей работе, мы определили основные виды сердечно-сосудистых патологий и подтвердили 

слова многих авторов (А.И. Дядык, А.Э. Багрий, Д.Дж. Биверз и др.) о том, что сердечная 

недостаточность является следствием таких заболеваний, как атеросклероз и ИБС, что в свою очередь 

может вести к развитию острых патологий, приводящих к летальному исходу или инвалидизации 

населения. В ходе анализа литературы мы установили, что психологические факторы являются 

ведущими также, как и физиологические и им необходимо уделять особое внимание. Затем 

рассмотрели основные виды лечения сердечно-сосудистых заболеваний и выявили, что основной 

частью восстановления после острого периода является реабилитация, и на её эффективность влияет 

эмоциональное состояние больного и его мотивированность.  

Также нами была проведена практическая работа, в которой мы исследовали уровень 

эмоционального выгорания у работников НГДП с хронической сердечной недостаточностью и 
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здоровых работников. В ходе этой работы мы выяснили, что уровень эмоционального выгорания не 

связан с наличием или отсутствием заболевания. 

При анализе более подробных данных, мы выяснили, что в обеих группах преобладают 

эмоциональные симптомы СЭВ, что также подтверждает не связанность заболевания с СЭВ. 

Таким образом, гипотеза о том, что у работников НГДП при ХСН показатель фазы 

эмоционального выгорания – "истощение" будет сформирована или на стадии формирования, в то 

время как у здоровых фаза "истощения" будет не сформированной или на стадии формирования, не 

подтвердилась, т.к. фаза «Истощения» сформировалась у одного испытуемого из группы с ХСН, а у 

здоровой группы ни у кого не сформирована эта фаза.  

Также гипотеза о том, что у здоровых работников НГДП и работников НГДП при ХСН показатель 

фазы эмоционального выгорания - "истощение" не будет сформирован или не будет на стадии 

формирования подтвердилась частично, т.к. у большинства испытуемых данная фаза не 

сформирована. 

Также гипотеза о том, что у работников НГДП при ХСН будут преобладать психосоматические и 

психовегетативные симптомы, в то время как у здоровых работников будет преобладать 

эмоциональные симптомы, не подтвердилась, а гипотеза о том, что у работников НГДП при ХСН не 

будут преобладать психосоматические и психовегетативные симптомы, в то время как у здоровых 

работников не будет преобладать эмоциональные симптомы, подтвердилась, т.к. вне зависимости от 

наличия заболевания, практически у всех испытуемых было выявлено преобладание эмоциональных 

симптомов, в тоже время у 3 испытуемых из группы с ХСН преобладал психосоматический симптом. 

Таким образом, поставленная нами цель, была достигнута, в ходе нашего исследования, мы 

выяснили, что данная темя является актуальной на сегодняшний день и мало практически 

подтвержденной. Вследствие этого, можно сделать вывод о необходимости развивать данную тему. 

Работ о ССЗ в научном сообществе огромное количество, однако, эмоциональное состояние больных 

так и остается до конца не изученной, а именно эмоциональное выгорание работников. В 

проведенной нами работе были получены результаты, которые в дальнейшем помогут при работе с 

людьми при СЭВ. Из этого следует, что работа в данной области является перспективной и успешной. 
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Формирование кадровой политики в сфере государственного и муниципального управления 

приобретает большое значение с каждым годом. Базу для исследования этого вопроса, в первую 

очередь,  составили нормативно – правовые акты Российской Федерации, а также труды 

отечественных ученых Г.В. Атаманчука, С.Н. Братанвского, В.Ю. Войтича, Т.В. Щукиной и др. 

Традиционно кадровую политику классифицируют по уровням управления [7]: 

- государственное управление; 

- муниципальное управление; 

- коммерческое управление; 

- общественное управление. 

В этой статье речь пойдет о муниципальной кадровой политике.   

Под муниципальной кадровой политикой понимается совокупность сформулированных и 

официально закрепленных целей, приоритетов, принципов и форм деятельности муниципального 

органа власти в области регулирования кадровых процессов и взаимоотношений на территории 

конкретного муниципального образования [4]. 

Муниципальная кадровая политика охватывает разные направления: подготовка кадров, 

рациональное использование кадров, система мотивации кадров, развитие человеческих ресурсов и 

др. 

Главной целью кадровой политики (муниципальной в том числе) является обеспечение 

эффективного подбора, обучения и использования кадров, способных качественно разрабатывать, 

принимать и реализовывать политику в области культурного, национального, социального, 
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экономического и политического развития муниципальных образований в интересах ее граждан [6]. 

Наиболее частыми проблемами в муниципальной кадровой политике являются [5]: 

- отсутствие механизмов взаимосвязи между муниципальной и государственной службой, так 

как они функционируют по отдельности; 

- муниципальная служба не достаточно прозрачна, поэтому есть осложнения в виде коррупции 

и бюрократии; 

- плохо разработанная технология проведения конкурсов на замещение вакантных мест, 

экзаменов и аттестации; 

- при отборе персонала не идет упор на молодых специалистов и др. 

Для решения проблемы отбора персонала  предлагается использовать такую кадровую 

технологию,  как Assessment Center. При приеме на работу важно выявить степень готовности 

кандидата к работе в определенной должности. Для этого мало просто провести тестирование на 

знание Конституции РФ[1], закон о муниципальной службе [2] и закон о противодействии коррупции 

[3]. Необходимо всесторонне изучить знания, умения и навыки потенциального кандидата. 

С помощью оценки по компетенциям (Assessment Center)  можно не только выявить сильные и 

слабые стороны работника, но и создавать предпосылки для  его самореализации в должности, что 

позволит наиболее полно раскрыться его  потенциалу. Данный способ позволяет создать оптимальный 

вариант требований не только к действующим сотрудникам, но и к будущим кандидатам на вакантные 

должности с учетом специфики организации. 

Таким образом, кадровая политика является неотъемлемой частью любой организации – 

государственной или коммерческой. Она охватывает все элементы системы управления персоналом, 

поэтому руководству необходимо четко сформировать принципы кадровой политики, прописать «от 

и до» работу с персоналом. Если сотрудники будут неукоснительно следовать кадровой политике 

организации, то это принесет исключительно положительные результаты. 
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