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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА  
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  
Аннотация 
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических 

действий системного анализа, направленного на определение октанового числа бензина 
методом электростатического взаимодействия, направленного на реализацию целостно - 
системных процессов и последовательное выполнение действий системного анализа, 
которые формирует новые схемы инженерного мышления. 
Ключевые слова 
системный анализ, мобильность определения, октановое число бензина, метод 

электростатического взаимодействия. 
 
Актуальность данной темы определяется мобильностью определения октанового числа 

бензина методом электростатического взаимодействия. Расчёт октанового числа бензина 
прикладными компьютерными программами, которые повышают эффективность в 
управлении транспортными объектами. 
Объектом исследования является определения октанового числа бензина методом 

электростатического взаимодействия. 
Предметом исследования является определение октанового числа бензина методом 

электростатического взаимодействия через соответствующие определения относительной 
диэлектрической проницаемости системы бензинов. 
Методом исследования служит целостно - системный анализ зависимости процессов 

октанового числа бензина через соответствующие определения относительной 
диэлектрической проницаемости системы бензинов и соответствующий расчёт 
электрической ёмкости цилиндрического датчика - конденсатора, который помещается в 
соответствующую бензиновую среду. 
Гипотеза исследования. Существуют различные методы определения электрической 

ёмкости цилиндрического датчика - конденсатора. Например Мост  е ринга - 
электрическая схема, измерительный мост переменного тока, предназначенный для 



6

измерения электрической ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь в диэлектриках 
конденсаторов, также, в электрических кабелях. Назван по имени немецкого инженера и 
изобретателя этого устройства Геральда  еринга (1880—1959). Данный метод 
применяется для измерения относительной диэлектрической проницаемости вещества. 
Современные бензины А - 80, А - 92 и А - 95 имеют при температуре 200 С 
соответствующие относительные диэлектрические проницаемости вещества: 2,0 ; 2,3 и 
2,38. Поэтому необходимо измерить соответствующие электрические ёмкости 
цилиндрического датчика - конденсатора по стандартным формулам. Это определяет метод 
электростатического взаимодействия при определении октанового числа бензина. 
Основным принципом измерения является компенсаторный подход, когда сравниваются 
силовые показатели эталонного и исследуемого электрических полей.  

 Если измерить электрические ёмкости цилиндрического датчика - конденсатора по 
стандартным формулам, то в дальнейшем можно определить относительные 
диэлектрические проницаемости вещества - октановые числа бензинов. Для этого 
потребуются следующие приборы и оборудование: мост  е ринга, цилиндрические модели 
датчиков конденсаторов, соединительные провода и наборы бензинов А - 80, А - 92 и А - 
95. 

 Выполнение процесса измерения относительных диэлектрических проницаемостей 
вещества: 

1. Соединить цилиндрический датчик - конденсатор с мостом  е ринга с помощью 
соединительных проводов.  

2. Поместить полностью датчик - конденсатор в соответствующий бензин. 
3. Измерить электрическую ёмкость цилиндрического датчика - конденсатора с 

помощью моста  е ринга. 
4. По стандартной формуле определяем относительную диэлектрическую 

проницаемость бензина и соответствующее октановое число бензина. 

1
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Перспективы дальнейшего совершенствования данного метода измерений связываются с 
автоматизаций процесса расчёта базы данных с помощью пакетов прикладных 
компьютерных программ. Данный метод открывает перспективы дальнейшего развития 
определение октанового числа бензина методом электростатического взаимодействия. В 
процессе решения необходимо применять основные положения теории деятельности, 
системного анализа и теории формирования интеллекта [1., c.12]. 
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных 

аналитических действий. 
 

Список использованной литературы 
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей 

Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика 
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). – 
Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 11 - 13.  

© Мищик С.А., Быховченко М.В., Чуйкин Н.С., 2021  
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АНАЛИЗ СОСТАВА ПРИМЕСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 АНИОННОГО ПАВ НЕКАЛЯ  
 

Аннотация 
Удаление ПАВ из воды - актуальная задача, так как последние являются поллютантами, 

повсеместно распространенными в природных водах.  
Использование метода гравиметрии для получения градуировочных кривых зависимости 

оптической плотности раствора от концентрации некаля предполагает доказательства 
отсутствия примесей в очищенном препарате. 
Цель достигнута применением методов кондуктометрического титрования, пламенной 

фотометрии, хроматографии. 
Ключевые слова 
Некаль, состав, фотометрия пламени, хроматография, кондуктометрия 
 
Применение синтетических моющих средств в быту и промышленности, а также 

недостаточная эффективность очистки сточных вод явились причиной загрязнения 
природных вод поверхностно - активными веществами (ПАВ). В государственных 
стандартах, устанавливающих содержание примесей, начиная с первого послевоенного 
ГОСТа в 1946 году, и во всех последующих за 1954, 1972, 1982 годы, о присутствии ПАВ 
даже упоминаний не было. Однако исследованиями влияния веществ этого класса на 
живые организмы было установлено не только разрушающее действие последних на все 
органы человека, но и их канцерогенные свойства [1].  
Поэтому в 1996 году был внедрен СанПиН 2.1.4.559 - 96, который не позволяет считать 

воду питьевой, если в ней содержится до 0,5 мг / л ПАВ. Разработка технологии очистки 
воды предполагает использование корректной методики определения таких веществ.  
Промышленные сточные воды, сопутствующие синтезу каучуков, содержат некаль – 

дибутилнафталинмоносульфокислый натрий (С18Н23SO3Na). Для его получения продукт 
взаимодействия нафталина, бутилового спирта и технической H2SO4 нейтрализуют 
натриевой щелочью. Поэтому в растворе некаля присутствует до 10 % Na2SO4 [2]. Каким 
бы методом не определялась концентрация данного ПАВ в растворах, необходима 
уверенность в отсутствии в нем как минеральных, так и органических примесей. Поэтому 
для деминерализации некаль подвергали двойной перекристаллизации. Чтобы убедиться в 
отсутствие хлоридов и сульфатов в растворе некаля, проводили потенциометрическое 
титрование препарата раствором 0,01 моль / л AgNO3. 
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После двойной перекристаллизации препарата, которую проводили с целью удаления 
посторонних примесей, определяли наличие солей сильных кислот (серной и соляной) 
методом кондуктометрического титрования растворов некаля раствором 0,01 моль / л 
AgNO3. В присутствии сульфат - и хлорид - ионов образуются малорастворимые соли 
серебра.  
Раствор некаля – электролит, так как его молекулы диссоциируют на анионы 

дибутилнафталинсульфоновой кислоты и катионы натрия. Кроме того, электропроводность 
раствора (κ) обусловлена наличием других солей, если таковые находились в исходных 
компонентах синтеза.  
Методика основана на следующих положениях. При выпадении в осадок AgCl и Ag2SO4 

электропроводность системы обеспечивают Na+ - и NO3
 - - ионы. Для выяснения хода 

кривой титрования нами сопоставлены величины предельной ионной электропроводности 
сульфат - , хлорид - и нитрат - ионов при бесконечном разбавлении (0). Величина 0 для 
сульфат - ионов равна 80,02; хлорид - ионов - 76,3; а для нитрат - ионов - 71,46 Ом - 1см - 

1моль - 1 [3, с. 289]. Это значит, что при выводе из системы подвижных ионов 
электропроводность раствора (κ) снизится, так как при образовании осадков Ag2SO4 и AgCl 
из раствора выводятся более подвижные Сl - - и SO4

2 - - ионы и заменяются менее 
подвижными NO3

 - - ионами, что и должно обусловить уменьшение электропроводности 
раствора. 
Титрование раствора NaCl этот вывод подтверждает: замена Cl - - ионов нитрат - ионами 

снижает величину κ. В точке эквивалентности, введенные NO3
 - - ионы, величину κ системы 

увеличивают (рис.1).  
 

 
Рис.1. Изменение электропроводности раствора хлорида натрия  

в процессе титрования раствором 0,01 моль / л AgNO3 

Из этого можно сделать вывод: если понижающейся ветви кривой титрования нет, 
значит, в растворе отсутствуют ионы, способные реагировать с ионами серебра с 
образованием нерастворимых солей. На рис. 2 рост электропроводности расценивали как 
факт отсутствия хлорид – и сульфат - ионов в титруемой пробе.  
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Однако для определения концентрации некаля в технологических процессах его 
удаления из воды, а также при разработке таких методов, необходим градуировочный 
график в координатах, например, «концентрация –оптическая плотность». Концентрацию 
некаля устанавливали гравиметрически. 

 

 
Рис. 2. Кривые кондуктометрического титрования исходных растворов 

 некаля с концентрацией 1,17 (1) и 2,92 (2) ммоль / л 
 

Ионы натрия присутствуют не только в молекулах некаля, но могут находиться в его 
растворе в виде сульфата натрия, который образуется при нейтрализации H2SO4 раствором 
NaOH. Поэтому, наряду с контролем состава препарата по количеству анионов, нами 
определялась концентрация ионов натрия методом фотометрии пламени. В 
низкотемпературном пламени проводилось измерение интенсивности спектральных линий 
в спектрах излучения атомов. 
Подготовленные анализируемые растворы некаля с концентрацией 50…200 мг / л 

(0,15…0,58 ммоль / л) с помощью распылителя переводили в аэрозоль и подавали в пламя 
горелки. Под действием высокой температуры удалялась кристаллизационная вода, 
испарялись твердые остатки, молекулы которых, распадаясь на атомы и возбуждаясь, 
испускали спектр.  
Концентрацию ионов натрия в анализируемом растворе определяли методом 

градуировочного графика, который строили по интенсивности излучения стандартных 
растворов, приготовленных из фиксанального раствора хлорида натрия с концентрацией 0,1 
моль / л в координатах «D – с», где D - интенсивности излучения раствора, с – 
концентрация ионов натрия, мг / л.  
Для анализа на присутствие ионов натрия использовали всю линейку концентраций 

раствора некаля, приготовленных с целью построения градуировочного графика 
зависимости оптической плотности от его концентрации в растворе. Оказалось, что 
заданная молярная концентрация некаля практически совпадает с молярной концентрацией 
натрия.  
Однако в процессе взаимодействии нафталина и бутилового спирта не исключена 

возможность образования побочных продуктов синтеза, которые могут увеличивать 
количества вещества в пробе. Поэтому, с целью исключения этого обстоятельства, 
использован метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на 
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жидкостном микроколоночном хроматографе «Милихром - 6» с многоволновым 
сканирующим спектрофотометрическим детектором в диапазоне длин волн 190…360 нм. 
Представленная на рис. 3 хроматограмма некаля свидетельствует об отсутствии в 

препарате, очищенном двойной перекристаллизацией, примесей органического характера. 
Уверенность в чистоте некаля позволила готовить его растворы точных концентраций по 

навескам вещества, взятым с точностью ± 0,0002 г.  
 

 
Рис. 3. Хроматограмма некаля 
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НОВЕЙШИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:  

СОНОЦИТОЛОГИЯ И БИОИНФОРМАТИКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены новейшие направления развития биологической науки. 
Ключевые слова 
Биоинформатика, соноцитология, диагностическим инструментом медицины, ДНК, 

терапия онкологических заболеваний. 
Современный мир развивается очень быстрыми темпами. Практически ежедневно 

совершаются новые научные открытия в разных областях знаний, внедряются новейшие 
технологии в различных отраслях и сферах хозяйства и жизни человека. Происходит 
глобальная информатизация и цифровизация всех процессов. 
Современная биология является комплексной наукой, включающей в себя множество 

направлений, которые различаются объектом исследования и стали самостоятельными 
науками, взаимосвязанными между собой и взаимодополняемыми. Некоторые из них 
известны с глубокой древности, например, ботаника, зоология, анатомия, медицина. 
Некоторые возникли не так давно, на основе научно - технического прогресса, например, 
цитология, микробиология, генетика, биохимия, биофизика, бионика. Некоторые только 
зарождаются, определяя свой объект, методы исследования и устанавливая первые 
закономерности.  
К таким наукам относятся: синтетическая биология, биоинформатика, нутригеномика и 

нутригенетика, меметика, нейроэкономика, соноцитология, сеттлеретика, 
нейропаразитология, гоминология, квантовая биология, гелотология. 
Из перечисленного числа новейших наук, хотелось бы отметить соноцитологию и 

биоинформатику, которые занимают ключевые позиции в сохранении здоровья, развитии 
цивилизации, использовании резервов организма, продлении жизни сегодня и в 
ближайшем будущем. 
Живые клетки имеют собственное биополе и способны излучать определенный спектр 

волн, которые можно преобразовать в звуковые импульсы. Это явление изучает новое 
направление биологических исследований - соноцитология. Ее задача - услышать, как 
звучат клетки человека. Впервые «послушать» клетки удалось сотруднику 
Калифорнийского университета Джеймсу Джимзевскому. Оказывается, что в разных 
состояниях клетки излучают разные волны, а, следовательно, разные звуки. 
В любой клетке происходят упорядоченные перемещения молекул, работают сложные 

молекулярные механизмы, имеются сократимые элементы, от всех этих движений 
мембрана (оболочка) клетки вибрирует. Эти вибрации можно уловить атомным силовым 
микроскопом. Этот микроскоп ощупывает изучаемые объекты сверхтонкой иголочкой, 
проходя поверхность объекта строчка за строчкой. По полученным данным компьютер 
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строит картину рельефа поверхности. Если использовать иглу атомно - силового 
микроскопа как иглу проигрывателя, то можно зафиксировать колебания. Оказалось, что 
поверхность живой дрожжевой клетки действительно вибрирует, в среднем 1000 раз в 
секунду поднимаясь и опускаясь на три нанометра (примерно такую длину имеет столбик 
из 15 атомов углерода, поставленных один на другой). Хотя амплитуда этих колебаний 
настолько мала, что услышать их мы не можем, частота в 1000 герц лежит в пределах 
слышимости человеческого уха. Если вместо компьютера с программой построения 
изображений к зонду атомно - силового микроскопа подключить достаточно мощный 
усилитель низкой частоты, звучание клеток становится слышимым. Так возникла новая 
область биологии - соноцитология, изучающая звуки клеток. 
Когда клетка умирает, ее импульсы похожи на глухое бормотание на низких частотах. 

Алкоголь заставляет клетки «кричать» на самых высоких нотах. Генетически 
модифицированные, раковые клетки издают шум, похожий на звуки радиоприемника, 
который ловит волну. Ученые работают над созданием «каталога звуков» излучаемых 
клетками разных органов и тканей в здоровом и измененном состоянии. 
Новые открытия в этой области дадут совершенные методы диагностики заболеваний. 

Клетки сами расскажут о своих проблемах, слушая их, можно будет диагностировать 
ранние стадии заболеваний, в том числе онкологических и контролировать процессы 
выздоровления. Возможно, через несколько лет запись голосов клеток станет обычным 
диагностическим инструментом медицины. 
Биоинформатика — это и есть весь набор компьютерных методов для анализа 

биологических данных: прочитанных структур ДНК и белков, микрофотографий, сигналов, 
баз данных с результатами экспериментов и т. д. 
ДНК человека состоит из трех миллиардов нуклеотидов – чтобы вручную 

проанализировать их все и найти нужный участок, не хватит и целой жизни. Ну, может и 
хватит – одной жизни на анализ одной молекулы – но это слишком долго, дорого и 
малопродуктивно, так что геном анализируют при помощи компьютеров и вычислений. 
Иногда секвенировать ДНК нужно, чтобы подобрать правильное лечение. Одно и то же 

заболевание, вызванное разными наследственными нарушениями или воздействием среды, 
нужно лечить по - разному. А еще в геноме есть участки, которые не связаны с развитием 
болезни, но, например, отвечают за реакцию на определенные виды терапии и лекарств. 
Поэтому разные люди с одним и тем же заболеванием могут по - разному реагировать на 
одинаковое лечение. 
Еще биоинформатика нужна, чтобы разрабатывать новые лекарства. Их молекулы 

должны иметь определенную структуру и связываться с определенным белком или 
участком ДНК. Смоделировать структуру такой молекулы помогают вычислительные 
методы. 
Достижения биоинформатики широко применяют в медицине, в первую очередь в 

терапии рака. В ДНК зашифрована информация о предрасположенности и к другим 
заболеваниям, но над лечением рака работают больше всего. Это направление считается 
самым перспективным, финансово привлекательным, важным – и самым сложным. 
Представленные новейшие направления биологической науки, только часть большого 

спектра зарождающихся наук. Быстро развивается физико - химическая биология, которая 
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изучает процессы, объединяющие естественные науки и способные решать глобальные 
проблемы человечества и охраны природы. 
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ГРУППЫ КРОВИ 

 
Аннотация 
В статье речь идёт о группах крови человека и об их наследовании. Упоминается 

последствия переливания несоответствующей крови. Рассказывается о бомбейском 
феномене. 
Ключевые слова 
Кровь, агглютиноген, агглютинин, группа крови, эритроциты, ген 
С незапамятных времен кровь привлекла к себе внимание наблюдательного человека. С 

нею отождествлялась жизнь. Однако, основанное на изучении групп крови и разработок 
методов ее консервации, соответствующее ее применение стало возможно лишь несколько 
десятков лет тому назад. Кровь является подвижной внутренней средой организма и имеет 
относительно постоянный состав, выполняет при этом много важнейших разных функций, 
которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма. [1] 
Многие иммунные вещества являются постоянными составными частями крови с 

момента рождения и даже зачатия. К ним принадлежат изоагглютинины, которые создают 
принадлежность человека и животных к так называемым «группам крови»: если каплю 
сыворотки одного человека смешать с каплей сыворотки другого, то может случиться, что 
эритроциты первого подвергнутся склеиванию, образуя комки. Это явление называется 
агглютинацией и обусловливается присутствием в сыворотке второго индивида особого 
иммунного вещества —агглютинина, а в крови первого — агглютиногена.[2]. 
Учение о группах крови возникло из потребностей клинической медицины крови. 
В 1901 г. Ландштейннер, смешивая эритроциты одних лиц с нормальными сыворотками 

крови других, определил, что при одних сочетаниях сывороток и эритроцитов наблюдается 
гемагглютинация, при других — ее нет. На основании своих опытов К. Ландштейнер 
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пришел к заключению, что кровь различных людей неоднородна и может быть условно 
разделена на три группы. В дальнейшем, он обозначил эти группы буквами А, В и С. 
Спустя некоторое время, Декастелло и  турли (A. Decastello, A. Sturli, 1902) нашли людей, 
эритроциты и сыворотки которых отличались от эритроцитов и сывороток упомянутых 
трех групп. Они стали рассматривать эту группу как отклонение от схемы Ландштейнера. 
При дальнейшем исследовании было установлено, что имеется еще одна группа крови 
людей, сыворотка которых вообще не агглютинирует эритроцитов. В 1907 г. Янский 
объединил людей с такими свойствами крови в 4 группу. В 1921 г. его классификация 
групп крови была принята как международная. [3]. 
Группы крови характеризуются по наличию в них агглютининов эритроцитов А и В и 

агглютининов сыворотки α и b. 
 - 1 группа определяется тем, что отсутствует агглютитогены эритроцитов, а в сыворотке 

имеются оба агглютинина. Полная формула 1 группы 0αb. 
 - 2 группа определяется тем, что имеется агглютиноген А и агглютинин сыворотки b. 

Полная формула 2 группы Аb. 
 - 3 группа определяется тем, что имеется агглютинин сыворотки α и агглютиноген В. 

Полная формула 3 группы Вα. 
 - 4 группа определяется тем, что имеются оба агглютиногена, а сыворотка вообще не 

содержит агглютининов. Полная формула 4 группы крови АВ0. 
 

 
 Рис. 1. Группы крови по системе АВО 

 
Однако, в 1952 году в индийском городе Бомбей было обнаружено явление неаллельного 

взаимодействия (рецессивный эпистаз) гена h с генами, отвечающими за синтез 
агглютиногенов группы крови системы АВО на поверхности эритроцитов. Это редкое 
явление получило название Бомбейский феномен. 
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Когда данный ген находится в состоянии рецессивной гомозиготы hh, на мембране 
эритроцитов не синтезируются агглютиногены. На таких эритроцитах не образуются 
агглютиногены A и B, поскольку нет основы для их образования. 
Группа крови — это описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов, 

которое определяется с помощью методов идентификации специфических групп углеводов 
и белков, включённых в мембраны эритроцитов. Группа крови подразумевает собой 
индивидуальный антигенный набор белков, который присутствует в человеке с рождения. 
Этот набор определяет особенность конкретной особи – человека, животного и даже 
микроорганизмов. Таким образом, эти антигены (изоантигены, аллоантигены) позволяют 
выделять конкретную особь внутри определенного вида. Антигены крови не имеют общих 
черт с антигенами, которые появляются в организме на фоне развития раковых опухолей, а 
также с белками - возбудителями инфекционных заболеваний, поступающих в организм из 
внешней среды.[4]. 
В мире группы крови распространены неравномерно. Самой распространенной является 

первая группа – 45 % . Вторая группа составляет 35 % , третья – 13 % , четвёртая – 7 %. 
Знания о Группах крови лежат в основе учения о переливании крови (см.), и широко 

применяются в клинической практике и судебной медицине. Генетика человека и 
антропология не могут обойтись без использования групповых антигенов как генетических 
маркеров. Вливание крови несовместимой группы может привести к иммунологической 
реакции, склеиванию (агрегации) эритроцитов, которая может выражаться в 
гемолитической анемии, почечной недостаточности, шоке и летальном исходе.[5]. 
Группа крови человека находится в строго определенной зависимости от групповой 

принадлежности крови родителей. Генетическое наследование группы крови является 
строго закономерным. Но это не значит, что если у обоих родителей, например, вторая 
группа крови, то у их детей будет только вторая. Существует несколько научно 
обоснованных закономерностей: 
Если хоть у одного из родителей первая (I) группа крови, то у малыша не может быть 

четвёртой (IV) группы (вне зависимости от группы крови второго родителя) 
Если у обоих родителей первая группа крови, то у их детей тоже может быть только 

первая группа (I) 
Если хоть у одного родителя четвёртая (IV) группа крови, то в таком союзе не может 

появиться детей с первой (I) группой. 
Во всех остальных случаях возможны самые различные варианты.  
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Аннотация  
В статье речь идёт о резус - факторе и о последствиях переливания крови – резус - 

конфликте. Также говорится о наследовании резус - фактора 
Ключевые слова 
Кровь, эритроциты, антиген, резус - фактор, белок, резус - конфликт 
С незапамятных времен кровь привлекла к себе внимание наблюдательного человека. С 

нею отождествлялась жизнь. Однако, основанное на изучении групп крови и разработок 
методов ее консервации, соответствующее ее применение стало возможно лишь несколько 
десятков лет тому назад. Кровь является подвижной внутренней средой организма и имеет 
относительно постоянный состав, выполняет при этом много важнейших разных функций, 
которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность организма.[1] 
В 1939 году доктора Филип Ливайн и Руфус Стетсон в первом докладе опубликовали 

клинические последствия непризнаваемого резус - фактора в виде гемолитической реакции 
на переливание крови и гемолитической желтухи новорождённых в её наиболее тяжёлой 
форме. В 1940 году доктора Карл Ландштейнер и Александр Винер опубликовали доклад о 
сыворотке, которая также взаимодействует с примерно 85 % различных эритроцитов 
человека. Эта сыворотка была получена путём иммунизации кроликов с эритроцитами 
макаки - резуса. Антиген, вызванный иммунизацией, назвали резус - фактором «для 
указания на то, что при изготовлении сыворотки был использован резус крови». Было 
установлено, что резус - фактор был лишь одним в системе различных антигенов. Две 
различные терминологии были разработаны на основе разных моделей генетического 
наследования и обе все ещё используются.[2] 
Вскоре было изучено клиническое значение этого антигена D с высокой степенью 

иммунизации (то есть резус - фактора). Была признана важность некоторых ключевых 
факторов при переливании крови, в том числе наличие надёжных диагностических тестов, а 
также требование учитывать вероятность появления гемолитической желтухи 
новорождённых, последствия переливания крови и необходимость предотвращения этого 
путём скрининга и профилактики.[3]. 

Резус - фактор – ещё один из важных показателей в определении группы крови. Это 
липопротеид (белок), расположен на мембранах эритроцитов у 85 % людей. Такие люди 
считаются резус - положительными, а в случае отсутствия этого белка – резус - 
отрицательными (среди европейцев их всего 15 % ). Резус - фактор обозначается 
латинскими буквами Rh со знаком «плюс» или «минус» соответственно.[4] 
Резус - фактор, или резус, Rh — одна из 30 систем групп крови, признаваемых в 

настоящее время Международным обществом переливания крови. После системы ABO она 
клинически наиболее важна. Система резуса в настоящее время состоит из 50 антигенов, 
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которые определяются группой крови, среди которых наиболее важны 5 антигенов: D, C, c, 
E и e. Часто используемые термины «резус - фактор», «отрицательный резус - фактор» и 
«положительный резус - фактор» относятся только к антигену D. 
Индивидуально на поверхности красных кровяных телец, в зависимости от человека, 

может присутствовать или отсутствовать «резус - фактор». Этот термин относится только к 
более имунногенному антигену D резус - фактора системы группы крови или к 
отрицательному резус - фактору системы группы крови. Как правило, статус обозначают 
суффиксом Rh+ для положительного резус - фактора (имеющий антиген D) или 
отрицательный резус - фактор (Rh - , не имеющий антигена D) после обозначения группы 
крови по системе ABO. Другие антигены этой системы группы крови, несомненно, также 
являются клинически значимыми. Они указаны в списке. Иммунизация против резуса в 
общем случае может иметь место только при переливании крови или плацентарном 
воздействии во время беременности, чем и отличается от группы крови ABО. Наличие или 
отсутствие в эритроцитах крови человека особого белка (антигена), названного резус - 
фактором, определяет резус - фактор. Антиген D обладает наибольшей активностью, 
поэтому именно его определение имеет важное значение. Группы крови, в которых 
содержится антиген Rh (D), условно принято считать резус - положительными (Rh+), а 
группы крови, не содержащие антигена Rh(D), - резус - отрицательными (Rh - ). Для 
определения резус - фактора в настоящее время используют стандартную сыворотку, 
содержащую определенный титр агглютининов или цоликлон анти - D.[5] 
Наследование резус - фактора является очень сложным и многовариантным процессом. 

Следует учитывать, что Rh+ у родителей может быть не только «полностью» 
доминантным, но и гетерозиготным (то есть несущим в себе частичку доминантного и 
рецессивного гена). В этом случае у ребёнка с 25 % вероятностью будет Rh - . Предугадать 
результат наследования возможно лишь в одном случае: если родители резус - 
отрицательны. В этом случае, их ребенок может быть только резус - отрицательным 
Резус - конфликт — несовместимость групп крови по резус - фактору, между резус - 

отрицательной (Rh−) матерью и резус - положительным (Rh+) ребенком. 
Резус - конфликт приводит к распаду (гемолизу) красных кровяных телец (эритроцитов) 

у ребёнка — гемолитическая желтуха новорожденных. 
У плода, с помощью УЗИ, могут наблюдаться: увеличение печени, селезенки и сердца. У 

новорожденных также увеличены печень и селезенка, наблюдается анемия, в легких 
случаях — ретикулоцитоз, в более тяжелых — эритробластоз, желтуха. В наиболее 
тяжелых случаях развиваются водянка плода и отёчный синдром новорождённых. Это 
может привести к мертворождению или смерти новорожденного. 
В подавляющем большинстве случаев, путём внутримышечного введения резус - 

отрицательной матери специальных анти - D антител (Rho D иммуноглобулин, 
коммерческое название — RhoGAM), резус - конфликт может быть предупрежден в период 
беременности или в течение 72 часов после родов или любого другого события, которое 
может привести к сенситизации матери. При введении RhoGAM эритроциты резус - 
положительного плода, которые попали в организм матери, разрушаются до того, как на 
них успевает отреагировать её иммунная система. Сами же антитела, введенные при 
пассивной иммунизации, разрушаются обычно в течение 4 - 6 недель. 
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На сегодняшний день, в ходе антенатальной профилактики принято вводить RhoGAM 
всем резус - отрицательным беременным на 28 - й неделе, иногда с повторной инъекцией на 
34 - й неделе. 
Ученые утверждают, что резус — это признак, который зависит от расовой 

принадлежности и географии проживания. К примеру, он есть у 85 % представителей 
европеоидов, у 93 % негроидов и 99 % азиатов и индийцев. Характер влияния данного 
признака на народности пока не установлен. Независимо от этого, наличие резус - фактора 
передается по наследству, не зависит от группы крови и не меняется в течение жизни. 
Таким образом, резус - принадлежность определяется наличием на мембране 

эритроцитов особого белка, который содержится в крови большинства людей. Их называют 
резус - положительными. Данный признак необходимо учитывать во время переливания 
крови и беременности. Если резус попадает в кровь, которая не содержит этого белка, 
происходит разрушение эритроцитов. Существующие медицинские меры позволяют в 
большинстве случаев избежать резус - конфликта 
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Аннотация. В статье рассмотрены физиологические особенности общения рыб. 
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Как и другие обитатели, рыбы общаются, передавая сигналы. Общение – это одна из 

форм связи животных с окружающим миром. В основе общения рыб, как и других 
животных, согласно учению И. П. Павлова, лежат безусловные и условные рефлексы. Так 
был установлен «язык» животных. 
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 Сигнализация животных слагается из нескольких звеньев: посылка сигнала, 
прохождение сигнала через среду и его восприятие другим животным. Следствием 
сигнализации является соответственное изменение поведения животного, воспринявшего 
сигнал. Характер реакции, вызванной сигналом, зависит от внутреннего состояния 
животного и силы сигнала.  
Разнообразие условий водной среды, в которой приспособились жить рыбы, привычки 

питаться и размножаться в разное время суток привело к появлению исключительно 
разнообразных приемов передачи информации рыбами во время их общения в процессе 
питания, обороны и размножения. К настоящему времени у рыб обнаружено семь каналов 
общения. Путь передачи сигнала называется каналом. Их сигналы могут передаваться: 1) 
звуками, 2) позами, 30 потоками воды, 4) химическими веществами, 5) световыми волнами, 
6) электрическими полями. Кроме того, передача сигналов у рыб может осуществляться 7) 
контактно, прикосновениями. Первые четыре канала связи существуют у большинства рыб 
и работают обычно совместно, 5 и 6 каналы работают самостоятельно только у некоторых 
рыб, обитающих в специфических условиях, 7 – «контактный канал» – существует у 
большинства рыб. 

 Каждый канал связан с определенной системой органов передачи и приемов 
информации и характеризуется определенным объемом передаваемых сигналов. В рыбном 
хозяйстве результаты изучения сигнализации используются как основа для разработки 
новых приемов промысловой разведки и управления поведением рыб. Каналы общения 
рыб осуществляют их связь с окружающей средой и другими организмами, обитающими в 
ней. 

 Большое значение в жизни рыб имеет оптическая связь, которая осуществляется при 
помощи зрения. Свет для большинства рыб, как и для человека, создают электромагнитные 
волны от 400 до 760 мгц. Рыбы различают цвета, форму и пространственное расположение 
объектов. 

 У многих дневных рыб хорошо развита система общения при помощи двигательных 
реакций и поз. В настоящее время установлено шесть типов поз, имеющих определенное 
смысловое значение: 1) позы, обозначающие наличие в данном месте пищи, 2) позы 
обороны, 3) позы угрозы, 4) поражения, 5) позы призыва молоди, 6) позы, связанные с 
взаимоотношениями самца и самки. Каждый из этих типов поз у разных видов рыб имеет 
свои особенности и в то же время характеризуются общностью отдельных признаков. 
Благодаря этому многие позы используются рыбами как во внутри, – так и в межвидовых 
взаимоотношениях. 

 Рыбы, как и другие животные, издают звуки. Звук издающие аппараты у рыб 
разнообразны. У одних это глоточные и челюстные зубы, шипы или подвижные 
сочленения скелета; у других – плавательные пузыри, снабженные определенными 
звуковыми устройствами. Звукообразование в одних органах происходит благодаря 
трению, а в других (плавательных пузырях) – благодаря их резкому сокращению и ударам 
по ним особых костей. «Голосовые» аппараты у рыб обычно контролируются особым 
центром, расположенном в мозжечке головного мозга рыбы. Разнообразие «голосовых» 
аппаратов рыбы является причиной разнообразия звуков, издаваемых ими. У одних видов 
они напоминают треск и шелест, у других одиночные удары и барабанные трели. Сила 
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звуков, издаваемых рыбами, колеблется в широких пределах от еле слышимых до таких, 
которые могут взорвать акустическую мину (от десятых долей бара до 100–200 бар). 
Человек не слышит эти звуки потому, что при переходе звука из воды в воздух теряется 

99 % его энергии. 
 Некоторые звуки рыб можно слышать из воды. Так, посаженная в аквариум 

черноморская зеленушка издает звуки, похожие на глухой удар, а морской конек – на звук 
лопнувшего стакана. Для изучения звуков рыб необходимы гидрофоны и высокочастотные 
усилители. Тело рыб «прозрачно» для звука, а внутреннее ухо у них развито хорошо и 
связано особым нервом со слуховым центром мозга. Опыты показали, что рыбы хорошо 
слышат звуки до частот 7–12 кгц и что пять типов звуков имеют для них определенное 
смысловое значение: звуки, означающие наличие в данном месте пищи, сигналы угрозы, 
обороны, ориентировки и сигналы, связанные со взаимоотношением самца и самки во 
время нереста. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
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ВИДЫ СВЯЗИ В ОБЩЕНИИ РЫБ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены виды связи (гидромеханическая, тактильная, 

химическая, электрическая) общения рыб. 
Ключевые слова: рыбы, сигналы, виды связи: гидромеханическая, тактильная, 

химическая, электрическая; общение рыб. 
 Гидромеханическая связь основана на сигналах, физическими носителями которых 

являются потоки, поверхностные волны и некоторые другие явления, с которыми тесно 
связана жизнь рыб. 

 Приемниками подобных сигналов являются органы боковой линии. Они характерны 
только для обитателей водной среды и способны осуществлять чувство осязания на 
расстоянии. Нервные окончания органов боковой линии способны фиксировать смещения. 
они воспринимают потоки воды, возникающие при движении рыб и по ним, получают 
информацию о характере протекающих поведенческих реакций: питание, бегство от врага, 
нерестовые игры. Рыбы могут поддерживать между собой контакт и при помощи 
поверхностных или гравитационных волн, используя органы боковой линии. 

 Информация у рыб может передаваться и контактными прикосновениями. Агрессивные 
позы и звуки обычно завершаются у соперников взаимными укусами, а нерестовые игры 
самца и самки – сложными контактными прикосновениями. Контактные сигналы 
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чередуются с другими сигналами в довольно сложной последовательности. Особенно четко 
тактильная связь развита у видов, обитающих в мутных водах, у таких рыб имеются 
сложно устроенные осязательные органы с вкусовыми почками – разнообразные усы, 
отростки. Часто рыбы передают информацию, ощупывая друг друга усиками (как это 
делают своими антеннами муравьи). 

 Большое значение в жизни рыб имеет обоняние, которое помогает им отличить 
постороннего, определить по запаху партнеров по стае, их пол и возраст. Химические 
вещества, выделяемые кожей некоторых видов рыб, используются ими как сигнал 
опасности. 

 В настоящее время известно много видов рыб, использующих химические вещества во 
внутривидовых взаимоотношениях, но еще большее значение имеют химические сигналы в 
межвидовых взаимоотношениях. Химические сигналы имеют большое значение в общении 
и ориентации рыб. Лососи, например, при миграциях из океана в реки, отыскивают свои 
родные нерестилища, руководствуясь запахом воды. Значение химической связи в жизни 
рыб хорошо известно рыбакам, применяющим для привлечения рыб различные запаховые 
приманки. 

 Электрическая связь как форма общения рыб пока еще изучена недостаточно. Наиболее 
исследовано использование некоторыми видами рыб электрических полей. Африканские 
рыбы из семейств мормирид и гимнотид обитают в мутных реках с сильными потоками, 
исключающими использование органов зрения, слуха и боковой линии. Плавая, они 
создают вокруг себя электрическое поле (диполь): хвост у них заряжен отрицательно, а 
голова положительно. Диполь появляется и исчезает сотни раз в секунду. 

 Электрическое поле рыбы может быть зарегистрировано на расстоянии 0,5 м от рыбы (и 
даже вне воды). Попадающие на пути этих рыб объекты изменяют силовые линии их 
диполя и опознаются ими. Таким же образом эти рыбы опознают друг друга. 
«Электрическую локацию» мормириды и гимнотиды используют для обнаружения 
крупных объектов. Мелкие объекты (пищу) они отыскивают с помощью своего длинного 
хоботка (органа обоняния и осязания). 

 На сегодняшний день известно, что даже не электрические рыбы способны излучать 
слабые электрические разряды, которые рыбы используют в качестве стимуляции связи. 

 Много интересного и важного может рассказать «язык рыб» о структуре сообщества 
рыб, развития их психических особенностей, о направлении эволюции «разума» животных, 
биологии развития. Наибольший объем «языка» встречается у «парных» рыб, строящих 
гнезда. Примером могут служить лабиринтовые аквариумные рыбки: бойцовые петушки, 
гурами, мокроподы. «Парные» рыбы наиболее развиты среди других сообществ. 

 Таким образом, сложность поведения рыб и многообразие связей и каналов общения 
этого класса позвоночных животных можно рассматривать как результат эволюции, 
выработавший у рыб приспособительные экологические признаки, поведенческие реакции, 
направленные на совершенствование процесса взаимосвязи организма с окружающей 
средой. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
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Аннотация: В данном научном обзоре представлены виды и история развития 

электродвигателя, принцип действия, его развитие и перспективы. 
Ключевые слова: электродвигатель, двигатели постоянного тока, двигатели 
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Середина XIX столетия ознаменовалась особенно крупными сдвигами в науке и технике. 

Происходит научно - техническая революция, и буквально на протяжении одного 
поколения стало обыденным и привычным то, что еще в начале прошлого века казалось 
мечтой, плодом безудержной фантазии. Одно из важнейших достижений XIX столетия есть 
изобретение электродвигателя. Электрические машины вырабатывают электрическую 
энергию, которую удобно передавать на расстояние, распределять между потребителями и 
преобразовывать в другие виды. Электрические машины обладают высоким 
коэффициентом полезного действия - от 65 до 80 % для машин мощностью около 1 квт и от 
95 до 99 % для машин большой мощности. В крупных современных трансформаторах КПД 
достигает значений, превышающих 99 % . Следует заметить, что КПД других современных 
машин, например тепловых, двигателей внутреннего сгорания и паровых турбин, не 
превышает 30 - 40 % . Важность этого открытия очевидна: электроэнергия стала в наше 
время доступной и дешевой. К тому же, эта заслуга принадлежит русскому ученому Б.С. 
Якоби. Благодаря своей компактности, экономичности, долговечностью, простотой 
управления, легкостью обслуживания, удобным мотором, он достаточно быстро вытеснил 
остальные виды двигателей. В настоящее время жизнь человечества без электродвигателя 
трудно представляется. Он используется в поездах, троллейбусах, трамваях. На заводах и 
фабриках стоят мощные электрические станки. Электромясорубки, кухонные комбайны, 
кофемолки, пылесосы - все это используется в быту и оснащено электродвигателями. 
Электрический двигатель – электрическая машина (электромеханический 

преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую.  
Предыстория и первые попытки создания электродвигателя Машины, в которых 

преобразование энергии происходит в результате явления электромагнитной индукции, 
называются электрическими. Принцип действия электродвигателей основан на физическом 
явлении: виток проводника, по которому протекает электрический ток, будучи 
помещенным между магнитами, движется поперек силовых линий магнитного поля. 
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Электродвигатель, как правило, компактнее других двигателей, всегда готов к работе, 
может управляться на расстоянии. 
Начальный период развития электрического двигателя постоянного тока берет свое 

начало от опыта английского физика - Майкла Фарадея, открывшего явления взаимного 
вращения магнитов и электрических токов электродвигателя (1821 - 1834 гг.). Этот этап 
тесно связан с созданием физических приборов для демонстрации непрерывного 
преобразования электрической энергии в механическую. 
Исследуя взаимодействие проводников с током и магнитов, Фарадей в 1821 г. установил, 

что электрический ток, проходящий по проводнику, может заставить этот проводник 
совершать вращение вокруг магнита или вызывать вращение магнита вокруг проводника. 
Следовательно, опыт Фарадея являлся наглядной иллюстрацией принципиальной 
возможности построения электродвигателя. Явление, составляющее основу современной 
электроэнергетики, было открыто английским ученым лишь через десять лет. Оно было 
названо электромагнитной индукцией. Отметим, что используя это открытие, братья Пикси 
в 1832 году создали конструкцию первого электрического генератора с вращающимися 
постоянными магнитами и с коммутатором для выпрямления тока. Спустя 3 года русский 
физик Эмилий Ленц, обобщив проделанные Фарадеем опыты, сформулировал новый 
фундаментальный закон, дававший возможность безошибочно определить направление 
индуцированного тока. Так называемый принцип обратимости был доказан Ленцем не 
только теоретически, но и экспериментально: катушка, при ее вращении между полюсами 
магнита, генерировала электрический ток, обратная реакция заключалась в том, что 
катушка начинала вращаться, если в нее посылали ток. Исследование английского физика и 
опыты русского академика сыграли решающую роль в истории электродвигателя и 
развитии всего электромашиностроения в целом. Разработки теоретических предпосылок 
моментально дали толчок для создания первых электродвигателей и генераторов 
электрического тока. 
Так, английский физик и математик Питер Барлоу в книге «Исследование магнитных 

притяжений», опубликованной в 1824 г., описывалось устройство, известное под названием 
«колесо Барлоу» и являющееся одним из исторических памятников предыстории развития 
электродвигателя. Барлоу наглядно продемонстрировал возможность превращения 
электрической энергии в механическую. 
Колесо Барлоу не имело практического значения и остается до сих пор лабораторным 

демонстрационным прибором. Но его опыт дал пищу для размышления другим 
изобретателям, и уже в 1931 году была представлена еще одна модель электродвигателя. На 
этот раз американский физик Джозеф Генри сделал попытку использовать для получения 
качательного движения отталкивание одноименных и притяжения разноименных 
магнитных полюсов. И хотя это устройство, как и колесо Барлоу, не пошло дальше 
лабораторных демонстраций, и сам изобретатель не придавал ему серьезного значения, в 
историческом аспекте электродвигатель Генри интересен тем, что в этом устройстве 
впервые сделана попытка использовать притяжение разноименных и отталкивание 
одноименных магнитных полюсов для получения непрерывного движения (в данном 
случае - качательного). Изменение полярности электромагнита за счет перемены 
направления протекающего по его обмотке тока приводило электромагнит в равномерное 
качательное движение. В модели, построенной самим Генри, электромагнит совершал 75 
качаний в минуту. Мощность двигателей подобного типа была очень небольшой: один из 
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таких двигателей, построенный в 1831 г., имел мощность 0,044 вт (по современным 
подсчетам). Модели, созданные Барлоу и Генри, представляли собой электрические 
устройства с качательными или возвратно - поступательными движениями малой удельной 
мощности, посему не имели практического применения, а о серийном производстве 
электромобилей даже и речи не могло быть. В течение некоторого времени различные 
ученые пытались продолжить развивать тему двигателей качательного типа, но постепенно 
научное сообщество пришло к выводу, что более прогрессивным является схема двигателя 
с вращением якоря и качательные двигатели были окончательно забыты. Таким образом, 
открытие законов электродинамики Ампером и законов электромагнитной индукции 
Фарадеем не только опровергли представления об отсутствии связи между механическими 
и электрическими явлениями природы, но и создали теоретические предпосылки 
возможностей получения механической работы за счет электрической энергии 
(электродвигатель). Далее электрический двигатель выходит за стены научных 
лабораторий. Этот этап характеризуется практическим направлением конструкторов - 
изобретателей. Следует отметить, что первыми электродвигателями были двигатели 
постоянного тока, так как первыми были изобретены источники постоянного тока - 
гальванические элементы и батареи. Первый генератор для получения постоянного тока в 
1832 году изготовил Ампер вместе с Пикси. Особенная конструкция двигателя являлась 
необходимым условием для переменного тока, однако изобретатели и конструкторы не 
смогли найти её сразу. 
В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной 

индукции. Электрическая машина состоит из статора (неподвижной части) и ротора (якоря 
в случае машины постоянного тока) (подвижной части), электрическим током (или также 
постоянными магнитами) в которых создаются неподвижные и / или вращающиеся 
магнитные поля. 
Статор — неподвижная часть электродвигателя, чаще всего — внешняя. В зависимости 

от типа двигателя, может создавать неподвижное магнитное поле и состоять из постоянных 
магнитов и / или электромагнитов, либо генерировать вращающееся магнитное поле (и 
состоять из обмоток, питаемых переменным током). 
Ротор — подвижная часть электродвигателя, чаще всего располагаемая внутри статора. 
Ротор может состоять из: 
1. постоянных магнитов; 
2. обмоток на сердечнике (подключаемых через щёточно - коллекторный узел); 
3. короткозамкнутой обмотки ("беличье колесо" или "беличья клетка"), в которой токи 

возникают под действием вращающегося магнитного поля статора). 
Взаимодействие магнитных полей статора и ротора создает вращающий момент, 

приводящий в движение ротор двигателя. Так происходит преобразование электрической 
энергии, подаваемой на обмотки двигателя, в механическую (кинетическую) энергию 
вращения. Полученную механическую энергию можно использовать приводя в движение 
механизмы. 
Двигатель постоянного тока — электрический двигатель, питание которого 

осуществляется постоянным током. Данная группа двигателей в свою очередь по наличию 
щёточно - коллекторного узла подразделяется на: 

1. коллекторные двигатели; 
2. бесколлекторные двигатели. 
Щёточно - коллекторный узел обеспечивает электрическое соединение цепей 

вращающейся и неподвижной части машины и является наиболее ненадежным и сложным 
в обслуживании конструктивным элементом. 
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По типу возбуждения коллекторные двигатели можно разделить на: 
1. двигатели с возбуждением от электромагнитов; 
2. двигатели с возбуждением от постоянных магнитов. 
Двигатели первой группы содержат обмотки возбуждения, которые запитываются 

электрическим током, при этом возможны различные способы их подключения: 
1. параллельное соединение обмоток возбуждения и якоря; 
2. последовательное соединение обмоток возбуждения и якоря; 
3. смешанное соединение обмоток возбуждения и якоря. 
Бесколлекторные двигатели (вентильные двигатели) — электродвигатели, выполненные 

в виде замкнутой системы с использованием датчика положения ротора, системы 
управления (преобразователя координат) и силового полупроводникового преобразователя 
(инвертора). 
Двигатель переменного тока — электрический двигатель, питание которого 

осуществляется переменным током. По принципу работы эти двигатели разделяются на 
синхронные и асинхронные двигатели. Принципиальное различие состоит в том, что в 
синхронных машинах первая гармоника магнитодвижущей силы статора движется со 
скорость вращения ротора, а у асинхронных — всегда должна быть разница скоростей. 
Синхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, ротор которого 

вращается синхронно с магнитным полем питающего напряжения. Данные двигатели 
обычно используются при больших мощностях (от сотен киловатт и выше). 
Существуют синхронные двигатели с дискретным угловым перемещением ротора — 

шаговые двигатели. У них заданное положение ротора фиксируется подачей питания на 
соответствующие обмотки. Переход в другое положение осуществляется путём снятия 
напряжения питания с одних обмоток и передачи его на другие. Ещё один вид синхронных 
двигателей — вентильный реактивный электродвигатель, питание обмоток которого 
формируется при помощи полупроводниковых элементов. 
Асинхронный электродвигатель — электродвигатель переменного тока, в котором 

частота вращения ротора отличается от частоты вращающего магнитного поля, 
создаваемого питающим напряжением. Эти двигатели наиболее распространены в 
настоящее время. 
Возможность преобразования электрической энергии в механическую впервые была 

установлена М. Фарадеем. В 1821 опыт Фарадея показал принципиальную возможность 
построения электрического двигателя. Второй этап развития электродвигателей (1834 - 
1860 гг.) - один из первых совершенных электродвигателей, работавших от батареи 
постоянного тока, создал в 1834 году русский электротехник Якоби. До этого изобретения 
электрические двигатели имели механическую схему по типу паровой машины с возвратно 
- поступательным движением. Третий этап в развитии электродвигателей (1860 - 1887 гг.) 
связан с разработкой конструкций с кольцевым неявнополюсным якорем и практически 
постоянным вращающим моментом. На этом этапе нужно отметить электродвигатель 
итальянца А. Пачинотти (1860 г.).В двигателе Пачинотти явно полюсный якорь был 
заменен неявнополюсным. Следующей ступенью явилось изобретение кольцевого, а затем 
барабанного якоря, что позволило осуществить промышленные модели. Питание 
электродвигателей стало производиться от электромагнитного генератора постоянного 
тока. В 1886 г. электродвигатель постоянного тока приобрел основные черты современной 
конструкции. 
Сегодня электродвигатели используются повсеместно. Их можно найти в автомобилях и 

многих бытовых электроприборах. Хотя многие люди даже не представляют, как работают 
электродвигатели, их изобретение оказалось исключительно полезным. 
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Пассивная безопасность является неотъемлемой частью современного автомобиля. Она 

состоит из устройств, снижающих вероятность нанесения и тяжесть травм водителю и 
пассажирам в случае столкновения автомобиля с внешним препятствием. Однако, все эти 
требования могут идти в противоречие друг с другом, поэтому инженеры в процессе 
проектирования стараются найти компромиссы. 
Основными факторами, определяющими уровень пассивной безопасности, являются: 
 - эффективность систем удержания; 
 - деформационные характеристики кузова авто; 
 - объем салона, оставшийся после столкновения с препятствием; 
 - минимизация конструктивных недостатков в травмоопасных зонах; 
Одним из способов решения проблемы является использование в передней части 

автомобиля крашбоксов. Принцип действия заключается в том, что при лобовом ударе в 
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первую очередь нагрузку воспринимает бампер и первая поперечина рамы или (у легковых 
автомобилей) силовая структура. 

 

 
Рисунок 1. Силовая структура передней части автомобилей Volkswagen Golf и Audi Q7: 

1 - поперечина; 2 - крашбокс; 3 - лонжерон 
 

Известно, что важнейшей задачей поперечины является распределение энергии 
возможного удара на два лонжерона, что, в свою очередь, воздействует на силовой каркас 
салона. При игнорировании данного вопроса, силовой каркас салона не способен 
выдержать концентрированный удар, вследствие чего деформационная энергия может 
проникнуть в салон, что крайне недопустимо. 
Основной задачей крашбоксов является возможность гашения энергии удара 

недостаточной силы, при ударе же достаточной силы появляется возможность дать 
поперечине перенаправить энергию на второй крашбокс. Работа поперечины, 
заключающейся в передаче нагрузки на другой лонжерон означает, что она начинает 
работать. Поскольку средняя часть поперечины оказывается ближе к наружной 
поверхности удара, и, тем самым, этот механизм заставляет поперечину выровняться, то 
есть нагрузить второй крашбокс. Таким образом, два крашбокса и поперечина вместе 
выполняют функцию перераспределителя энергии с одного лонжерона на два. 
Ступенчатое изменение размеров сечения крашбокса является основным 

конструктивным решением, позволяющим ему поглощать наибольшую часть энергии 
удара (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Ступенчатое изменение сечения крашбоксов автомобилей. 

 
Телескопический крашбокс является еще одной разновидностью данного устройства 

(рисунок 3). Преимуществом является простота конструкции. Телескопические крашбоксы 
позволяют гасить энергию при больших перемещениях. Винты, установленные на одном из 
концов крашбокса, при ударе разрезают его по направляющей, отштампованной вдоль 
главной оси элемента. 
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Рисунок 3. Телескопический крашбокс автомобиля Audi A6. 

 
Иным механизмом повышения пассивной безопасности автомобилей находим 

применение как коленных, так и центральных подушек безопасности, наравне с 
фронтальными и головными. Данные устройства являются эластичными оболочками, 
наполненными газом, также включают в себя систему управления и газогенератор. 
Подушка безопасности изготавливается из нейлоновой ткани, для смазки которой 
используется тальк или крахмал. Газогенератор необходим для насыщения оболочки 
подушки газом. Оболочка и газогенератор в совокупности образуют модуль подушки 
безопасности. Известно, что конструктивные особенности газогенераторов изменяются как 
по характеру работы (с одноступенчатым и двухступенчатым срабатыванием), так и по 
формам (куполообразные и трубчатые), а также по способу газообразования 
(твердотопливные и гибридные) 
Основной функцией подушки безопасности является ее активация при возможном 

столкновении с каким - либо препятствием, срабатывание которой происходит только со 
стороны удара. При превышении допустимого порога силы удара, датчики удара, 
устанавливаемые по периметру автомобиля, посылают импульсы сигнала в блок 
управления. Затем, после анализа данных, блок управления, в случае необходимости, 
посылает сигнал для активации подушек безопасности, а также вспомогательных 
компонентов данной системы автомобиля. 
Коленные подушки безопасности необходимы для защиты как коленей, так и голеней 

пассажиров при смещении моторного щита в сторону салона от режущих и 
деформируемых в результате ДТП металлических элементов. 

 

 
Рисунок 4. Коленная подушка безопасности. 

 
С целью уменьшения тяжести возможных вторичных повреждений пассажиров, при 

возникновении бокового столкновения, центральная подушка безопасности должна быть 
расположена в центральном подлокотнике передних пассажиров. Подушки данного типа 
планирует использовать автоконцерн Mercedes - Benz в системе Pre - Safe 2.  
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Рисунок 5. Центральная подушка безопасности. 

 
Преимуществом таких подушек является значительное повышение пассивной 

безопасности автомобилей при боковом ударе. К недостаткам можно отнести удорожание 
производства и сложность интеграции в уже существующие и производимые автомобили. 
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Подвеска является неотъемлемой частью автомобиля. Она состоит из различных 
устройств. Упругий элемент подвески уменьшает силу удара, что обеспечивает плавность 
хода, амортизатор гасит колебания, а штанги противодействуют боковым усилиям. 
Основным назначением подвески автомобиля является: увеличение комфорта, 
устойчивость в движении и проходимость машины. Все эти требования, как правило, 
входят в противоречие друг с другом, поэтому конструкторы вынуждены идти на 
компромиссы. Данную проблему можно решить интеграцией регулируемых систем или 
уменьшением металлических деталей в конструкции.  
Так, одним из способов решения является использование регулируемого амортизатора с 

перепускным клапаном. Пример устройства приведен на рисунке 1. Принцип действия 
системы заключается в том, что в амортизатор из специальной емкости подается или 
откачивается масло, количество которого устанавливает специальный датчик, сверяющий 
значения с заранее заготовленной математической модели.  

 
Рисунок 1 - Амортизатор с перепускным клапаном 

 
Амортизатор с переменной жесткостью такого типа на 68 % уменьшает перемещения 

кузова при разгоне, движении в повороте и при торможении. Повороты автомобилей с 
такой подвеской проходят со значительно меньшими кранами и обеспечивает при резких 
маневрах объезда более высокий уровень безопасности, чем автомобили с традиционными 
системами подвески.  
Преимущества данной системы в автоматическом подборе параметров для корректной 

работы подвески в различных условиях. 
Недостатки заключаются в сложности создания качественной математической модели. 
Другим способом решения является использование активного стабилизатора поперечной 

устойчивости. Данное устройство состоит из двух стержней, один из которых подсоединен 
к подвеске правого колеса, а другой к подвеске левого. В середине они зажимаются в 
гидравлическом или электромеханическом модуле, который может скручивать ту или иную 
часть, повышая тем самым стабильность автомобиля. Когда автомобиль движется прямо, 
он «распускает» эти два конца стержня. Пример устройства приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Активный стабилизатор поперечной устойчивости 

 
Недостатком данного устройства является высокая стоимость деталей, сложная 

конструкция системы, частая проблема с масляным насосом в гидравлическом активном 
стабилизаторе. 
Еще одним решением является использование системы стабилизации вертикальных 

реакций дороги. Метод заключается в том, что параллельно к основным структурам 
подвески подключают управляемый элемент (например, гидроцилиндр). Специальный 
датчик динамического радиуса подает сигнал к блоку управления, который активирует 
источник давления, управляющий гидроцилиндром. Исследования показали, что данная 
система существенно повышает устойчивость движения автомобиля. Пример данной 
системы приведен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Схема системы стабилизации вертикальных реакций дороги m1,  

тm2, - неподрессоренная и подрессоренная массы; Су - жесткость упругого элемента 
подвески; Kа - коэффициент демпфирования амортизатора; А - управляемый элемент 
(например, гидроцилиндр); Сш — радиальная жесткость шины; Kш - коэффициент 

демпфирования шины; БУ — блок управления; ДДР — датчик динамического радиуса;  
ИД - источник давления 

 
Так же решением является внедрение эластичных полимеров в конструкцию подвески. 
Эластичные полимеры обладают рядом преимуществ: 
• стойкость к старению, трещинообразованию и разрастанию разреза;  
• стойкость к знакопеременным нагрузкам и воздействию высоких и низких 

температур (от минус 60 °С до плюс 100 °С); стойкость к агрессивным средам.  
• поглощение энергии при деформации подвески (частично выполняет функции 

амортизатора);  
• уменьшение массы неподрессоренных частей автомобиля. 
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Для данной подвески величины вертикальных виброускорений ниже в среднем на 5,4 % , 
величины нормальных реакций – на 4,6 % . Кроме этого, наблюдается уменьшение 
неподрессоренных масс на 5,1 % по сравнению со стандартной подвеской.  
Недостатком является малое количество проведенных испытаний. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует много различных способов 

улучшения подвески автомобиля. разработаны, как и вполне простые механизмы, которые 
уже массово внедрены в большинство моделей, так и инновационные, которые только 
проходят испытания.  
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Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на сегодняшний день является самым 
популярным двигателем в мире. Применение двигателей внутреннего сгорания 
чрезвычайно разнообразно: они приводят в движение самолеты, теплоходы, автомобили, 
тракторы, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на речных 
и морских судах. Несмотря на то, что двигатели внутреннего сгорания являются весьма 
несовершенным типом тепловых машин (низкий КПД, громкий шум, токсичные выбросы, 
меньший ресурс) благодаря своей автономности (необходимое топливо содержит гораздо 
больше энергии, чем лучшие электрические аккумуляторы) двигатели внутреннего 
сгорания очень широко распространены, например на транспорте.  
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) - тепловой двигатель, в котором химическая 

энергия топлива, сгорающего в рабочей полости, преобразуется в механическую работу. 
Создали двигатель внутреннего сгорания в середине девятнадцатого века, когда на 

транспорте безраздельно царствовала паровая машина. В то время для освещения улиц 
стали применять светильный газ. Свойство нового топлива натолкнула изобретателей на 
мысль, что поршень в цилиндре может перемещать не пар, а газовая смесь. На вопрос о 
том, как воспламенить эту смесь помогло ответить ещё одно техническое достижение - 
индукционная катушка получения электрической искры. 
Первый практически пригодный газовый ДВС был сконструирован французским 

механиком Этьеном Ленуаром (1822 - 1900) в 1860 г. КПД этого двигателя составляло всего 
3,3 % . В 1876 немецкий изобретатель Николаус Август Отто (1815 - 1891) построил более 
совершенный 4 - тактный газовый ДВС. По сравнению с паромашинной установкой ДВС 
принципиально более прост, т.к. устранено одно звено энергетического преобразования - 
парокотельный агрегат. Это усовершенствование обусловило большую компактность ДВС, 
меньшую массу на единицу мощности, более высокую экономичность, но для него 
потребовалось топливо лучшего качества (газ, нефть). В 1880 - х гг.О.С. Костович в России 
построил первый бензиновый карбюраторный двигатель. В 1897 немецкий инженер 
Рудольф Дизель (1858 - 1913) получил патент на двигатель, названный впоследствии его 
именем. Он, работая над повышением эффективности ДВС, предложил двигатель с 
воспламенением от сжатия. Усовершенствование этого ДВС на заводе Л. Нобеля в 
Петербурге (ныне "Русский дизель") в 1898 - 99 позволило применить в качестве топлива 
нефть. В результате этого ДВС становится наиболее экономичным стационарным 
тепловым двигателем. В 1901 в С А был разработан первый трактор с ДВС. Дальнейшее 
развитие автомобильных ДВС позволило братьям О. и У. Райт построить первый самолёт с 
ДВС. Несмотря на явные преимущества двигателя внутреннего сгорания, до конца 19 века 
паровые и электрические считались более перспективными, чем газовые и бензиновые. В 
С А, например, из выпущенных к 1899г. механических экипажей 40 % составлял 
"паромобили", 38 % - "электромобили" и лишь 22 % - "бензомобили". 
По методу осуществления газообмена ДВС подразделяются на двухтактные и 

четырехтактные. Рабочий цикл четырехтактного двигателя совершается за 4 хода поршня 
(такта), т.е. за 2 оборота коленчатого вала. Первый такт - впуск. Второй такт - сжатие. 
Третий такт - рабочий ход. Четвертый такт - выпуск. 
Рабочий цикл двухтактного карбюраторного Двигателя внутреннего сгорания 

осуществляется за два хода поршня или за один оборот коленчатого вала. Процессы 
сжатия, сгорания и расширения практически аналогичны соответствующим процессам 
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четырёхтактного Двигателя внутреннего сгорания. При равных условиях двухтактный 
двигатель должен быть в два раза более мощным, чем четырёхтактный, т.к. рабочий ход в 
двухтактном двигателе происходит в два раза чаще, однако на практике мощность 
двухтактного карбюраторного Двигателя внутреннего сгорания часто не только не 
превышает мощность четырёхтактного с тем же диаметром цилиндра и ходом поршня, но 
оказывается даже ниже. Это обусловлено тем, что значительную часть хода (20 % - 35 %) 
поршень совершает при открытых клапанах, когда давление в цилиндре невелико и 
двигатель практически не производит работы. 
По типу и способу воспламенения горючей смеси различают дизельные и 

карбюраторные двигатели. Дизельные двигатели работают на воспламенении топлива в 
воздушной среде. Горючая смесь воспламеняется за счет повышения температуры воздуха 
при сжатии в цилиндрах и распыления топлива форсунками. Дизели также способны 
развивать большую мощность. Кроме того, КПД дизелей достигает 35 - 40 % , что заметно 
выше, чем КПД карбюраторных двигателей: 25 - 30 % . 
В карбюраторных двигателях горючую смесь приготавливают в карбюраторе и 

воспламеняют ее в цилиндрах электрической искрой. Примером карбюраторного 
Двигателя внутреннего сгорания может служить двигатель ГАЗ - 21 "Волга". Это 
четырехцилиндровый четырехтактный двигатель, развивающий мощность 55 кВт (75 л. с.) 
при 4000 об / мин 
По способу образования горючей смеси используют двигатели с внутренним и внешним 

смесеобразованием. Внутреннее смесеобразование осуществляется в дизелях, воздух 
всасывается отдельно и насыщается распыленным дизельным топливом внутри цилиндров 
перед воспламенением. 
Внешнее смесеобразование применяют при бензиновом и газовом топливах. 

Всасываемый двигателем воздух смешивается с бензином или газом в карбюраторе или 
смесителе до попадания горючей смеси в цилиндры. По способу охлаждения известны 
двигатели с жидкостным и воздушным охлаждением. 
Двигатели с жидкостным охлаждением обеспечивают более равномерный режим работы 

при колебании температуры наружного воздуха и их предпочитают на многих базовых 
машинах. В качестве охлаждающей жидкости применяют воду или антифризовые 
жидкости, которые замерзают при более низких температурах (до минус 40оС). 
Двигатели с воздушным охлаждением обдуваются потоком воздуха, нагнетаемого 

вентилятором в оребренные поверхности цилиндров. 
Двигатели внутреннего сгорания представляют собой сложный агрегат, включающий 

ряд узлов и систем. 
Остов двигателя - группа неподвижных деталей, являющихся базой для всех остальных 

механизмов и систем. К остову относятся блок - картер, головка (головки) цилиндров, 
крышки подшипников коленчатого вала, передняя и задняя крышки блок - картера, а также 
масляный поддон и ряд мелких деталей. 
Механизм движения - группа движущихся деталей, воспринимающих давление газов в 

цилиндрах и преобразующих это давление в крутящий момент на коленчатом валу 
двигателя. Механизм движения включает в себя поршневую группу (поршни, шатуны, 
коленчатый вал и маховик). выполняют кулачковый (распределительный) вал, приводимый 
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в движение от коленчатого вала, а также толкатели, штанги и коромысла, открывающие 
клапаны. Клапаны закрываются клапанными пружинами. 
Система смазки - система агрегатов и каналов, подводящих смазку к трущимся 

поверхностям. Масло, находящееся в масляном поддоне, подаётся насосом в фильтр грубой 
очистки и далее через главный масляный канал в блок - картере под давлением поступает к 
подшипникам коленчатого и кулачкового валов, к шестерням и деталям механизма 
газораспределения. Смазка цилиндров, толкателей и других деталей производится 
масляным туманом, образующимся при разбрызгивании масла, вытекающего из зазоров в 
подшипниках вращающихся деталей. 
Система питания осуществляет приготовление горючей смеси из топлива и воздуха в 

пропорции, соответствующей режиму работы, и в количестве, зависящем от мощности 
двигателя. Система состоит из топливного бака, топливоподкачивающего насоса, 
топливного фильтра, трубопроводов и карбюратора, являющегося основным узлом 
системы. 
Система зажигания служит для образования в камере сгорания искры, воспламеняющей 

рабочую смесь. В систему зажигания входят источники тока - генератор и аккумулятор, а 
также прерыватель, от которого зависит момент подачи искры. В то время, когда Двигатели 
внутреннего сгорания не имели электрического зажигания, применялись запальные 
калоризаторы. 
Система пуска состоит из электрического стартера, шестерён передачи от стартера к 

маховику, источника тока (аккумулятора) и элементов дистанционного управления. 
Система впуска и выпуска состоит из трубопроводов, воздушного фильтра на впуске и 

глушителя шума на выпуске. 
Из - за низкой производительности и высокого расхода топлива 2 - тактных двигателей 

практически все современные двигатели производят с 4 - тактными циклами работы: 
1. Впуск топлива; 

2. Сжатие топлива; 

3. Сгорание; 

4. Вывод отработанных газов за пределы камеры сгорания. 
Точка отсчета — положение поршня вверху (ВМТ — верхняя мертвая точка). В данный 

момент впускное отверстие открывается клапаном, поршень начинает движение вниз и 
засасывает топливную смесь в цилиндр. Это первый такт цикла. 
Во время второго такта поршень достигает самой нижней точки (НМТ — нижняя 

мертвая точка), при этом впускное отверстие закрывается, поршень начинает движение 
вверх, из - за чего топливная смесь сжимается. При достижении поршнем максимальной 
верхней точки топливная смесь сжата до максимума. 
Третий этап – это поджигание сжатой топливной смеси с помощью свечи, которая 

испускает искру. В результате горючий состав взрывается и толкает поршень с большой 
силой вниз. 
На заключительном этапе поршень достигает нижней границы и по инерции 

возвращается к верхней точке. В это время открывается выпускной клапан, отработанная 
смесь в виде газа выходит из камеры сгорания и через выхлопную систему попадает на 
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улицу. После этого цикл, начиная с первого этапа, повторяется снова и продолжается в 
течение всего времени работы двигателя. 
Описанный выше способ является универсальным. По такому принципу построена 

работа практически всех бензиновых моторов. Дизельные двигатели отличаются тем, что 
там нет свеч зажигания – элемента, который поджигает топливо. Детонация дизельного 
топлива осуществляется благодаря сильному сжатию топливной смеси. При такте «впуск» 
в цилиндры дизеля поступает чистый воздух. Во время такта «сжатие» воздух нагревается 
до 600О С. В конце этого такта в цилиндр впрыскивается определенная порция топлива, 
которое самовоспламеняется. 
Основные преимущества ДВС перед другими двигателями – независимость от 

постоянных источников механической энергии, малые габариты и масса, что 
обусловливает их широкое применение на автомобилях, сельскохозяйственных машинах, 
тепловозах, судах, самоходной военной технике и т. д. Установки с ДВС, как правило, 
обладают большой автономностью, могут достаточно просто устанавливаться вблизи или 
на самом объекте потребления энергии, например, на передвижных электростанциях, 
летательных аппаратах и др. Одно из положительных качеств ДВС – возможность 
быстрого пуска в обычных условиях. Двигатели, работающие при низких температурах, 
снабжаются специальными устройствами для облегчения и ускорения пуска. 
Недостатками ДВС являются: ограниченная по сравнению, например, с паровыми 

турбинами агрегатная мощность; высокий уровень шума; относительно большая частота 
вращения коленчатого вала при пуске и невозможность непосредственного соединения его 
с ведущими колёсами потребителя; токсичность выхлопных газов. Основная 
конструктивная особенность двигателя – возвратно - поступательное движение поршня, 
ограничивающее частоту вращения, является причиной возникновения неуравновешенных 
сил инерции и моментов от них. 
Совершенствование ДВС направлено на увеличение их мощности, экономичности, 

уменьшение массы и габаритов, соответствие экологическим требованиям (снижение 
токсичности и шума), обеспечение надёжности при приемлемом соотношении цены и 
качества. Очевидно, что ДВС недостаточно экономичен и, по сути, имеет невысокий кпд. 
Несмотря на все технологические ухищрения и «умную» электронику, кпд современных 
бензиновых двигателей ок. 30 % . Самые экономичные дизельные ДВС имеют кпд 50 % , т. 
е. даже они половину топлива выбрасывают в виде вредных веществ в атмосферу. Однако 
последние разработки показывают, что ДВС можно сделать по - настоящему эффективным. 
В компании «EcoMotors International» переработали конструкцию ДВС, который сохранил 
поршни, шатуны, коленвал и маховик, однако новый двигатель на 15 - 20 % эффективнее, 
кроме того намного легче и дешевле в производстве. При этом двигатель может работать на 
нескольких видах топлива, включая бензин, дизель и этанол. Это получилось благодаря 
оппозитной конструкции двигателя, в которой камеру сгорания образуют два поршня, 
двигающихся навстречу друг другу. При этом двигатель двухтактный и состоит из двух 
модулей по 4 поршня в каждом, соединённых специальной муфтой с электронным 
управлением. Двигателем полностью управляет электроника, благодаря чему удалось 
добиться высокого кпд и минимального расхода топлива. 
Итак, мы видим, что двигатели внутреннего сгорания - очень сложный механизм. И 

функция, выполняемая тепловым расширением в двигателях внутреннего сгорания не так 
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проста, как это кажется на первый взгляд. Но ДВС - это только одно из конкретных 
применений теплового расширения. И судя по тому, какую пользу приносит тепловое 
расширение людям через двигатель внутреннего сгорания, можно судить о пользе данного 
явления в других областях человеческой деятельности. 
И пускай проходит эра двигателя внутреннего сгорания, пусть у них есть много 

недостатков, пусть появляются новые двигатели, не загрязняющие внутреннюю среду и не 
использующие функцию теплового расширения, но первые еще долго будут приносить 
пользу людям, и люди через многие сотни лет будут по доброму отзываться о них, ибо они 
вывели человечество на новый уровень развития, а пройдя его, человечество поднялось еще 
выше. 
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Развитие мирового и отечественного промышленного производства, его современное 
состояние и перспективы указывают на необходимость нового ресурсосберегающего, 
экологически и экономически обоснованного подхода и организации промышленно – 
безотходного (малоотходного) производства [1]. 
В последние годы в России активно обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости 

развития на основе бережного использования имеющихся ресурсов, рационального 
природопользования, экологической безопасности производства и т.д. 
Решение этих проблем приведет к инновационному развитию общества в нашей стране. 

Основными целями и задачами развития российской промышленности являются создание, 
внедрение и применение безотходных и малоотходных, ресурсосберегающих технологий, 
создание экологически чистых производств, поиск альтернативных источников тепла и 
электроэнергии. В то же время следует отметить, что рациональное использование 
природных ресурсов, энерго - и ресурсосбережение уже несколько десятилетий являются 
стратегической целью и основными задачами экономического развития во всех развитых 
странах мира. Основанные на технологиях прогнозирования и управления природными и 
социально - экономическими системами, современные зарубежные программы 
государственного регулирования направлены, прежде всего, на максимизацию 
энергетических, природных и материальных ресурсов, обеспечение экологической 
безопасности производства и природопользования [2]. 
Одной из перспектив для нашей страны в рассматриваемом вопросе является лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. В России сосредоточен один из крупнейших 
запасов лесных ресурсов. По запасам древесины Российская Федерация (81,5 млрд 
кубометров) занимает второе место в мире после Бразилии (126,2 млрд кубометров). Далее 
следуют С А - 47, Канада - 33, а Китай - 15 миллиардов кубометров [1]. По объему 
подготовки кадров Российская Федерация занимает пятое место в мире. За прошедшее 
столетие в результате интенсивных лесозаготовок мировой лесной фонд значительно 
сократился. Все более острыми становятся вопросы эффективного и комплексного 
использования древесных лесных ресурсов. Комплексное использование древесных 
ресурсов означает, прежде всего, использование безотходных (малоотходных) технологий 
переработки и переработки древесины. 
Отходы образуются на всех стадиях лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

процессов. На месте возникновения отходы можно разделить на лесосеки и отходы 
деревообработки. Остатки лесосеки образуются в процессе заготовки древесины и в 
большинстве случаев остаются в лесу. К таким отходам относятся срубленные отходы 
(ветки, сучья, верхушки, стволы), опилки, пни, корни, некачественная, неликвидная 
древесина. Отходы деревообработки образуются в населенных пунктах или на 
предприятиях, расположенных вблизи них. Тип таких отходов зависит от вида обработки 
древесины. 
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В настоящее время двигатель внутреннего сгорания (ДВС) уже перестал быть чисто 

механической системой – сегодня он представляет собой результат глубокого синтеза 
механики и электроники и объединяет механические, электронные и информационные 
технологии. 
Применение электроники сыграло особу важную роль в эволюции дизельных 

двигателей, которые уже сейчас не уступают, а по некоторым параметрам даже 
превосходят бензиновые. Снижение расхода топлива и уровня эмиссии вредных веществ в 
ОГ при одновременном повышении мощности, высокие давления впрыскивания топлива и 
сохранение высокой точности всех параметров на время всего срока службы двигателя – 
все это стало возможным благодаря электронным системам управления работой дизеля. 
Основное предназначение системы управления дизелем (Electronic Diesel Control, EDC) 

заключается в постоянном регулировании работы системы впрыска топлива в зависимости 
от режима работы двигателя. Вместе с тем, она обеспечивает работу турбонаддува, 
рециркуляции отработавших газов, системы охлаждения, предпускового подогрева и ряда 
других систем, поддерживающих работоспособность двигателя. 
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 Электронная система управления состоит из датчиков, электронного блока 
управления двигателем и топливных форсунок. Управление топливоподачей 
является циклическим процессом, состоящим из этапов получения информации 
(ощущения), обработки информации (принятие решения) и реализации 
управляющих воздействий (действие). С помощью датчиков осуществляется сбор 
необходимой информации о режиме работы двигателя и условиях движения. На 
основе анализа полученных данных электронный блок управления двигателем 
рассчитывает значения выходных параметров, подаваемых на топливные форсунки, 
чтобы обеспечить подачу требуемого количества топлива. 
Целью, представляемого мной, проекта является разработка системы 

электронного управления дизельным двигателем на основе применения 
отечественного микроконтроллера. Указанная цель достигается решением 
следующих задач:  
 проектирование электронной системы управления и оптимальный выбор 

отечественного МК; 
 проведение теоретических и экспериментальных исследований процессов, 

происходящих в системе топливоподачи; 
 исследование работы дизельного двигателя, оснащенного 

микроконтроллером во всем диапазоне режимов его работы.  
В проекте предпринимается попытка найти решение задачи многокритериальной 

оптимизации управления дизельным двигателем. Данный вопрос возникает при 
использовании в современных системах управления многопараметрических 
связанных алгоритмов. В качестве одного из выходов в данной ситуации в проекте 
предлагается заменить все множество ячеек матриц управления небольшим числом 
опорных режимов, а для промежуточных режимов параметры управления 
определять на основании интерполяции, для чего будет строиться кусочно - 
плоскостная аппроксимирующая поверхность, опирающаяся на опорные режимы. 
Такой подход позволяет сократить объем вычислений, производимых электронным 
блоком управления и как следствие увеличить производительность всей системы 
управления дизельным двигателем. 
Создание системы электронного управления дизельными двигателями является 

актуальной задачей, т.к. до настоящего времени, несмотря на то, что производство 
дизелей в нашей стране растет, такие устройства на отечественных дизелях 
практически не применяются. А если и применяются, то в основном это 
микроконтроллеры зарубежного производства фирмы Bosch. Отечественные же 
уступают зарубежным аналогам по многим параметрам.  
На данный момент до 70 % всех выпускаемых дизельных двигателей оснащается 

системами Common Rail, и эта доля растёт. Главным ее преимуществом является 
широкий диапазон изменений давления топлива и момента начала впрыскивания. 
Именно аккумуляторная система впрыска Common Rail и будет объектом 
проводимых исследований.  
Разработку электронной системы управления удобно разбить на следующие 

этапы: 
1.  Выбор топливоподающей аппаратуры (ТПА) типа Common Rail, подбор 

датчиков и исполнительных устройств; 
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2.  Выбор микроконтроллера отечественного производства; 
3.  Разработка программного обеспечения для управления дизельным 

двигателем; 
4.  Тестирование системы на испытательном стенде; 
5.  Установка системы на двигатель Д - 242 и её дальнейшая оптимизация. 
По предварительным оценкам наиболее подходящей ТПА для установки на 

дизельный двигатель Д - 242, находящийся в лаборатории кафедры «Тепловые 
двигатели», является система топливоподачи CP 3.3 двигателя Д245.7Е4, т. к. 
конструкции данного и исследуемого дизелей очень схожи. 
В качестве аппаратной части электронного блока управления дизелем 

предполагается использовать либо МК 1986ВЕ8Т - производства АО "ПКК 
Миландр" (Зеленоград), либо МК К1921ВК01Т – производства ОАО "НИИЭТ" 
(Воронеж). 
Разработка программного обеспечения будет состоять из двух этапов. Первым и 

наиболее важным этапом на пути построения автоматической системы управления 
двигателем является получение математических моделей, описывающих поведение 
двигателя, т.е. изменения его управляемых параметров в зависимости от изменений 
управляющих и возмущающих воздействий. Второй этап – это составление 
алгоритмов управления ТПА. Обе подзадачи очень тесно взаимосвязаны. От того, 
насколько полны и достоверны математические модели зависит выбор алгоритмов 
управления, их сложность, точность и быстродействие. В свою очередь от выбора 
основных функциональных алгоритмов, многочисленности задач управления 
зависит, количество используемых математических моделей. 
Для практического подтверждения правильности полученных алгоритмов 

управления ТПА необходимо протестировать их. Для этого в лаборатории 
топливной аппаратуры кафедры «Тепловые двигатели» будет создан испытательный 
стенд. После проведения испытаний и отладки разрабатываемой электронной 
системы управления, она будет установлена на дизельный двигатель Д - 242 для 
дальнейшей оптимизации в условиях эксплуатации.  
Получив полноценную электронную систему оптимального управления, 

планируется устанавливать ее на дизельные двигатели, используемые в качестве 
силовых установок локомотивов, грузовых и легковых автомобилей, автотракторной 
техники. производителей оснащаются в основном зарубежными системами 
производства компаний: Bosch, Delphi, Denso, Siemens и др. 
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Аннотация: в данном научном обзоре представлены различные способы 
улучшения шумоподавления в автомобиле. Рассмотрен метод замены обшивки 
салона и прокладывание дополнительных шумоизоляционных слоев, а затем замены 
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сигнал.  
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Автомобилисты редко замечают изъяны в штатной акустике, и стандартная 

комплектация их вполне устраивает, но существует модернизация автозвука оно как 
раз - таки делает автомобиль персональным и уникальным. 
Если обыватель не увлечен музыкой, чтобы заменить обшивку салона и 

модернизировать автомобиль дополнительным шумоизоляционным слоем, а после 
менять динамики, то в классическом варианте можно обойтись заменой штатной 
акустической системы с применением технологий активного шумоподавления при 
помощи акселерометров и микрофонов. Их задача улавливать вибрацию и звуковые 
волны. После чего процессор обрабатывает эту информацию, и система выдает 
компенсирующий сигнал. 
Так одним из первых способов решения проблемы является патент компании Bose 

(QuietComfort Road Noise Control). Этот патент является настоящим 
шумоподавлением для автомобиля. На легковой автомобиль устанавливается 
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акселерометры и микрофоны. Искусственный интеллект обрабатывает 
поступающую информацию, а сама система производит сигнал через динамики, 
который способен компенсировать шумы и вибрацию. 

 

 
Русинок 1 Примеры шума, действующие на автомобиль 

 
Преимущества и недостатки систем активного шумоподавления в автомобиле. 
В настоящее время на многие автомобили устанавливают системы шумоподавления, 

который повышают комфорт использования автомобиля.Но существует у этой системы 
минусы и недостатки, к примеру, как частая колибровка под габариты автомобиля и 
настройка искусственного интеллекта, так же ценовой сегмент крайне высок, и масса 
автомобиля крайне увеличивается. К преимуществу относится комфорт, так как 
шумоподавление гасит шумы внешного мира. Но высокий уровень шума вызывает 
утомление и снижает чувствительность зрения, так же шум приводит к засыпанию за 
рулем, поэтому глушение салона является крайне важным аспектом при проектировании 
инженером автомобиля. 

 

 
Рисунок 2 Примеры уровней шума 
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Любые источники шума (называемый оригинальным источником шума) излучают 
определенные акустические волны. Он считывается процессором и преобразуется с 
помощью микрофона. Это явление называется – источником электрического опорного 
сигнала. 

 

 
Рисунок 3 Примеры интерференционных акустических волн 

 
Активное и пассивное шумоподавление в автомобиле. 
К пассивным относится применение вибро и звукопоглотители, звукоотражатели и 

увеличение толщины каркаса и корпуса.К активному шумоподавлению относится 
установка микрофонов и динамиков наиболее близко к источнику шума.В настоящее время 
практически каждый автомобиль оснащен аудиосистемой. В любом случае на плате 
установлена хотя бы пара динамиков, которые активно используются в методах 
шумоподавления.Многие автомобилисты используют звукоизолирующие панели. Панели 
являются универсальным средством для автомобилей и не только. В автомобилях его 
используют на дверях, полах и багажниках. 
Комфорт с тихой кабиной. В случае, если автопроизводители выпускают новый продукт 

или переделывают существующий, они проделывают работу для устранения 
нежелательных звуков. Производитель применяет активное и пассивное шумоподавление, 
упаковывает автомобиль в аэрокосмическую тепло - и звукоизоляцию, снабжает 
специальными акустическими стеклами. Однако важно не только то, что внутри. Внешний 
вид автомобиля играет большую роль в том, насколько тихим он будет. Различные формы 
и стили кузова проходят тщательные испытания, чтобы автомобиль был максимально 
невосприимчив к шуму ветра и сопротивлению. Общее качество сборки и отделки тоже 
являются важными факторами в процессе создания тихого автомобиля, и бренды, 
известные своим мастерством, как правило, производят менее шумные продукты. В этом 
списке вы заметите и роскошные модели, и доступные, заслуживающие внимания. Помимо 
прочего мы учитывали такие факторы, как комфорт сидений, внутреннее пространство и 
качество материаловУмная инженерия, качественная сборка, материалы, техника и дизайн 
помогают автопроизводителям обуздать три основных источника шума на высоких 
скоростях – двигатель, шины и ветер. Грамотная конструкция и современные технологии 
способны подавить, а в некоторых случаях и устранить их. 
Помимо аэродинамичного дизайна и соответствующего оборудования, 

звукопоглощающие материалы и более толстые окна – два стандартных инструмента, 
используемых для снижения шума в кабине. Двигатели можно утихомирить за счет более 
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эффективных выхлопных систем и эластичных опор двигателя.  ум от колёс снижают, 
используя менее агрессивные шины. 
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переключения передач, вариатор, роботизированная коробка переключения передач, 
гидротрансформатор. 
Автомобильная промышленность – основная область машиностроения, при этом она 

оказывает сильное воздействие на технические, экономические и социальные стороны 
развития общества. Масштабы автомобилестроения ежегодно расширяются, вследствие 
этого появляются новые модели автомобилей. Тем не менее производители машин 
предлагают модели с разной модификацией коробки переключения передач, что позволяет 
возможному потребителю лично сделать свой выбор. 
Трансмиссия автомобиля – совокупность узлов и механизмов, осуществляющих связь 

двигателя с движителем. 
Автоматическая коробка передач (АКПП) – коробка передач с гидротрансформатором. 

Первая АКПП появилась в 30 - е годы прошлого столетия. Современные «автоматы» 
сильно отличаются от коробок середины прошлого века, однако принцип их действия 
остался прежним. 
Автоматическая коробка передач состоит из следующих основных узлов: 
1. Гидротрансформатор. Это аналог сцепления в автомобиле с механической 

трансмиссией. Он содержит насосное колесо, турбину и статор. Жидкостью, которой 
наполнен гидротрансформатор, предается крутящий момент при движении. 

2. Набор фрикционных муфт (фрикционов) и шестерён с планетарным рядом, 
которые посредством автоматики выбирают и передают число крутящего момента; 

3. Гидравлический блок и электронный блок управления. Два связанных механизма. 
Гидроблок создает давление внутри АКПП, за счет увеличения или уменьшения которого 
определенными клапанами регулируются передачи. В современных автоматических 
коробках передач он управляется электроникой, что позволяет трансмиссии работать в 
разных режимах: стандартном, спортивном или экономичном. 
Между двигателем и механической частью АКПП нет жесткой связи. Крутящий момент 

передается посредством трансмиссионного масла, которое циркулирует под давлением в 
замкнутом контуре. Такая конструкция позволяет увеличивать крутящий момент, 
передаваемый от двигателя к трансмиссии, за счёт изменения направления потока 
жидкости. В следствие этого необходимо следить за качеством трансмиссионного масла. 
Также наличие гидротрансформатора в АКПП позволяет уменьшить колебания и 
увеличить плавность хода автомобиля. 
Главное в работе автоматической трансмиссии, является уровень и качество 

трансмиссионного масла. Рабочая температура масла составляет около 80 градусов 
Цельсия. Поэтому для того, чтобы избежать повреждений механизмов коробки зимой, 
перед движением машину необходимо прогревать. А в жаркое время года охлаждать. 
Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. В этом случае повышенное 
тепловыделение в гидротрансформаторе может иметь критическое значение. 
Ресурс АКПП в среднем составляет 250 000 – 300 000 км. Уменьшение или увеличение 

этих показателей связано со стилем вождения и своевременным обслуживанием 
трансмиссии. Частые интенсивные ускорения, пробуксовки, превышение нагрузок, 
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некорректное переключение рычага селектора стоит избегать, чтобы не навредить АКПП. 
Чтобы увеличить срок службы коробки, необходимо регулярно следить за уровнем и 
качеством масла, своевременно производить его замену и соответствующих фильтров, 
также соблюдать правила эксплуатации автомобилем. 
Вариатор (бесступенчатая трансмиссия), обозначаемый как СVT – continuous variable 

transmission (постоянно изменяемая трансмиссия). Впервые на серийном автомобиле 
вариатор был внедрён в 1950 г. на автомобиле «DAF». Далее вариаторами стали 
оснащаться в основном малолитражные модели легковых автомобилей. 
Вариатор состоит из следующих основных комплектующих: 
1. Два шкива, соединенные ремнем. 
2. Гидротрансформатор 
3. Гидроблок 
Вариатор обладает меньшим весом и более простой конструкцией по сравнению с 

другими автоматическими трансмиссиями. Принцип работы состоит в том, что 
сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к 
увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает 
передаточное число. Когда требуется уменьшение передаточного числа, ведомый шкив 
раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в такой 
конструкции обеспечивает движение автомобиля с места, после чего блокируется.  кивы 
управляются электроникой. 
В вариаторе изменение передаточного отношения происходит максимально плавно. Он 

обеспечивает работу двигателя в области оптимальных оборотов, что позволяет уменьшить 
расход топлива и обеспечить высокую экономичность. А при ускорении водитель не 
ощущает даже слабых толчков, потому что передач как таковых нет.  
Особой надежностью и долгим сроком службы конструкция не отличается. Вариаторы 

часто выходят из строя на пробеге 100 000 – 150 000 км. Прежде всего, вариатор весьма 
требователен к уровню и качеству трансмиссионного масла. Масло для вариатора дорогое, 
менять его нужно чаще, чем в обычных АКПП каждые 30 - 40 тыс. км. Основным 
недостатком вариаторов является то, что они работают за счет трения, а не зубчатого 
зацепления. Изменение передаточного числа обеспечивается двумя коническими шкивами 
и ремнём между ними, ремень в свою очередь при превышении крутящего момента начнет 
проскальзывать и быстро изнашиваться. Поэтому его нельзя использовать в паре с 
мощными двигателями, а также в режиме длительных максимальных нагрузок, это 
приведет к повреждению элементов коробки передач. Такая трансмиссия предназначена 
для спокойного перемещения, она не приспособлена для эксплуатации в тяжелых и 
сложных дорожных условиях. 
Робот - это механическая коробка передач, в которой переключение передач и 

разъединение двигателя и коробки осуществляется двумя сервоприводами, управляемые 
электронным блоком. Первый прототип робота был изобретен в 1939 году. Адольф Кегресс 
(фр. Adolphe Kégresse) создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее 
разработка этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет из - за 
отсутствие финансирования проекта. 
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Роботизированные трансмиссии разделяются на два вида: 
1. Робот с одним сцеплением — это обыкновенная «механика», у которой сцеплением 

и переключением передач управляет не водитель, а автоматика. Трудности с трансмиссией 
и ее компонентами на новом авто могут появиться уже к 40 - 50 тыс. км.  

2. Робот с двумя сцеплениями — более сложный и дорогой. Отличительная черта 
такого рода коробки заключается в конструкции, а непосредственно в наличии двух 
сцеплений. Первое сцепление отвечает за четные передачи, а второе за нечетные. Когда 
используется первая передача, крутящий момент передаётся с помощью первого сцепления 
на первый первичный вал, но в этот момент уже включена вторая передача на втором 
первичном валу. В момент переключения передач происходит следующее: первое 
сцепление размыкается и одновременно с этим смыкается второе сцепление. В таком 
случае двигаясь на первой передаче, на другом валу уже включена вторая. При такой 
системе работы переключение почти не чувствуется. Такие коробки комфортнее и 
надежнее роботов с одним сцеплением, но, проблемы с ними начинаются, в среднем, к 100 
000 - 150 000 км.  
Основной проблемой роботизированных трансмиссий это высокая сложность 

механизмов управления, а также двойного сцепления и, как следствие, их небольшой 
ресурс эксплуатации. Кроме того, необходимо отметить низкую ремонтопригодность 
трансмиссий, дороговизну и сложность ремонта. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый агрегат хорош в своем 

диапазоне задач и сказать какой лучше всех, очень трудно. Основным требованием 
эксплуатации автоматической коробки передач, является поддержание термического 
состояния. Во избежание сложных неисправностей, важно не перегревать автоматическую 
трансмиссию, следить за состоянием масла и своевременно производить его замену. 
В ходе эксплуатации транспортного средства важно соблюдать основные рекомендации 

производителя и правила техники безопасности. Своевременно диагностировать и 
обслуживать автоматическую коробку переключения передач. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
 
Аннотация: в данном научном обзоре, разобраны причины некоторые причины 

экологической проблемы в автотранспортном комплексе, разобраны виды топлива их 
преимущества и недостатки. Дана краткая оценка экологического состояния в 
современности. 
Ключевые слова: Экология, бензин, двигатель, выбросы, токсичность, метанол, этанол, 

водород, атмосфера. 
Транспортно - дорожный комплекс находится самым важным элементом хозяйства 

страны. Общее использование транспортных средств во всех отраслях социальной и 
экономической сферы, потянуло за собой не самое лучшее воздействие на природу. По 
ходу транспортировок в огромном количестве используются топливно - энергетические 
ресурсы, и осуществляется огромное выделение токсичных химикатов в атмосферу. 
Значительный урон окружающей среде из - за транспортного комплекса, происходят в 

двух моментах:  
− В поглощении огромного количества природных ресурсов; 
 − В преобладающем выделении токсичных веществ в окружающую среду. 
 Главными поглощающимися ресурсами находятся: 
 − атмосферный воздух, который необходим для протекания рабочих процессов в 

двигателях внутреннего сгорания;  
− нефтепродукты и природный газ, используемые в качестве топлива; 
− водные ресурсы для нужд автотранспортных предприятия, мойки транспортных 

средств, для систем охлаждения ДВС;  
− земельные ресурсы, отчуждаемые под строительство транспортной инфраструктуры.  
Пагубное воздействие автотранспортного комплекса, находится как:  
− загрязнение воздушного бассейна, засорение водных объектов и разрушение почвенно 

- растительного покрова земель при строительстве автомобильных дорог, эксплуатации 
автотранспортных средств и деятельности автопредприятий;  
− выделение тепла в окружающую среду при работе ДВС и оборудования 

автотранспортного производства;  
− высокий уровень шума и вибраций;  
−травмы и смерти среди людей;  
−большой экономический урон при автокатастрофах. 
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Продукты сгорания моторных топлив находятся главным загрязнителем атмосферы. При 
большем потреблении топлив увеличивается содержание в атмосфере вредных 
переработанных газов ДВС, такие как соединения свинца, соединения азота, оксиды 
углерода, бензолы, не до конца сгоревшие углеводороды. Пагубное влияние сажи на 
человека вызвано адсорбцией её частиц многих топлив, способствующих нарастанию 
злобнокачественных опухолей. При выгорании бензинов наиболее агрессивными в составе 
переработанных газов находятся соединения свинца, бензапирена 28 и окислы азота. 
Наибольшую угрозу для состояния здоровья человека представляют и пары бензинов, 
содержание которых в окружающей среде с повышением объема производства нефтяных 
продуктов тоже увеличивается. Тогда токсичность переработанных газов и паров моторных 
топлив зависит от их углеводородного состава и наличия разнообразных добавок. Выбить 
повышения качества бензинов с целью улучшения экологической безопасности их 
использования можно путем оптимальной работы углеводородного и химического 
составов топлив. 
Улучшить качество автомобильных топлив можно благодаря следующим действиям:  
 отказа от использования в составе топлив соединений свинца;  
 уменьшения содержания в бензине серы до 0,05 % , а в идеале до 0,003 % ; 
  уменьшение в составе бензина ароматических углеводородов до 45 % , а в идеале до 35 

% ;  
 усреденение концентрации смол в бензинах на месте применения на уровне не более 5 

мг на 100 см 3;  
 деления бензинов по фракционному составу и давлению насыщенных паров на 8 

классов с учетом сезона использования автомобилей и температуры окружающей среды, 
характерной для конкретной климатической зоны;  
 наличие классов позволяет производить бензин со свойствами, нужными для реальных 

температур атмосферы, что обеспечивает работу двигателей без образования паровых 
пробок при температурах воздуха до +600C, а также гарантирует большую испаряемость 
бензинов и легкий запуск двигателя при температурах ниже - 350C;  
 внедерение моющих присадок, не допускающих загрязнения и осмоления деталей 

топливной системы.  
К другим видам топлива можно отнести:  
 - метанол, денатурированный этанол и др. спирты;  
 - смеси, содержащие не менее 70 % (обычно 85 % ) спирта с бензином или дизельным 

топливом;  
 - природный газ; 
 - уменьшенный нефтяной газ;  
 - водород;  
 - жидкие топлива, полученные из угля и органических материалов.  
Метанол 
Разработана технология выведения метанола из каменного угля с КПД, приблизительно 

равным 60—70 % . Высокий интерес представляет возможность выведения метанола из 
известняка, содержащего 12 % углерода по массе. Большая детонационная устойчивость 
метанола в связи с возможностью его производства из не нефтяного сырья позволяет 
рассматривать этот продукт в качестве искомого высокооктанового компонента авто - 
бензинов, имеющих название метанольных.  
Главной проблемой при использовании двигателя на метаноле (М 85) является 

вредоносность топлива. Кроме того, оно оказывает корродирующее воздействие на 
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некоторые металлы, прорезиненные детали, прокладки, мембраны. Неяркое пламя 
затрудняет визуальное обнаружение горения этого топлива при дневном свете. 
Водород 
Он обладает рядом преимуществ в сравнении с углеводородными топливами. Водород 

имеет более высокую массовую теплоту сгорания из всех химических топлив: по этому 
показателю он превосходит нефтяные топлива примерно в 2,5...3 раза, а спирты – в 5...6 раз. 
Итоги проведенных исследований подтверждают пригодность водорода как топлива для 

ДВС. Главная проблема, которую необходимо решить для обширного использования 
водорода в авто - двигателях, состоит в создании надлежащих условий для хранения 
водорода (криогенные ѐмкости, гидриды металлов и т. д.). Кроме того, из - за очень низкой 
плотности водорода система его хранения на автомобиле становится чрезмерно громоздкой 
и тяжелой. 
Таким образом можно сделать вывод, что существует огромное количество способов 

изменения экологической составляющей автотранспортного комплекса, только для этого 
требуется больше выделяемых средств для изучения альтернатив углеродного топлива, а 
также больший надзор государства за данным сектором, так как с каждым годом, 
тенденция о защите природы набирает все большую популярность, то мы уже в скором 
времени сможем увидеть изменения как негативные, так и благоприятные. 
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Аннотация 
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Ключевые слова 
Деревообрабатывающие станки, динамика производства, деревообработка. 
 



55

В 2019 году наибольшую долю в производстве деревообрабатывающих станков 
занимали ленточные станки - около 40 % . Второе место заняли дисковые пилы и 
специализированные станки (около 20 % каждого типа). Третье место в структуре 
производства деревообрабатывающих станков занимали фрезерные станки – около 
10 % . 
В предпандемический период 2019 года было произведено 651 станок 1954 

ленточных пил, 1058 дисковых пил, 923 специализированных, 391 фрезерных, 20 
строгальных, 91 универсальных, 18 сверлильных, 5 лобзиков и других типов [1]. 
Несмотря на то, что в 2019 году общий объем производства деревообрабатывающих 
станков различных типов снизился по сравнению с годом ранее, в 2019 году 
производство универсальных станков увеличилось на 28,5 % по сравнению с 2018 
годом. 
В целом за последние 2 - 3 года, в допандемический период, наметилась 

положительная динамика в производстве деревообрабатывающих станков, а также в 
их экспорте. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2019 году за рубеж было 
поставлено более чем в два раза больше машин, чем в 2017 году. В 2020 году 
ожидалось дальнейшее увеличение экспортных поставок, но пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы. 
Однако эксперты ожидают, что после стабилизации эпидемиологической и 

экономической ситуации рост экспорта деревообрабатывающего оборудования 
продолжится [3]. Кроме того, во время пандемии темпы деревообработки и 
деревообработки не снизились, даже показав рост почти на 2 % в январе–октябре 
2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
Согласно отчету Росстата об итогах производственной работы за первый квартал 

2021 года, общий объем производства древесины за этот период составил 7 млн м3, а 
деревянных окон и оконных коробок - 73,7 тыс. м2. Наблюдается положительная 
динамика в производстве деревянных дверей, дверных рам и порогов: их выпуск 
увеличился на 15,2 % и достиг 3,6 млн м2. 
Заметный рост отмечается в производстве плитных материалов. В январе - марте 

2021 года производство фанеры выросло: рост составил 13,5 % , а общий объем 
производства составил 1,1 млн м3. Производство волокна выросло на 5,4 % и его 
объем достиг отметки 172 млн м3, а производство ДСП увеличилось на 10,8 %: в 
первом квартале 2021 года объем производства составил 2,6 млн м3. 
За первые три месяца текущего года производство древесно - топливных гранул 

выросло на 16,5 % , а общий объем их производства достиг 516 тыс. тонн. 
Несмотря на то, что производство целлюлозы в первом квартале 2021 года 

несколько снизилось и составило 2,2 млн тонн, за этот период производство бумаги 
и картона выросло на 2,1 % до 2,4 млн тонн, гофрированной бумаги — на 21,4 % до 
1,6 млрд м2, обоев — на 17,7 % до 42,7 млн штук. В январе - марте текущего года 
производство этикеточной продукции составило 11,8 млрд штук. 
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СЖИГАНИЕ ГАЗА В КОТЛЕ КВГМ - 100 НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 

 
Аннотация 
Эксперименты на котле КВГМ - 100 «БашРТС - Стерлитамак» (г. Ишимбай) при 

сжигании газа с теплотой сгорания 33939 кДж / м3 показали, что с ростом нагрузки с 36,1 
Гкал / ч до 100 Гкал / ч КПД снижается с 95,13 % до 93,86 % . Это связано с повышением 
температуры уходящих газов с 108 ºС до 150 ºС при увеличении числа работающих горелок 
с 2 шт. до 3 шт.  
Ключевые слова  
Газ, водогрейный, котел, горелки, сжигание, КПД. 
 
Опыты проведены на котле КВГМ - 100 (станционный №1) Ишимбайской ТЭЦ 

«БашРТС - Стерлитамак» при сжигании Уренгойского газа с теплотой сгорания 33939 кДж 
/ м3. П - образный прямоточный котел КВГМ - 100 мощностью 100 Гкал / ч 
Дорогобужского котельного завода служит для нагрева воды до 150 °С перепадами 40°С 
для пикового и 80°С для основного режимов. Размеры котла: высота 14400 мм ширина 
9600 мм глубина 14160 мм (рис.1). Топка объемом 388 м3 экранирована трубами диаметром 
60×3 мм с шагом S=64 мм на площади 325 м2 и имеет на фронтальной стене две горелки 
нижнего и одну горелку верхнего яруса. Конвективные поверхности размером 2385 м2 
расположены в опускном газоходе, образованном боковыми, промежуточным и задним 
экранами. Они выполнены в виде трех пакетов высотой 1220 мм каждый. Параметры 
работы котла измерялись штатными приборами с дублированием некоторых показаний 
переносными средствами измерений [1 - 4]. КПД котла определялся по обратному балансу.  
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Рис.1. Схема котла КВГМ - 100: 1 - топка, 2 - горелки,  
3 - опускной газоход, 4 - конвективные поверхности, 5 - очистное устройство. 

 
В экспериментах получено, что при росте нагрузки и расхода газа повышалась 

температура уходящих газов и снижалось КПД (табл.1).  
 

Таблица 1. Показатели работы котла КВГМ - 100 Ишимбайской ТЭЦ 
Тепловая нагрузка, Гкал / ч 36,1 56,4 100 
Число горелок в работе, шт. 2 2 3 
Расход газа на котел, нм3 / ч 5085 8697 12520 
Давление газа перед горелками, МПа 0,016 0,036 0,042 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 60 149 140 
Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении 1,22 1,06 1,09 
Содержание кислорода режимном сечении, %  4,15 1,35 1,75 
Температура уходящих газов, ºС 108 123 150 
Потери теплоты с уходящими газами, %  4,37 4,64 5,84 
Концентрация NOx

 α=1,4 в режимном сечении , мг / м3 (в 
пересчете на избыток воздуха α =1,4) 

109 178 184 

КПД котла брутто, %  95,13 94,86 93,06 
Удельный расход топлива, кг у.т. / Гкал 150,17 150,60 151,88 

 
С увеличением нагрузки происходит незначительное повышение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой энергии. Наблюдается существенный рост выбросов 
оксидов азота при повышении нагрузки, который объясняется возрастанием температуры 
факела в топке. При этом основной вклад в возрастание концентрации оксидов азота NOx в 
уходящих газах вносят реакции образования термических оксидов [5 - 8]. Работа котла на 
малых нагрузках сопряжена с низкими значениями температуры уходящих газов, которая 
составляет 108 ºС при 36,1 Гкал / ч, что может привести к конденсации водяных паров в 
дымовой трубе и последующей ее коррозии. 
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Рис.1. Схема котла КВГМ - 100: 1 - топка, 2 - горелки,  
3 - опускной газоход, 4 - конвективные поверхности, 5 - очистное устройство. 

 
В экспериментах получено, что при росте нагрузки и расхода газа повышалась 

температура уходящих газов и снижалось КПД (табл.1).  
 

Таблица 1. Показатели работы котла КВГМ - 100 Ишимбайской ТЭЦ 
Тепловая нагрузка, Гкал / ч 36,1 56,4 100 
Число горелок в работе, шт. 2 2 3 
Расход газа на котел, нм3 / ч 5085 8697 12520 
Давление газа перед горелками, МПа 0,016 0,036 0,042 
Давление воздуха перед горелками, кгс / м2 60 149 140 
Коэффициент избытка воздуха в режимном сечении 1,22 1,06 1,09 
Содержание кислорода режимном сечении, %  4,15 1,35 1,75 
Температура уходящих газов, ºС 108 123 150 
Потери теплоты с уходящими газами, %  4,37 4,64 5,84 
Концентрация NOx

 α=1,4 в режимном сечении , мг / м3 (в 
пересчете на избыток воздуха α =1,4) 

109 178 184 

КПД котла брутто, %  95,13 94,86 93,06 
Удельный расход топлива, кг у.т. / Гкал 150,17 150,60 151,88 

 
С увеличением нагрузки происходит незначительное повышение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой энергии. Наблюдается существенный рост выбросов 
оксидов азота при повышении нагрузки, который объясняется возрастанием температуры 
факела в топке. При этом основной вклад в возрастание концентрации оксидов азота NOx в 
уходящих газах вносят реакции образования термических оксидов [5 - 8]. Работа котла на 
малых нагрузках сопряжена с низкими значениями температуры уходящих газов, которая 
составляет 108 ºС при 36,1 Гкал / ч, что может привести к конденсации водяных паров в 
дымовой трубе и последующей ее коррозии. 
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МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ ОПТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ GREENSEEKER 
 

Аннотация. Биомасса – это совокупная масса растительности, в момент наблюдения 
выраженная в весе на единицу площади. В данной статье приведена информация о 
мониторинге посевов озимой пшеницы по вегетационному индексу NDVI надземного 
сканирования оптическим датчиком GreenSeeker, сравнении интенсивности роста и 
состояния посевов озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от условий 
различного минерального и некорневого питания. 
Введение. Фитомасса – это общая масса растительного организма на единицу 

поверхности (листья, стебли и другие органы). Важным периодом накопления биомассы 
является период колошение - созревание, когда происходит интенсивное накопление 
вегетативной массы и формирование генеративных органов, в результате чего сухая масса 
растений увеличивается в 4 - 5 раз. 
Точное земледелие - система стратегии основанная на использовании детальной 

информации с целью рационального управления ресурсами, при производстве 
сельскохозяйственной продукции. Философия точного земледелия заключается в том , что 
производственные затраты (семенной материал, удобрения, средства защиты) 
целесообразно использовать только по мере необходимости [1]. 
Технология точного земледелия обеспечивает не только практически такую же 

урожайность зерновых культур, что и традиционная, но и позволяет создать более 
качественную структуру посевов, сократить расход семян на 10 - 15 % , минеральных 
удобрений и средств химической защиты растений на 15 - 20 % . Внекорневую подкормку 
целесообразно сочетать с предварительным определением плотности и густоты стеблестоя, 
основанным на сравнении показателей индекса вегетации биомассы [2]. 
Цель работы. Мониторинг посевов озимой пшеницы по вегетационному индексу NDVI 

надземного сканирования оптическим датчиком GreenSeeker, сравнить интенсивность 
роста и состояние посевов озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от условий 
различного минерального и некорневого питания. 
Материалы и методы. Исследования проводились в течении 3 - х вегетационных 

сезонов (2019 - 2021гг.) на центральном опытном участке Кашкадарьинского филиала 
Научно - исследовательского института зерна и зернобобовых культур расположенного в 
Каршинском районе, в посевах озимой пшеницы сорта Гозгон. Учётная площадь делянок 
составляла 108 м2, повторность опыта трёхкратная, размещение вариантов - 
систематическое. С целью получения более точных результатов внекорневая подкормка 
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проводилась в условиях разных уровней корневого питания, а в частности, на 3 - х 
агрофонах минерального питания: 1) Контроль; 2) N90F45K30; 3) N180F90K60. Контроль без 
применения обработки. Изучаемым фактором для повышения урожайности и качества 
зерна озимой пшеницы являлись некорневые подкормки жидкими удобрениями и 
регулятором роста. Каждой делянке соответствовал определённый вариант обработки 
посевов в различные фазы вегетации, всего восемь вариантов. 
Мониторинг развития озимой пшеницы в период вегетации проводился с помощью 

оборудования GreenSeeker. Этот активный оптический датчик, то есть светоизлучающее 
сенсорное устройство, определяет вегетационный индекс растительной биомассы, NDVI 
(нормализованный разностный вегетативный индекс). Индекс NDVI зависит от плотности 
растений, фазы развития, уровня листьев, содержания влаги в тканях и ряда других 
факторов. Основная задача оптического устройства GreenSeeker - выявить отстающую в 
развитии площадь культуры. На основании полученных данных определяется потребность 
растений в минеральных элементах питания по площади посевов. 
Принцип работы активного оптического сенсорного устройства GreenSeeker заключается 

в том, что растение поглощает красный свет, излучаемый устройством, и отражает 
инфракрасный свет, отраженный свет измеряется путем падения на фотодиод в устройстве. 
Во время фотосинтеза растений зерна хлорофилла поглощают красный свет в качестве 
источника энергии. Здоровое растение поглощает больше красного света и отражает 
больше инфракрасного света. Индекс вегетации определяется количеством света, 
падающего на фотодиод от зеленого растения. 

 
Таблица - 1 

Влияние инкрустации семян озимой пшеницы и внекорневой подкормки  
на формирование биомассы в фазе колошения при различных условиях питания, 

индекс NDVI (Карши, 2019 - 2021 гг.) 

Агрофон Вариант 
Среднее за период 2019 - 2021 годы 
До 

колошения 
Во время 
колошения 

После 
колошения 

Контроль 

Контроль 0,37 0,42 0,50 
Вариант - 1 0,40 0,47 0,53 
Вариант - 2 0,44 0,50 0,57 
Вариант - 3 0,39 0,45 0,51 
Вариант - 4 0,38 0,44 0,51 
Вариант - 5 0,44 0,50 0,55 
Вариант - 6 0,43 0,49 0,54 
Вариант - 7 0,45 0,52 0,59 

N90P45K30 

Контроль 0,60 0,72 0,73 
Вариант - 1 0,64 0,73 0,76 
Вариант - 2 0,68 0,76 0,79 
Вариант - 3 0,62 0,72 0,75 
Вариант - 4 0,63 0,73 0,76 
Вариант - 5 0,67 0,76 0,81 
Вариант - 6 0,67 0,76 0,80 
Вариант - 7 0,71 0,79 0,83 
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N180P90K60 

Контроль 0,68 0,78 0,79 
Вариант - 1 0,71 0,81 0,81 
Вариант - 2 0,73 0,82 0,83 
Вариант - 3 0,70 0,78 0,81 
Вариант - 4 0,70 0,77 0,81 
Вариант - 5 0,72 0,82 0,85 
Вариант - 6 0,72 0,81 0,84 
Вариант - 7 0,74 0,82 0,86 

 
В вегетационный период индекс NDVI озимой пшеницы измерялся до, во время и после 

колошения. В конце фазы выхода в трубку высота растений составляла 50 - 55 см, 
формировались 4 - 5 ярусов зеленых листьев и наблюдалось формирование флагового 
листа. Отмечено, что при сравнении формирования биомассы озимой пшеницы в вариантах 
предпосевной обработки семян и корневой подкормки при различных условиях 
минерального питания, индекс NDVI различается в зависимости от агрофона, 
предпосевной обработки семян и мероприятий некорневой подкормки. 
В частности, в контрольном агрофоне (без внесения минеральных удобрений) 

показатели индекс NDVI контрольных вариантов за три измеренных периода были самыми 
низкими, то есть 0,37, 0,42 и 0,50, в агрофоне с применением минеральных удобрений из 
расчёта N90P45K30 кг / га - 0,60, 0,72 и 0,73, а в агрофоне с применением минеральных 
удобрений из расчёта N180P90K60 кг / га - 0,68, 0,78 и 0,79 га соответственно. Установлено, 
что обработка регуляторами роста перед посевом семян озимой пшеницы и внекорневые 
подкормки различными компонентами макро - и микроудобрений в течение 
вегетационного периода положительно влияют на формирование биомассы растений в 
независимости от агрофона. 
В агрофоне, с применением минеральных удобрений из расчёта N90P45K30 кг / га, 

вегетационный индекс NDVI в варианте 2 составил 0,68, 0,76 и 0,79 , в варианте 5 - 0,67, 
0,76 и 0,81 и в варианте 6 - 0,67, 0,76 и 0,80, соответственно, что определились в качестве 
наиболее лучшего результата по сравнению с остальными вариантами. По сравнению с 
показателями контрольного варианта, методы предпосевной обработки семян и 
внекорневой подкормки в этих вариантах обеспечили образование биомассы озимой 
пшеницы на уровне 0,4 - 0,8 ед. (индекс NDVI). Также наибольшее значение NDVI для 
этого агрофона было зафиксировано в варианте 7 (0,71, 0,79 и 0,83), которое оказалось на 
0,11, 0,07 и 0,10 ед. выше, чем в контрольном варианте. 
В условиях применения минеральных удобрений из расчёта N180P90K60 кг / га 

вегетационный индекс NDVI в варианте 2 составил 0,73, 0,82 и 0, в варианте 5 - 0,72, 0,82 и 
0,85 и в варианте 6 - 72, 0,81 и 0,84 соответственно, которые отличились более высокими 
результатами, чем другие варианты. По сравнению с показателями в контрольном варианте 
методы предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки в этих вариантах 
обеспечили образование биомассы озимой пшеницы на уровне 0,3 - 0,6 ед. (индекс NDVI). 
Следует отметить, что наибольшее значение NDVI для этого агрофона было зафиксировано 
в варианте 7 (0,74, 0,82 и 0,86), которое оказалось на 0,6, 0,4 и 0,7 ед. выше, чем в 
контрольном варианте. 
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Выводы. Согласно анализу результатов исследований проведённые в 2019 - 2021 гг. с 
целью определения интенсивности роста и состояния посевов озимой пшеницы в течение 
вегетации (до, во время и после колошения) в зависимости от условий различного 
минерального и некорневого питания вегетационный индекс NDVI варьировался в 
пределах от 0,37 до 0,86 соответственно. Было обнаружено, что предпосевная обработка 
семян и внекорневая подкормка озимой пшеницы положительно влияет на средний 
вегетационный индекс биомассы NDVI озимой пшеницы и определился в качестве 
эффективного метода. 
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ЕКАТЕРИНА I И ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена деятельности Верховного тайного совета, 

являвшегося высшим совещательным государственным учреждением Российской империи 
в 1726 - 1730 гг. Совет был создан Екатериной I как совещательный орган для решения 
важнейших государственных задач и вопросов. 
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В массовом сознании Екатерина воспринималась как, добрая хозяйка и жена, но не 

прирожденная царица. Сохранившиеся документы, соответствующие народным 
представлениям: показывают Екатерину экономкой, погруженной в заботы дворцового 
обихода[3]. Несмотря на то, что императрица усвоила внешний облик величия и некоторые 
представления о проблемах, стоящих перед страной, руководить государственными делами 
она не была способна.  
После кончины Петра I на Екатерину обрушился поток жалоб и челобитных. Для того 

чтобы остановить это поток прошений в 1726 году издаются специальные указы, 
запрещающие подачу челобитных лично императрице. Екатерина обещала продолжить 
дело, начатое Петром I. Однако прежний курс проводился с гораздо меньшей энергией. 
Вступив на престол, Екатерина продолжала осыпать «милостями» гвардейцев. 

Документы Кабинета сообщают о пожалованиях в 1725 году крестьянских «дворов» по 
челобитным гвардейцев. Однако, согласно мемуарам В. Нащокина, массовые награждения 
радовали не всех, так как происходили «не по порядку», без учета заслуг и приводили к 
возвышению выходцев «от солдатства»[6]. 
Можно предполагать, что недовольство в рядах гвардейских офицеров и солдат 

выражалось не только в словах. Кампредон сообщает в Париж, что в октябре 1725 года во 
время учений, которые обычно посещала императрица, был ранен находящийся с ней 
рядом лакей. Согласно полковому архиву, 26 января 1725 года, когда Екатерина наблюдала 
из окна за экзерцициями солдат на льду Невы, при залпе гвардейского взвода был убит 
стоящий у окна купец[8]. 
Спустя месяц после этих событий репрессиям по неизвестной причине подверглась 

гвардия А.Д. Меншикова – Ингерманландский полк: были арестованы полковник Е. 
Маврин и 40 солдат. Дела Тайной канцелярии передают сведения о казни рассыльщика Ф. 
Бородина и крестьянина Е. Белокопытцева за «великие» преступления. Священник И. 
Алексеев, стоявший в Петергофе Нарвского полка, был арестован за отказ от присяги. В 
мае 1725 года датский посол Вестфален сообщил о казни некоего полковника, также не 
признавшего новую императрицу[5]. 
В такой обстановке в декабре 1725 года было принято решение создать специальную 

охрану императрицы – Кавалергвардскую роту. К началу 1727 году численность этой роты, 
во главе которой стоял А.Д. Меншиков, составляла 56 человек. Кавалергвардская рота 
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состояла из офицеров драгунских и пехотных армейских полков; в число телохранителей 
принимались курляндские дворяне. Манифест, принятый в начале 1727 года, предупреждал 
подданных, что «за неправедные и противные слова против членов императорского дома 
без всяких отговорок учинена будет смертная казнь без пощады»[7]. 
Начались конфликты между победителями, среди которых не было единства. Каждый 

стремился к власти, к обогащению, славе и почету. Весной 1725 года Кампредон отмечал, 
что единства среди министров нет и все усилия направлены «к приобретению наибольшего 
влияния в ущерб друг другу»[8]. 
В этих условиях основной задачей для правящей верхушки стала необходимость хотя бы 

относительной консолидации для решения важнейших государственных проблем. 
Отражением подобной ситуации стало подписание Екатериной 8 февраля 1726 года указа 
об учреждении Верховного тайного совета. Указ гласил, что «за благо мы рассудили и 
повелели с нынешнего времени при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних 
государственных дел учредить Тайный совет…»[9]. В числе организаторов этого проекта 
современники и историки называли разных лиц – А.Д. Меншикова, П.А. Толстого, П.П. 
 афирова, А.И. Остермана, Г.Ф. фон Бассевича, что подтверждает необходимость в таком 
объединяющем центре. В состав учреждения вошли А.Д. Меншиков, П.А. Толстой, А.И. 
Остерман, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, Д.М. Голицын[3]. Спустя неделю после 
учреждения Верховного тайного совета в его состав, к величайшему неудовольствию князя 
А.Д. Меншикова, был включен герцог К.Ф. Гоштинский. Екатерина решила, таким 
образом, создать своего рода противовес А.Д. Меншикову, введя в состав Верховного 
тайного совета своего зятя. Причем герцог Голштинский стал не рядовым членом, а первым 
лицом в этом учреждении. 
В исторической науке возникновение нового высшего органа власти оценивалось как 

компромисс между старой и новой петровской знатью, однако по поводу его роли в 
системе власти у историков нет единого мнения. 
К концу XIX века актуальной стала позиция, усматривавшая в создании Совета 

превращение власти императора «из личной воли…в государственное учреждение и даже 
«первый шаг к конституционному проекту 1730 года»[1]. 
Другие исследователи утверждали, что Совет является исключительно совещательным 

органом при монархе. В наши дни большинство историков полагают, что Верховный 
тайный совет был «чисто абсолютистским органом», необходимый при слабом и 
неспособном к правлению монархе для решения важных государственных дел при 
недостаточной действенности Сената[3]. 
Некоторое время спустя после учреждения Верховного тайного совета, его члены подали 

императрице «мнение не в указ о новом учрежденном Тайном совете», устанавливающее 
права и функции нового высшего правительственного органа. «Мнение не в указ» гласило, 
что все важнейшие решения принимаются только Верховным тайным советом, любой 
императорский указ заканчивается фразой «дан в Тайном совете», бумаги, которые идут на 
имя императрицы, снабжаются также надписью «к поданию в тайном совете»[3]. Кроме 
того, в ведение Верховного тайного совета находятся внешняя политика, армия и флот, а 
также коллегии и их возглавляющие. В результате этого Сенат потерял не только свое 
былое значение, но и название «Правительствующего», и был оттеснен на второй план.  
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То же самое произошло и со внуком Петра I: Синод приговорил 28 января 1725 года в 
«возношении» на богослужениях из лиц императорской семьи упоминать только саму 
Екатерину. Таким образом, вся власть сосредоточилась в руках «верховников», а 
правительствующий Сенат, став просто «высоким», не перестал быть центром оппозиции 
«верховникам». 
Уже 17 февраля был принят указ, направленный на упорядочение сбора провианта для 

армии: генерал - провиантмейстер, подчиненный Военной коллегии, получал право 
доносить в Верховный тайный совет о неправильных действиях коллегии. 18 марта от 
имени Военной коллегии была издана инструкция офицерам и солдатам, посылаемые для 
сбора подушной подати, что должно было способствовать сокращению злоупотреблений в 
этом вопросе. 
Кроме того, Верховный тайный совет был озабочен, прежде всего, финансовыми 

вопросами. Члены Совета пытались решить этот вопрос, с одной стороны, путем 
упорядочения системы учета и контроля за доходами и расходами, а с другой – за счет 
экономии средств.  
Первым результатом усилий «верховников» по упорядочению финансовой системы 

стало подчинение  татс - канторы Камер - коллегии и одновременное уничтожение 
должности уездных рентмейстеров, которое было объявлено указом от 15 июля. Согласно 
этому указу, с введением подушной подати функции рентмейстеров и камериров на местах 
стали дублироваться. Учет доходов и расходов всех денежных средств также было решено 
сосредоточить в одном месте. В тот же день был принят еще один указ, позволяющий  тат 
- конторе самостоятельно выдавать средства на какие - либо чрезвычайные расходы только 
с разрешения императрицы или Верховного тайного совета[3]. 

15 июля 1725 года была упразднена кантора Главного магистрата, что стало первым 
шагом по преобразованию городского управления. Согласно мнению «верховников», эта 
мера явилась одним из способов экономии средств. Преобразования коснулись и 
судебной системы: был издан именной указ о назначении в города воевод для 
исправления судных и розыскных дел. Это обосновывалось тем, что уездные жители 
терпят большие неудобства от необходимости по судебным делам ездить в 
провинциальные города.  
Впрочем, восстановление должности уездных воевод касалось не только 

судопроизводства, но и системы управления на местах в целом. « А понеже, – 
полагали «верховники», – прежде сего бывали во всех городах одни воеводы и 
всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, також по присланным из всех 
приказов указом отправляли одни и были без жалованья, и тогда лучшее от одного 
правления происходило и люди были довольны»[4]. Это была принципиальная 
позиция, вполне определенное отношение к созданной Петром системе местного 
управления. Однако вряд ли справедливо видеть в ней ностальгию по старому. 
Скорее, это рассуждение является трезвым расчетом, реальной оценкой 
сложившейся ситуации.  
Деятельность Верховного тайного совета в годы правления Екатерины I была 

направлена на решение важных хозяйственных вопросов. 7 июля 1725 года 
Ревизион - контора при Сенате была преобразована в коллегию, куда указано было 
присылать приходно - расходные книги полков. В сфере промышленности, исходя 
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из сложного финансового положения страны, члены Совета полагали возможной 
лишь адресную поддержку отдельных промышленных предприятий путем 
предоставления налоговых льгот и государственных дотаций. 
«Верховники» считали крайне важным поощрять русскую торговлю, исходя из 

того, что именно торговля может принести столь необходимые государству 
средства. Первым делом был пересмотрен протекционистский тариф 1724 года, 
нанесший торговле значительный удар и вызвавший немало протестов не только со 
стороны русских, но и иностранных купцов. В 1726 году вновь был открыт 
Архангельский порт, закрытие которого привело к негативным последствиям: к 
разрушению веками складывавшейся инфраструктуры торговли и разорение многих 
купцов.  
Весной 1727 года была учреждена специальная «Комиссия о коммерции», которая 

должна была изучать причины упадка торговли и выработать эффективные меры по 
ее оживлению. В основу его были положены, с одной стороны, голландский тариф, а 
с другой – мнения купцов и органов управления торговлей. Результатом этих мер 
явились отмена ряда торговых монополий разрешение на вывоз товаров из 
Нарвского и Ревельского портов, ликвидация ограничений, которые были связаны с 
постройкой торговых судов, введение отсрочек на недоимки по таможенным 
пошлинам и создание благоприятных условий для деятельности иностранных 
купцов. В целом торгово - промышленная политика «верховников» была 
относительно более либеральной и находилась в русле модернизационных 
процессов. 
Таким образом, возникновение Верховного тайного совета следует рассматривать 

как настоятельную необходимость в создании высшего органа власти для решения 
наиболее важных государственных дел. Состав Верховного тайного совета в 
официально сложившейся расстановке политических сил в обществе, в ходе борьбы 
за власть, носил компромиссный характер, объединив представителей двух 
враждующих придворных «партий»: сторонников Екатерины – новую знать и 
сторонников внука Петра I – придворную аристократию. 
Верховный тайный совет сумел наладить более или менее эффективную 

организацию управления страной при недостаточно действенном и авторитетном 
Сенате. Однако в мае 1727 года деятельность Верховного тайного совета была 
прервана кончиной Екатерины I и воцарение на престол Петра II. Последовавшая 
затем в сентябре опала А.Д. Меншикова, как полагают многие исследователи, 
изменила ее характер и привела к торжеству контрреформаторского духа. 
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Аннотация 
Актуальность состоит в том, что Лесное хозяйство является видом экономической 

деятельности, в рамках которого осуществляется система мероприятий, направленных на 
воспроизводство лесов, охрану их от пожаров и защиту от вредных организмов и иных 
негативных факторов, регулирование использования лесов и учет лесных ресурсов, в целях 
удовлетворения потребностей экономики в древесине и другой лесной продукции при 
сохранении экологических и социальных функций леса.. 
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Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года (далее - 

стратегия) подготовлена с учетом национальных целей и стратегических задач, 
определенных указами президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 
года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 года". 
Стратегия соответствует положениям федерального закона" О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". При разработке стратегии использовались 
стратегические документы, определяющие основные принципы разработки отраслевых 
стратегий [1]. Стратегия учитывает положения Лесного кодекса Российской Федерации, 
основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г.№. 1724 - Р, а 
также нормативно - правовые акты, определяющие политику государства в отношении 
лесного комплекса на долгосрочную перспективу. 
Стратегия основана на макроэкономических параметрах, соответствующих сценарным 

прогнозам социально - экономического развития Российской Федерации, разработанным 
Министерством экономического развития Российской Федерации [2]. Положения 
стратегии соответствуют следующим целям национального развития Российской 
Федерации до 2030 года: 
 возможности для самопознания и развития талантов; 
 комфортная и безопасная среда обитания; 
 достойная, эффективная работа и успешное предпринимательство; 
 цифровая трансформация. 
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В настоящее время вклад лесного комплекса в экономику Российской Федерации 
значительно ниже потенциальных и аналогичных показателей других стран, аналогичных 
Российской Федерации [3]. В частности, доля Лесного комплекса в экономиках  веции и 
Финляндии составляет 5 процентов валового национального продукта, в то время как в 
Российской Федерации на конец 2019 года доля валовой добавленной стоимости, 
созданной лесным сектором страны, составляла 0,74 процента. Такая ситуация стала 
следствием ориентации отечественных производителей преимущественно на сегменты 
продукции с низкой добавленной стоимостью (круглый лес и пиломатериалы), что привело 
к неполному использованию экспортного потенциала российского лесного комплекса. 
При разработке стратегии использовался комплексный подход, основанный на анализе 

стратегического и институционального контекстов. В частности, были учтены современное 
состояние и основные тенденции развития лесного комплекса в мире и России. Был учтен 
макроэкономический и геополитический контекст, и прогнозы развития были составлены с 
учетом показателей, включенных в долгосрочные прогнозы развития Российской 
Федерации. 
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О РОЛИ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация 
Актуальность темы состоит в том, что цифровая экономика сейчас быстро развивается. 

Модернизируется при помощи введения информационных технологий практически каждая 
область деятельности человека в современном мире. 
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Среди многих проблем, возникающих при переходе к цифровой экономике, по - 

прежнему существует проблема интерпретации вновь появляющихся терминов, 
призванных отразить особенности новой методологии обслуживания [1]. Во второй 
половине ХХ века в рамках кибернетики аналогичная проблема была решена путем 
придания "старым" словам новых значений. Итак, теперь есть термины, которые все 
понимают: информация, коммуникация, обмен сообщениями, программирование, 
управление и другие [2]. Успешная реализация этого подхода в формировании кибернетики 
была обусловлена тем, что у потребителя новых концепций был относительно узкий круг 
специалистов, с которыми он мог быстро найти общий язык. 
По схожему пути пошла и современная наука. Цифровая экономика, цифровое бытие, 

цифровая трансформация, цифровая платформа, экосистема, цифровой двойник, интернет 
вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект, сквозные технологии, хранилище 
данных и т. п. — все это метафоры давно сложившихся понятий, это «старые» слова, в 
комбинацию которых стали вкладывать совершенно иные смыслы.  
Суммируя имеющиеся мнения, мы можем выделить три основных атрибута, 

раскрывающих суть цифровой экономики. 
Первый - это числовые данные, которые записывают информацию о состоянии 

физических процессов в дискретные моменты времени в определенных точках 
пространства. Технологический процесс получения цифровых данных называется аналого - 
цифровым преобразованием (АЦП). 
Вторая - цифровая инфраструктура, представляющая собой среду для проживания 

цифровых центров обработки данных, сетей связи, складов [1]. Содержательное значение 
цифровых данных становится доступным человеку только после цифро - аналоговых 
преобразований. 
Цифровые данные и цифровая инфраструктура не могут существовать друг без друга. 

Это две стороны одной медали — неотделимые аспекты не только цифровой экономики, но 
и киберпространства [2]. Когда мы разговариваем: 
"Цифровая инфраструктура" означает данные, которые она создает, и когда "цифровые 

данные" означают инфраструктуру как их среду. 
Третье - это модели действий людей, основанные на работе с данными. В цифровой 

экономике деятельность осуществляется не через прямое взаимодействие человека с 
природными объектами, а через взаимодействие с этими объектами через "посредника" — 
цифровые данные (рисунок 1). Можно сказать, что сервисные модели, основанные на 
цифровых данных, задают функцию цифровой экономики. 

 

 
Рисунок 1 - Функциональная модель цифровой экономики 
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Изменения, вызванные работой с цифровыми данными, настолько глубоки, что термин 
"трансформация" используется применительно к процессам обслуживания. Примерами 
таких преобразований являются медицина и транспорт. 
Во многих областях знаний понятие "данные" занимает центральное место среди 

понятий, требующих однозначной интерпретации пользователями и специалистами. 
Можно сказать, что семасиология слова" данные " является ключом к формированию 
значения целого комплекса терминов цифровой экономики. Вышеупомянутые "цифровые" 
термины каким - то образом содержат" данные " в своем определении. В то же время вновь 
появляющиеся термины часто не означают, что речь идет о "цифровых данных". 

 
Список использованной литературы 

1. Попов, А.М. Вычислительные нанотехнологии : учебное пособие / Попов А.М. — 
Москва : КноРус, 2019. — 309 с. — URL: https: // book.ru / book / 930418 (дата обращения: 
02.09.2021). — Текст : электронный.  

2. Хлебников, А.А. Информационные технологии : учебник / Хлебников А.А. — 
Москва : КноРус, 2018. — 465 с. — URL: https: // book.ru / book / 927689 (дата обращения: 
02.09.2021). — Текст : электронный. 

3. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2017. — 482 с. — URL: 
https: // book.ru / book / 922139 (дата обращения: 02.09.2021). — Текст : электронный.  

© Рыженкова Е.А., Кондратенко М.В., Авдеенко Е.Е.,  итый А.Д., 2021 
 
 
 
УДК 338 

Khamraev M.B. 
Student of SibSU, 

Krasnoyarsk, Russian Federation 
Хамраев М.Б. 
студент СибГУ, 
г. Красноярск, РФ  

 
DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 
ЦИФРОВИЦАЗИЯ ЭКОНОМИКИ В РФ 

 
Annotation 
The article discusses the concept of the digital economy, its features, as well as the advantages of 

digitalization. 
Keywords 
Digital economy, digitalization, digital technologies, innovation, efficiency. 
Аннотация 
В статье рассматривается понятие цифровой экономики, ее особенности, а также 

преимущества цифровизации. 
Ключевые слова  
Цифровая экономика, цифровизация, цифровые технологии, инновации, эффективность. 
 



75

The digital economy is currently viewed as one of the main modern trends, the formation and 
development of which is usually considered taking into account the active penetration of the 
Internet in the world in the middle of the 20th century, which continues to increase. It is believed 
that the term «digital economy» was first introduced into scientific circulation by Don Tapscott, 
who in 1995 published the book «The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of 
Networked Intelligence». The author's analysis showed that at the present time has not developed a 
common understanding of what constitutes a «digital economy». The digital economy is a new 
type of economy based on modern information and communication technologies and a modern 
information network as a carrier for the production, distribution, exchange and consumption of 
resources through the information network. The digital economy is now spreading across the 
world. On the one hand, the digital economy grew rapidly and spread throughout the world, 
becoming a new engine of global economic development; on the other hand, combined with the 
raging COVID - 19 pandemic around the world, countries around the world have strengthened 
their ties with external economies in response to the pandemic. This makes the development of the 
digital economy unstoppable. The modern development of the digital economy demonstrates the 
following obvious advantages: 

1. In terms of the speed of development: the growth rate of the digital economy is 
significantly higher than the growth rate of world GDP over the same period. According to a 
research report from the China Academy of Information and Communication Technology, the 
global digital economy grew 5,4 % in 2019, 3,1 % higher than global GDP over the same period. 
The highest growth rates are observed in the moderately developed countries. 

2. In terms of the scale of development: the scale of the digital economy in developed 
countries has taken a leading position in the world. In 2019, the scale of the global digital economy 
reached USD 31,8 trillion, of which developed countries accounted for 76,9 % , which is 
significantly higher than that of developing countries. 

3. From the point of view of the development model: the more developed the digital 
economy, the higher the share of GDP in the country. In 2019, the global digital economy 
accounted for 41,5 % of global GDP, and the total digital economy of developed countries 
accounted for 51,3 % of GDP, which is 24,5 percentage points higher than that of developing 
countries. 

4. In terms of development trends: industrial digitalization is the main driving force behind 
the development of the digital economy, including through the emergence of virtual and smart 
enterprises and factories [1, 2]. The digitalization of industries accounts for 84,3 % of the global 
digital economy. The higher the level of economic development, the faster the process of 
digitalization of industries goes. The share of digitalization of industries in developed countries 
reaches 86,3 % . 

Given the dynamics of digital technologies and their application, the potential of the digital 
economy to improve the country's well - being is obvious. This approach helps to form the 
priorities of state policy and include more specific and thoughtful measures, which, in turn, is 
important for improving the quality of public administration as one of the priority strategic goals of 
the Russian Federation. 

 On May 9, 2017, by the Decree of the President of the Russian Federation, the strategy for the 
development of the information society for 2017 - 2030 was approved [3]. Based on this strategy, 
the Government of the Russian Federation developed and approved the program «Digital Economy 
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of the Russian Federation» [4]. Three goals are declared in the Program: creation of an ecosystem 
of the digital economy of the Russian Federation, creation of necessary and sufficient conditions of 
an institutional and infrastructural nature, elimination of existing obstacles and limitations for the 
creation and (or) development of high - tech businesses and increasing competitiveness in the 
global market of both individual sectors of the Russian Federation, as well as and the economy as a 
whole [5]. The directions of development of the strategy include: stabilization of the economy, the 
formation of domestic consumer demand; attraction of investments; optimization of the taxation 
system; development of innovations; digitalization of the economy; increasing the efficiency of 
government programs; development of small and medium - sized businesses, etc. [6]. Taking into 
account the above, it should be noted that the issues of the formation and development of the digital 
economy are very relevant. 

Thus, the digitalization of the Russian economy is aimed at achieving technological, economic 
and social effects that allow the country to provide a high level of development and a higher 
competitive position in the world market. 
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организации фразеологической работы , учитывая специфику фразеологического уровня 
при взаимодействии и связи фразеологии с другими уровнями языка. Определены признаки 
фразеологизмов, которые их отличают от свободных словосочетаний и выделены разряды 
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 Проблема места и путей организации фразеологической работы решается 

соответственно программам школы , где выделены специальные часы для изучения 
фразеологии. Работа над устойчивыми словосочетаниями тесно связана с лексическими и 
грамматическими разделами программы. Фразеологизмы в школе изучаются в 5 - 7 
классах.  кольники должны овладеть за этот период лексикой и нормами грамматики 
ингушского языка с которыми тесно связано изучение фразеологии. Введение в речь 
учащихся наиболее употребительных фразеологизмов , практическое их использование 
надо начинать уже в начальной школе . Это будут предпосылки для последующего 
систематического изучения ингушской фразеологии. В младших классах учащиеся активно 
усваивают небольшое количество фразеологических единиц, которые являются 
единственным средством обозначения понятий, явлений и предметов, например: дошо 
кулгаш - золотые руки, воккха саг - старик, з1амига саг - парень, дохадергдоаца дош - 
твердое слово, чураваьнна саг - ярость, пхьешаш ураг1хьакха - засучив рукава. Учащимся 
необходимо объяснить семантическое значение устойчивых словосочетаний. Дать 
представление о семантических , эмоционально - экспрессивных, грамматических и 
стилистических свойствах фразеологизмов, чтобы учащиеся овладели нормами их 
употребления в речи и оказать происхождение фразеологического оборота. Фразеология – 
это величайшая сокровищница и непроходящая ценность любого языка. В ней как в зеркале 
отражается история и многовековой опыт трудовой и духовной деятельности народа, его 
нравственные ценности , религиозные воззрения и верования. Фразеология отражает мир 
чувств, образов, оценок того или иного народа. Кроме того , фразеология - неистощимый 
источник познания языка, как развивающейся и изменяющейся системы. Фразеологизм - 
это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более 
ударных компонентов словного характера, фиксированная ( т.е. постоянная) по своему 
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значению , составу и структуре , например: Сайре дика хийла (добрый вечер), бийса 
даькъала хийла ( доброй ночи), метта бухье доал дош(на языке вертится слово) , кулг 
даьсса( пустые руки), са хьайзадар(тоска), дог ийшар(обиделся). Фразеологизмы учащимся 
помогут узнать историю и культуру своего народа и является одна из самых увлекательных 
и занимательных сфер языка. Фразеологические обороты – важный строительный материал 
языка. Они могут служить для обозначения предмета , явления, например: мисара маха 
(египетская игла) , Солса гебаг1а (созвездие орла, досл. солсы штык), берза 1азал (снег в 
марте, досл. волчья смерть); действия и состояния, нар: г1оарал дайнад (устал), юхь1аьржа 
эттав (опозорился), мерех даькххар (отомстил); свойств , качеств и признаков , например: 
къахьа белхам (горький плач), ча текхадаь никъ (млечный путь), Анзора 1ург (северное 
сияние); признака действия, например: метта венав (прийти в себя), маьрша г1олва 
(счастливо отбыть), бага дахад (молва). При изучении фразеологизмов необходимо 
доводить до учащихся , что фразеологические единицы являются эквивалентом слов, 
понятий, к ним подбираются слова - синонимы, чтобы лучше понять их значение , 
например: з1ар даькхха баьхкар - дукха баьхкар (толпой пришли) , г1анкара ваьннав - 
цецваьннав (удивился). Такое сопоставление со словом показывает, что смысл 
фразеологизма так же не расчленяется , как и смысл слова. Фразеологизм неделим. Такое 
сопоставление способствует формированию у учащихся понятия идиоматичности 
(лексической неразложимости) устойчивых словосочетаний и выявляются синонимические 
отношения. Особенно это ярко проявляется в художественных произведениях, например: 
б1арга белла п1елг гургбоацаш яр - баьде яр(С.Чахкиев «Бертий бийсаш»). Место 
фразеологической работы в системе обучения ингушскому языку в школе необходимо 
определить двумя факторами: принципами построения курса «ингушский язык» и местом 
фразеологии в системе языка. Основные принципы организации фразеологической работы 
должны быть общими с принципами построения предмета и в то же время учитывать 
специфику фразеологического уровня , взаимодействия и связи фразеологии с другими 
уровнями язык: лексики, морфологии, синтаксиса. Усвоение морфологических свойств 
фразеологизмов целесообразно проводить в связи с изучением соответствующих частей 
речи. Синтаксические особенности фразеологизмов могут быть усвоены при изучении 
разделов синтаксиса. При изучении фразеологии в школе можно использовать прием 
сопоставления устойчивых оборотов с омонимичными свободными словосочетаниями, 
например: Цу саго к1оаргга овлаш дахийтар цу г1улакха. - Хено овлаш к1оаргга лаьттах 
дахийтар. (Этот человек глубоко корни пустил для этого дела . - Дерево глубоко корни 
пустило в землю. Прием сопоставления устойчивых оборотов с омонимичными 
свободными словосочетаниями дает возможность глубже осознать значения 
фразеологических сращений , единств и словосочетаний. При этом у учащихся 
формируется навык различения устойчивых и свободных словосочетаний, также 
становится более ясной семантика фразеологизмов. Подбор фразеологических антонимов 
также полезен для уточнения значений, например: Дешар - сердало, цадешар - боадо. 
(Учение - свет, неучение - тьма.) Хозал - сарралца, дикал - валлалца.( Красота - до вечера , 
доброта - до смерти.) Одним из средств семантизации фразеологизмов является обращение 
к словарям. Использование словарей дает возможность учащимся глубже осознать 
значения изучаемых фразеологизмов, овладеть их нормативным литературным 
употреблением. Фразеологизмы имеют морфологические формы, могут выступать в 
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предложении, как действительные слова, в определенной синтаксической функции. Вместе 
с тем фразеологизмы обладают целым рядом признаков, которые отличают их от слов и 
свободных словосочетаний. 1. Фразеологизмы употребляются в речи как единое целое по 
смыслу. Их значения не складываются из значений слов, которые входят в состав. 2. 
Обладая целостным значением, фразеологизмы не создаются каждый раз в процессе 
общения, а запоминаются и извлекаются из памяти, как готовые словесные блоки. 3.Для 
фразеологизмов характерен постоянный состав компонентов. Как целостные единицы 
языка соотносятся с определенными частями речи. Можно выделить следующие разряды 
фразеологизмов и фразеологических оборотов в ингушском языке: 
1.именные(субстантивные) , обозначающие лицо, предмет, явление, например: шайт1а 
ког(непоседа), бодж моарзаг1(тиски) , нана борз(опекающая мать) , вий яхарг(проклятый); 
2.глагольные, обозначающие состояние, как процесс: жерал яьннай(вдова), сикким 
г1ойла(отправить безвозвратно) ; 3. Качественные , обозначающие свойства, признаки 
лица, предмет, явления: яьсса йорт етта саг (пустую ходьбу делающий человек ), бекъача 
к1урах вагарг (проклятый, досл. «густым дымом обожженный»); 4. Наречные, 
обозначающие свойства, качества, признаки действия: бирса хьажар(свирепо смотреть), 
маьрша г1олва(пожелание счастливо отбыть); 5. Модальные, обозначающие различное 
отношение говорящего к тому, что говорится: сона хетаргахьа( по - моему) , юххера аьлча( 
таким образом), дувцарчох(стало быть); 6. междометные , выражающие эмоции, чувства: 
ч1икъ даккхал (посмей пикнуть), живарий сихле(быстро собраться), маьржа я1 - кх(горечь 
воспоминаний). Методически правильное объяснение фразеологизма является основой его 
усвоения и употребления в речи, обогащения фразеологического запаса зависит от 
эффективности способов семантизации. Эффективный прием семантизации - подбор 
лексического эквивалента. Он применим ко всем вышеуказанным типам устойчивых 
словосочетаний, необходимо широко использовать на всех этапах обучения фразеологии. В 
результате обогащается словарно - фразеологический запас учащихся, вырабатываются 
умения стилистической замены слов и фразеологизмов в речи. Фразеологизм может иметь 
один лексический эквивалент или несколько синонимичных, например: бат 1оэлла - 
обиделся(синоним), баге хьайга кхаба - молчать(синоним). Эффективны упражнения на 
подбор и замену фразеологического синонима лексическим или наоборот. Этим же целям 
способствует работа над фразеологическими синонимами и антонимами. Методическая 
организация учебного материала по фразеологии – это систематизация, группировка 
единиц обучения на основе их лингвистических характеристик и тех речевых действий, 
овладение которыми обеспечивает понимание и продуцирование их в речи. 
Систематизация фразеологии в учебных целях может быть соотнесена с классификациями 
ее в целях научного описания. Различная система упражнений по активизации 
фразеологических единиц способствует усвоению ее семантики. Координация содержания 
фразеологической работы , путей ее организации, типов упражнений является главным при 
изучении методики обучения. Этот вопрос в ингушском языке является не исследованным. 
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Имя главного героя повести Б. Зязикова «Девять дней из жизни героя», Мандре из 

Сурхахи, известно как в Ингушетии, так и во всем Северном Кавказе. Его героические 
подвиги, в народе обсуждают и сегодня. За проявленную в борьбе с деникинцами смелость 
и героизм, он был награжден Почетными грамотами: в 1928 году – первой, а 1932 году – 
второй. В 1944 году, как и всех ингушей со многими народами, Мандре Нальгиев как «враг 
народа» был депортирован в Казахстан. В 1948 году, вдали от родной земли, за которую так 
долго и отважно боролся, был похоронен в холодном и чужом для него городе Кокчетав.  
С первых же страниц и до конца повести Мандре Нальгиев вместе с народом борется с 

врагом, в его интересах защитить от деникинцев родную землю. Он на стороне бедных и 
беззащитных. Читатель видит, как Мандре смотрит на Ахти: «Его знают во всех аулах 
Ингушетии: он скупает пшеницу и просо дешево, а продает втридорога. Какой он 
огромный, этот Ахти! Лицо у него широкой, а глазки маленькие, желтые, точь в точь 
зернышки кукурузы, еле видны. … Мандре, придерживая коня, гневно глядит на Ахти. Не 
любит он жадного барышника» [1:7 - 8]. 
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В начале повести время мирное, спокойное. Главный герой уверен, что должно кое - что 
произойти и поэтому решается вооружить себя и своих дружинников, отправившись в 
Россию и привезя оттуда восемь винтовок. Схватили бы его с оружием, сразу же бы 
сослали в Сибирь. Из его разговора с отрицательным героем Нестеровым, видим 
решительность и мужество: 

 - Нет у меня никакого оружия, – прервал молчание Мандре. – А тюрьмы я не боюсь… 
Нестеров хитровато улыбнулся: 
 - Плохо, Нальгиев, в тюрьме, а на каторге того хуже… Зачем нам спорить? Не 

отпирайся, только месяц прошел с тех пор, как ты привез винтовки из Тулы. Может, ты их 
продал? 
Мандре пожал плечами. 
 - Если б у меня были винтовки, – сказал он, – вы бы их давно нашли… Нет у меня 

ничего!... 
 - Говори, скотина, где оружие? В Сибирь упеку! [1:38 - 39].  
Народный герой рискует жизнью ради родины, семьи и всего народа. В дальнейшем, он 

подвергается обыску, но тайну свою не выдает.  
Главная цель, которую преследует Мандре, как и каждый ингуш, жертвуя своей жизнью 

– это не что иное, как земля. Ингуши стремились вернуть себе то, что по праву 
принадлежало им, земли, и только благодаря этому поверили большевикам. Он говорит: 
«Земля, земля»!.. Вы все о земле! И знать того не хотите, что Ингушетия на краю пропасти: 
большевитская зараза распространяется всюду, нечестивцы расшатывают нашу веру…» 
[1:45]. 
Мандре исполняет любое задание, любую волю Серго Орджоникидзе, думая лишь о 

будущем своего народа. Главный герой выступает в повести как человек, уверенный в себе, 
пытающийся познать окружающий себя мир. Многое он начинает понимать и осмысливать 
благодаря встречам с Юсупом Албогачиевым, Хизиром Орцхановым, Серго 
Орджоникидзе.  
За девять дней Мандре Нальгиев убивает много деникинцев, но это не тот герой, 

который рожден убивать, как мы видим в повести, он не жаждет человеческой крови, так 
как, по его мнению, деникинцы тоже живые люди, сотворенные Богом. Таковы мысли 
Мандре. 
В бою Мандре воюет как герой, ни на шаг не отступает от долга, стоявшего перед ним – 

защиты родной земли. Даже ранение не может его сломить: 
 - Ты ранен? 
 - Царапина, – пренебрежительно отмахнулся Мандре и вытер лоб полой бешмета [1:65].  
Мужество, боевое мастерство ингушей получили высокую оценку Серго. Беликов сам 

решил возглавить наступление. Он приказал: патронов не жалеть, пленных не брать. Автор 
повести показал всю жестокость деникинцев с одной стороны; отвагу и мужество ингушей 
– с другой. Писатель воспевает героизм всего ингушского народа в годы гражданской 
войны через судьбы главных героев повести: Мандре, Алхазура, Заки, Хамада, Мудара, 
Хизира, Борахана. Даже Серго Орджоникидзе восхищенно отмечает: 

 - Ну, Магомед, ты – настоящий джигит!.. Все вы, горцы, – герои. У вас сердца барсов!.. 
[1:75]. 
Б. Зязиков ассоциирует ингушей с барсом. Барс живет в скалистых ущельях, среди очень 

крутых горных склонов. Образ барса читатель встречает и в поэме «Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова. Главный герой поэмы Мцыри вступает в единоборство с этим зверем. 
В повести описан героизм народа – свершение выдающихся действий, отвечающих 

интересам народных масс и требующих от человека личного мужества, стойкости, 
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готовности к самопожертвованию. А героизма Мандре ни у кого не занимать: «Как трудно 
оторваться от заветного бугорка, встать на ноги! Кто же сделает это первый?» Мандре – 
воин и труженик. Вот он на поле боя: 

 - Мужчины, за мной! – крикнул он, вытаскивая кинжал из ножен. 
И поле ожило: сотни партизан вскочили и, презирая снаряды, несущие смерть, бросились 

на врага. 
Мандре бежал впереди. Вокруг звенели осколки, комья земли ударяли в широкую грудь 

Нальгиева. Но пули, казалось, обходили его. 
 - Мужчины, покажем врагам, как умеют драться горцы! 
Ободренные этим призывом, люди следовали за Мандре. 
 - Мы с тобой, Нальгиев!» [1:84]. 
На сегодняшний день повесть «Девять дней из жизни героя» Б. Зязикова является одним 

из лучших творений в жанре повести в ингушской литературе. Каждая строка повести 
читателя учит добру, человечности, справедливости, жить правильно и с достоинством, 
служа своему народу, его интересам. Благодаря этому, читательский интерес к повести не 
угасает до сих пор. Никто не может и представить, как один человек девять дней 
противостоит деникинцам. Но такое возможно, и человек, который так сделал – это Мандре 
Нальгиев. Сознание своего долга перед родным народом заглушало и чувство страха, и 
боль, и мысли о смерти.  
Б. Зязиков представил нам и множество других образов, среди которых как исторические 

личности, так и вымышленные художественные образы. Это чистое и светлое 
произведение о том, что в исключительных обстоятельствах человек, преданный своему 
народу, Родине и готовый пожертвовать своей жизнью, становится героем.  
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 Плиев Магомед - Саид Асултанович родился в селе Плиево 5 августа 1929 года. В 
четырнадцатилетнем возрасте оказался в депортации и, причём, оторванным от родителей. 
Он долго искал своих, а когда наконец добился разрешения переехать к ним, застал их 
больными. Через год он теряет отца, и тогда у него начинается жизнь, полная забот.  
Магомед - Саид учился в седьмом классе, когда начал работать в местном колхозе 

прицепщиком. После он работал трактористом и помощником бригадира. По возвращении 
на Родину, трудится на стройках Чечено - Ингушетии. Затем стал диктором Чечено - 
Ингушского радиокомитета.  
Объектом нашего исследования являются стихи Магомед - Саида Плиева, на которые 

написаны песни. Он автор более 20 книг. Первые публикации его появились в 1958 году в 
газете «Сердало» и в альманахе «Утро гор». Большой пласт в творчестве писателя 
представляет поэзия. На его стихи написано много известных песен: «Кура ма вала», 
«Мадина», «Ма вохалахь», «Чурташ санна г1айг1ане г1алаш латт са Т1аргиме». Среди них 
невероятно красивая песня «Ма вохалахь» в исполнении Лемы Нальгиевой, которая не 
оставляет равнодушным слушателя: 
«Лакха лоамаш лелхарах ма вохалахь!  
Кура к1антий белхарах ма вохалахь !  
К1оарга фордаш кхехкарах ма вохалахь !  
Деррига Дуне дохарах ма вохалахь»!... 
 (Не теряйся, даже если будут взрываться высокие горы! Не теряйся, если будут плакать 

гордые парни! Не теряйся, если вскипят глубокие моря! Не теряйся, если рухнет весь мир! ) 
[2, с.17]. 

 Только патриот своего народа, только полный мужества и лучших качеств человек мог 
написать столь содержательные и глубокие стихи.  
Также радуют наши сердца всеми полюбившаяся песня «Чурташ санна г1айг1ане г1алаш 

латт са Т1аргиме» в исполнении Ибрагима Бекова и Руслана Наурбиева: 
«Бийсанарча сатеме 
Керара дог делха деш, 
Даьй вахар мо г1айг1ане, 
Гуйран михца узам беш,  
Даим даьшта тешаме 
Г1алаш латт са Т1аргаме». 
(Всегда на вечерней глухой тишине  
Мне сердце сжимая, взывая ко мне, 
Унылы, как прадедов будни, 
Как вой 
Осеннего ветра во мгле буровой, 
И предкам верны и темны под дождём,  
Стоят эти башни в Таргиме моем) (Перевод Михаила Синельникова) [1,с.46]. 
Таргим – это Родина поэта. Поэтому он готов принять любой удар судьбы людей 

Таргима на себя.  
Творчество Плиева Магомед - Саида хорошо отражает характер самого поэта. Здесь 

невольно напрашивается фраза «Всё гениальное – просто». Он не любил пафос ни в 
литературе ни в жизни. Был сильным человеком, и как все сильные личности, простым.  
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Трагическое искусство вообще существует только в определенных социальных 

обстоятельствах, потому что в них духовная основа возвышается над кошмаром 
существования. Во времена катаклизмов и сдвигов в социально - экономических 
формациях, когда кризисные явления резко выражены, «неизбежно возникают 
произведения, наполненные большим трагическим пафосом» [7, с. 3]. 
С. Чахкиев, писатель с большим художественным талантом, создал «свой мир - со своим 

пространством и временем, своими ценностями, своими нормами поведения» [5, с. 224 - 
225]. Его произведения поражают глубиной размаха авторской мысли, привлекают 
постановкой сложных этических проблем, пониманием того, что писатель считает 
морально - философскими категориями добра и зла, справедливости, чести и стыда, 
совести, долга, достоинства, благородства. Тема депортации занимает особое место в 
творческом наследии писателя. Поэт, прозаик, публицист, драматург, общественный 
деятель, его творчество отражает трагическую действительность тоталитарной эпохи, 
которую «страшно вспомнить, забыть невозможно» [1, с. 2].  
Как верно заметил Я. Патиев, «по - настоящему популярный писатель Чахкиев, - не мог 

обойти вниманием эту тему, даже несмотря на то, что он первым представил ее в романе 
«Золотые столбы» [4, с. 44]. Писатель показывает, как власть и ее идеология в тоталитарном 
обществе оказывает моральное и физическое давление на человека, не давая ему думать о 
вещах, выходящих за рамки системы. С. Чахкиев не оспаривает, что правительство и 
государство имеют право осуществлять такой тотальный контроль над человеком. По его 
мнению, идеология - это главный инструмент как для воздействия на граждан, так и для 
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оправдания или презрения тирана. Об этом говорит С. Чахкиев в романе «Золотые столбы». 
По словам самого писателя, когда он поделился своими творческими планами с Х. - Б. 
Муталиевым, приходившимся ему дядей по материнской линии, тот коротко ответил: «Ты 
хочешь подписать приговор, сын мой». 
До С. Чахкиева, в 1960 году, тема депортации была освещена Ведзижевым в повести 

«Орден», переведенной на русский язык Светланой Алиевой, опубликованной только в 
1993 году. Если А. Ведзижев трактует трагическую реальность жизни людей в малой 
эпической форме, то Чахкиев изображает исторический поворот ХХ века в 1940 - 1950 - х 
годах в более крупном масштабе. 
В романе «Золотые столбы» писатель последовательно описывает жизнь людей с того 

момента, как Асхаб увидел на крыльце своего дома двух солдат. Но даже самых сложных 
обстоятельствах люди неизменно находят способы спасти себя, потому что они знают, что 
им нужно, чтобы выжить. Это то, о чем думают все в романе, люди и личность внутри них, 
в отличие от сил зла. В художественной интерпретации жизни жертв авторитарной власти 
автор «поднимается до уровня раскрытия судьбы многих народов, подвергшихся столь 
суровым испытаниям» [3, с. 153]. 
В основе произведения - последовательное воспроизведение жизни людей с февраля 

1944 года по март 1953 года с ее трагической реальностью на чужбине. Истина жизни 
пронизывает каждое слово дискурса, поскольку без нее «не будет художественной истины 
... если потерянное произведение становится ложным, даже если оно фактически является 
первым» [2, с.221 - 222]. 
В исследовании трагедии того периода, в глубине разрешения художественного 

конфликта автору помогает общая картина людей, драматическая судьба которых 
представлена Абукаром, Хизаром, Жамарзом, Исропилом и др. «Золотые столбы» - это 
скорее героический роман. 
С. Чахкиев отрицает романтические представления о горделивом сопротивлении 

личности трагическим обстоятельствам. Он как бы говорит своим читателям, что если он не 
может изменить нынешнее положение вещей, чтобы остаться в живых, но в то же время он 
не может изменить свою моральную сущность. «Золотые столбы» - это роман, который не 
лишен сказочного мотива: золотые столбы, ведущие к волшебной стране - коммунизму, 
стране, где, по словам Асхаба, все свободны, люди живут долго и счастливо, где не будет 
ни богатых, ни бедных. Символом такой жизни будут «ослепительные фарфоровые 
дороги», по которым «пройдут золотые столбы» [6, с. 16 - 17]. 
Изображение столбов появляется на страницах романа трижды, каждый раз через 

восприятие Мусы. С ними в романе связан мотив дороги: колонны, колонны, колонны. Их 
невозможно сосчитать. Мальчик думает: «Кому они нужны? И когда они закончатся? ... 
Кто их забрал? При этом в нем еще жива мечта о счастье, он ожидает, что скоро «золото 
пойдет» [6, с. 60], потому что его золотые столбы приведут в страну чудес. Но мечта героев 
превратилась в депортации, нарушение гражданских и политических прав. 
Как показывает автор, за гранью снов и фантазий была ужасная реальность с жестоким, 

нечеловеческим лицом смерти, холода, голода и болезней. Люди столкнулись с этой 
ужасной реальностью с первых минут после объявления о депортации. На могиле Хизара, 
убитого в первые часы, не было найдено ни одного столба, тем более золотого. Его даже не 
похоронили гуманно, как люди требовали: «... завернули в бурку и увезли ... и без молитв, 
без савана опустили в яму и бросили мокрую землю над ним» [6, с. 31]. 
Образ судьбы спецпоселенцев позволяет прочувствовать трагическую атмосферу эпохи 

1940 - х - начала 1950 - х годов, ощутить психологическое состояние героев, 
отказывающихся принимать судьбу народа, судьбу спецпоселенцев, боль 
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несправедливости и утраты. Живя в тяжелых условиях, они продолжают верить в золотые 
столбы: не в те, которые привели их в изгнание, а в те, что вернули их на родину, к своим 
корням. 
Таким образом, С. Чахкиев создал художественный мир, в котором он исторически и 

психологически осознал трагическую проблему. Герои его произведений - люди сильные 
духом, мужественные, с чуткой и тревожной совестью, способные переживать как свою, 
так и чужую боль, верить и быть бескорыстными. Их физический и духовный потенциал 
безграничен, они живут и чувствуют кровавую связь со своей прародиной, ответственность 
за прошлое, настоящее и будущее своего народа. 
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Каждый язык имеет «свою номинативную систему» [6, с. 42] и определенные 
номинативные средства и методы именования объектов. С давних времен ингуши в 
изобилии употребляют в пищу плоды деревьев, среди которых яблони, сливы, кизил, 
колючки и т.д. Исторические документы, работы дореволюционных исследователей 
свидетельствуют о древности садоводства в Ингушетии.  
По своей структуре фитонимы этой подгруппы в основном представляют собой 

непроизводные лексемы.  
Понятие «дерево» в ингушском языке выражается названием га, а фруктовое дерево – 

сомий га. В ингушском языке имеется только одно слово для общего названия плодов: сом 
(ба) "плод" или "фрукт", но можно указать фитонимы, обозначающие строение частей 
плода: чкьор (йа) "кожура" генарг (да) "косточка". Для обозначения «сада» в ингушском 
языке используется словосочетание сомий беш «фруктовый огород», а в качестве общего 
названия в значении «фрукт» используется исконный термин сом. 
Названия деревьев широко представлены в ингушском фольклоре:  
 «Кхачанза баьккха сом миста хиннаб» (Плод, сорванный раньше срока, бывает 

кислым). [5, с.74].  
Примеры фитонимической лексики часто встречаются в ингушской литературе, 

например в рассказе Саида Чахкиева «Кура кIант» есть описание осеннего сада: «Iажаши 
кхораши Iобаьха, яьсса латтар сомий гаьнаш а. Деза геза гIанаш чулегар ткъовронаш 
тIара». [7, с.14] 
В другом рассказе Чахкиева «Ахкан Iуйра» упоминаются распространенные на 

территории Ингушетии лесные деревья:  
«Iуйре цIена, сийрда хоза йоагIар, хIетта меттара гIаьтта, дерзан когаш а детташ, 

ший нанна духьала доагIа бер санна. Сомаянна, елаенна, маьлха зIанарашца лувчаш 
латтар хьуна петараш, наькъа йистошкара гаьнаш: нажаш, попаш, акха хьачаш, кхораш, 
эстеш».[7, с.18] 
В этом же рассказе упоминается тутовое дерево дитткомар:  
«Юртах Iоаравоаллаш бIаргавайра Руслана дитткомара кIал Iийне латта кхо саг». [7, 

с.19 ]  
Гагиев А. Также часто использует фитонимы в своих стихах: 
Деша юкъе маIан хила деза, Iажа юкъе генарг хулаш санна. (Слово должно иметь 

значение, Как в яблоке семечко. [2, с.18 ]  
Для обозначения частей дерева используются следующие названия: ткъовро «ветка»; гIa 

«лист» // «листья», чIонак«почка», зиза «цветок», генарг «косточка», чкъор «кожура»; 
коаст «кора», большинство из которых относится к исконному слою отраслевой лексики. 
В ингушском фольклоре встречается название ели корсам: 
«ЖIайахал лакхагIа йолаш я Сампай - цIуоге яха моттиг. Ворх - барх лакха, сома корсам 

ягIа цигача» (Выше Джераха есть местечко Сампай - цуоге. Там растут семь - восемь 
высоких густых ели» [5, c.25] 
В качестве различительного признака в названии деревьев в ингушском языке часто 

выступает «родина растения», где первоначально появились эти растения. Если в основе 
предыдущего мотивировочного признака лежит место произрастания, сфера 
распространения растений (т.е. где и в каком месте растет данное растение - место его 
произрастания), сфера распространения растений, то здесь в основе номинации лежит 
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признак «откуда родом», «из каких стран завезены», "где создан данный сорт растений». 
Например: гуржий боал «черешня», т.е. «грузинская вишня», селий Iаж «яблоня», букв, 
«дагестанская яблоня», ясмален Iаж, букв, «райское яблоко».[3, c. 133] 
Другие называются по каким - либо внешним признакам, например, кIай къарцхал 

«акация», буквально «белая акация». На основе «цвета коры» береза в ингушском языке 
носит название Iаьрждак «береза черная». Или распространённый на территории 
Ингушетии сорт жёлтых яблок – IажагIа Iаж, что и явилось причиной названия Iаж. 
Соответственно, цветовой окрас плодов является основой названия плода – цIе Iаж, 
баьццара Iаж и т.д. Название дерева «хьункхор» образовано путем сложного фитонима – 
сложением компонентов хьуна + кхор, если дословно перевести получается «лесная 
груша».  
Название дерева «селий Iаж» тоже двусложное – первый компонент является 

показателем места происхождения, а второе именует само название фрукта. В отличие от 
других видов растений, которые широко применяются и как плоды, и древесину, на 
территории Ингушетии потребляются только плоды. 
Название дерева «хьач» переводится как алыча, слива. Это общее название вида. Если 

говорить о цветовом окрасе, то есть и Iаьржа хьач – черная слива, цIог йола хьач 
переводится, как чернослив, а в основе названия три компонента – цIог – хвост, йола – 
имеющий, и само название дерева – хьач. Еще один вид сливы хьаьрса хьач (ба) «алыча, 
слива растопыренная» – это составной фитоним: хьаьрса «рыжая» + хьач «слива», 
буквально «рыжая слива». В основе номинации – цветовой окрас плодов алычи. [4. c. 4560 - 
4563] 
При прямой номинации мотивирующий признак выражается словом с прямым 

значением, т.е. прямо. Суть прямого способа выдвижения – тождество мотивирующего и 
побуждающего признака, прямое выражение первого через второе [1, с. 94].  
Косвенный путь в лингвистической литературе именуется косвенной номинацией, 

который осуществляется через передаваемые значения слов. В косвенном режиме 
номинации предполагается косвенное выражение мотивационной подсказки. 
Мотивационная особенность в таких случаях выражается ассоциативно [4, с. 99]. Способы 
передачи значения слова - метафора, метонимия, используемые как приемы 
опосредованной номинации. 
Первичная номинация – это номинация первого порядка, которая понимается в 

современном языке как непродуктивная (например, бIар – орех) и вторичная производная 
номинация, которая формируется путем переосмысления уже готовых языковых единиц, 
которые выполняют для них второстепенные функции. 
Предполагаем, что название «грецкого ореха» – бочабIар, взято от бIаринг «орешник», 

которое восходит к бIар «орех», и где наличествует суффикс нг со значением 
уменьшительности, подвергшийся десемантизации.  
Название связано с тем, что на этом дереве и на другом растут орехи, которые на 

ингушском языке называют бIар. Наличие многочисленных названий кустов на ингушском 
языке свидетельствует об их распространенности на территории Ингушетии. На основе 
обобщения мотивационных признаков, связанных с цветом, запахом, вкусом и т. д., возник 
принцип номинации по свойствам [3, с. 134].  
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Кустарники, как и другие растения, играли определённую роль в жизни ингушей. Из 
некоторых видов кустарника изготовлялись кнутовища, предметы домашнего обихода 
(корзины, плетенки, веялки), ягоды многих употреблялись в пищу [4, с. 130]. 
Некоторые виды кустарников применялись в народе как амулеты. «Так, известны 

амулеты - обереги от дурного глаза из боярышника, айвы, кизила. В народе существует 
предания о магической силе кизиловых косточек. Так, считалось, что покойник с тремя 
косточками внутри не подвергнется божескому суду, а прямиком отправится в рай» [8, с. 
183]. 
В ингушском языке в роли обобщённого слова названия кустарников выступает 

фитоним: к1отарг (йа) «кустарник». 
Дуъэстий «кизил» – фитоним, образованный сложением компонентов: дуа «съедобный» 

+ эстий «кизил», т.е. «съедобный кизил». Семантическая модель: "съедобность реалии" - 
наименование. 
«Эсти туна йолашшехьа, дика йоаг» (Кизил хорошо горит даже сырой) [5, c.193] 
Ц1е г1аринг – «боярышник» – Составное наименование: ц1е «красный» + г1аринг 

«боярышник», т.е. «красный шиповник» 
1аьржа г1аринг – «разновидность боярышника» – составной фитоним: 1аьржа «черный» 

+ г1аринг «боярышник», букв. «черный боярышник». Первый компонент ц1е, 1аьржа 
подчёркивает цветовой окрас плодов реалии.  
Ц1ондахча – «свидина» – сложное название: ц1он или ц1ув «божество ингушей» + дахча 

«дерево», т.е. «дерево Ц1он» 
Сулха к1отарг – «разновидность кустарника». Составное наименование, образованное 

сложением компонентов: сулха «четки» + к1отарг «кустарник», букв. «кустарник, из ягод 
которого изготавливают чётки».  
Шолх «крушина» – фитоним образован от непроизводной основы шолх «крушина», т.е. 

«щепка».  
Таким образом, с точки зрения мотивированных знаков фитонимы образуются двумя 

способами: 1) путем непосредственного понимания особенностей растений, 2) путем 
переноса названия с одного объекта на другой. 
Самым отличительным признаком, по которому называют растения, является цвет, то 

есть цвет стебля, коры, листьев, лепестков. В этом случае в названиях есть прилагательные, 
обозначающие цвет. Как один из внешних признаков растений, цвет играет роль в 
формировании различных видов растений. Прилагательные как первая часть составного 
(именительного падежа), выражающего названия цветов, выполняют функцию 
определения.  
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Сопоставительный анализ как родственных, так и неродственных языков, «выявление, с 

одной стороны, тех универсальных закономерностей, в которых отражается сущность 
языка как определенного явления, а с другой, – национальных особенностей конкретной 
специфики отдельных языков, в последнее время развивается особенно интенсивно» [3, с. 
389]. 

 Антонимия – это одна из сложнейших категорий в лексикологии. Этот интересный 
раздел науки, который непосредственно связан с познанием человека противоположных 
явлений реальной действительности, в нахском языкознании остается почти неизученным, 
хотя имеются отдельные статьи по данной проблеме. 
В эргативных нахских языках лексическая категория антонимии, коррелирующая с 

категорией номинативных языков, исследована Д. Мальсаговым, Ю.Д. Дешериевым, И.Ю. 
Алироевым, Ф.Г Оздоевой, Р.С. Ильясовой, А.С. Куркиевым, А. И. Халидовым, Л.У. 
Тариевой [2, с. 52]. 

 Сравним антонимы разных частей речи в русском и ингушском языках. 
 Антонимы - прилагательные: сладкий – горький (инг.: мерза – къахьа), редкий – густой 

(инг.: нилха - листа), веселый – грустный (инг.: сакъердаме - сагота), твердый – мягкий 
(инг.: чIоагIа – к1аьда), мокрый – сухой (инг.: тIаьда – декъа), горячий – холодный (инг.: 
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дIайха – шийла), большой – маленький (инг.: доаккха – з1амига), тонкий – толстый (инг.: 
диткъа – сома), узкий – широкий (инг.: готта – шера), просторный – тесный (инг.: паргIата - 
готта), низкий – высокий (инг.: лоха - лакха), высокий – низкий (инг.: лакха – лоха). 
Антонимы - существительные обозначают: 
1) качество – свойство: свет – тьма (инг.: сердало – боад), сила – слабость(инг.: низ – 

ладар); 
 2) физическое состояние: жизнь – смерть (инг.: вахар – валар), здоровье – болезнь (инг.: 

моаршал - лазар);  
 3) психическое состояние живого существа: несчастье – счастье (инг.: доакъазал – ираз), 

любовь – ненависть (инг.: безам – гоамал); 
 4) морально - этические категории: добро – зло (инг.: дикал - во), правда – ложь (инг.: 

бакъдар – оап);  
 5) умственные способности человека: ум – глупость (инг.: хьаькъал – 1овдал); 
 6) термические ощущения: холод – жар (инг.: шелал – й1овхал);  
 7) отрезки времени: день – ночь (инг.: ди – бийса), лето – зима (инг.: ахка – 1а); 
 8) пространственные отношения: север – юг (инг.: гlинбухе – зlилбухе);  
 9) обстановку, состояние дел: мир – война (инг.: маршо – т1ом).  
Антонимия в пределах существительных – это, прежде всего, антонимия абстрактных 

имен существительных.  
Рассмотрим примеры, взятые из художественных текстов на ингушском языке:  
1) Мухинга т1а г1аьнаш аркъала 1олеге - 1а шийла хургда, бартала леге - д1айха 

(пословица) / Если листья осины будут падать навзничь – зима будет холодной, если 
ничком – жаркой. 

 2) Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. (Л.Н.Толстой) 
Ингушские антонимы из первого примера шийла – д1айха предполагают в языке 

градуальную оппозицию. Например, шийла – мела – д1айха / холодный – теплый – 
горячий.  
Во втором примере антонимы день – ночь имеют временное значение и могут обладать 

ступенчатыми парадигмами. 
Очень часто антонимы встречаются в пословицах и поговорках ингушского языка. 

Например: Хозал делкъалца, ийрчал валлалца. Сайранна вийлхар, 1уйранна вийлав. Машаро 
во1 воахаваьв, т1емо во1 вийнав. Сихал – сонтал, сабар – кхетам. Д1аьхача хабарал лоаца 
муш тол. Аьхки болх баьчо 1ай яьй кхехкабаьб. 
Приведенные примеры демонстрируют область распространения антонимии как 

межъязыковой универсалии, поскольку антонимизируются прилагательные и 
существительные разнообразной семантики, отражающие различные семантические поля. 
Отметим, однако, преобладание среди существительных абстрактных имен.  
Таким образом, антонимия как выражение противоположности привлекает все более 

пристальное внимание ингушских исследователей, так как изучение данной темы имеет 
свою перспективу. 
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Чахкиев Саид Идрисович — известный ингушский писатель, поэт, драматург, 

кинодраматург и баснописец, детский писатель и переводчик, публицист и общественный 
деятель. 
Поэзия Чахкиева Саида получила высокую оценку и признание современников. 

Геннадий Русаков писал: «Чахкиеву мало только отображать мир – он хочет постоянно 
вмешиваться в его судьбу и мерить им свою судьбу» [1, с.6]. Саид Чахкиев по праву 
является певцом ингушского народа. Он по - своему оригинален и занимает особое место в 
ингушской литературе. 
Темы, которые затрагивает поэт в своих произведениях, актуальны во все времена. 

Лирику ингушского поэта можно подразделить на гражданскую, пейзажную, 
философскую, любовную. Одной из ведущих тем в творчестве поэта является тема Родины. 
Этой теме посвящено не одно его стихотворение: «Чечено - Ингушетия», «Отчизне», «Я 
рожден в ауле», «Страна мужчин» и т.д.  
Любовь к родине означает любовь ко всему, что связано с ней: к природе, родным 

людям, родному дому. Любовь к родине на подсознательном уровне восходит к образу 
своей земли: к ее восходам и закатам, к ее горизонтам и дорогам, к ее рекам и песням, к ее 
безбрежным долинам и горным цепям, к ее древним городам и тихим деревням, к запахам 
ее лесов и полей [3, с. 150]. 
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Выражая свою любовь и уважительное отношение к Отчизне, к многострадательной 
Ингушетии, Саид Чахкиев восклицает: 
«Если б сталось — отчизны лишили меня, 
я бы сердцу велел, 
чтоб стучать перестало...» 
Образ Родины в стихах кавказских поэтов - это символ свободы, счастья отчего края, и 

образ матери как образ родной земли. 
Родина и Мать у поэта – это одно великое целое. Этим двум понятиям он придает 

величественный и божественный смысл. Все свои стихотворения Саид Чахкиев посвящал 
родной Ингушетии, которая дарила ему силы для жизни, уверенность и надежды на 
будущее [2, с.70]. 
Чахкиев с сердечным трепетом стремится показать читателю невероятную красоту 

ингушской природы в мелочах, при этом автор умело сравнивает красоту с матерью и т.д. 
Например, в стихотворении «Отчизна» поэт создает строки, в которых присутствует 

концепт «Отчизна - Мать»: 
Говорю, наделенный завидной судьбой: 
- О, Отчизна моя, моя Мать – героиня 
Что сравнится с тобой?! 
Кто сравнится с тобой?! 
В стихотворении «Улетают, улетают» образ журавлей я наполнен глубоким нравственно 

- философским содержанием. Подобный образ мог быть создан лишь поэтом с особой 
судьбой, вынужденного покинуть свой родной край: 
«Улетают, улетают 
На чужбину журавли – 
Растворяются и тают, 
Расплываются вдали» [4]. 
Таким образом, в поэзии Саида Чахкиева тема Родины занимает значительное место. В 

его стихотворениях о Родине мы можем наблюдать ценностные ориентиры поэта, его 
моральные принципы, восприятие им смысла жизни, а также своеобразие ингушской 
картины мира. Своим художественным словом Чахкиев внес большой вклад в развитие и 
становление ингушской литературы. 
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Abstract: This article describes the features of the functioning of English - language borrowings 

in youth speech. Examples of the use of Anglicisms in the Russian language are given.  
Keywords: slang, youth slang, jargon, Anglicisms. 
Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический 

феномен, бытование которого ограничено определенными рамками: социальными, 
временными и пространственными. 
Известно, что изменения в политической и экономической жизни общества влекут за 

собой изменения языковой ситуации. Ярким подтверждением этого может служить 
современное состояние языка [2, с.145]. 
По признанию многих лингвистов, английский язык сегодня один из основных 

источников заимствованной иноязычной лексики во многих языках, в том числе и в 
русском языке [1, с.2]. 
Сленговые слова возникают и эволюционируют вполне естественным образом из 

конкретных ситуаций. Появление новых предметов, вещей, объектов, идей или событий 
сопровождается появлением новых слов для их объяснения и описания. Кроме того, 
каждому новому поколению требуются новые слова, чтобы объяснить свое, иное, 
мировоззрение.  
Англицизмы - сленгизмы можно разбить на тематические группы: 
1) развитие компьютерной техники: баг - недоработка в компьютерной программе, 

приводящая к нежелательным или неожидаемым действиям (ошибка, сбой), (от англ. bug 
— жучок); ламер - прозвище человека, полностью некомпетентного в той или иной 
области, но твёрдо уверенного в обратном, (от англ. lamer — хромой); селфи - 
фотографирование самого себя, (от англ. selfie - сам, себя): «У окна мои подруги делают 
групповое селфи, друзья жениха о чём - то с улыбкой спорят, но мой взгляд выхватывает 
из толпы фигуру самого близкого человека – отца» [3]. 

2) «мода» в молодёжных кругах: лейбл – этикетка, ярлык, (от англ. label); пирсинг – 
декорирование определенных частей тела путем прокалывания кольцами, (от англ. piercing 
- прокалывать); гламурно - красиво, шикарно, (от англ. glamour — очаровательно): «Она 
была гламурно красива» [3]. 
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3) сфера музыки: сингл - изначально грампластинка, на каждой стороне которой 
помещалась только одна музыкальная композиция, (от англ. single); ремейк - новый вариант 
старой музыкальной записи, (от англ. remake); бумбокс - музыкальный центр, комплект 
аппаратуры для воспроизведения звука, (от англ. boombox): «Заинтригованный, он стал 
рассматривать бумбокс» [4, с. 8]. 

4) спортивные термины: скейтборд - роликовая доска (от англ. skateboard); фитнес - 
соответствовать или быть в хорошей форме, (от англ. fitness); дайвинг - подводное плавание 
со специальным снаряжением (от англ. diving – ныряние): «Вчера днем я позвонил своим 
друзьям, они уже там и готовы отправиться к местам дайвинга» [3]. 

5) слова широкой сферы употребления: батхед - глуповатый (от англ. butthead); вайн - 
очень короткий ролик, обычно длиной от двух до двадцати секунд (от англ. vine); лахать – 
смеяться (от англ. lah): «Вайн, который мы сняли на прошлой неделе, всем понравился».  
Таким образом, можно сказать, что русский молодежный сленг сейчас значительно 

обогащается за счет заимствований, большая доля которых приходится на английский язык. 
В нынешнем варианте русского сленга англицизмы намного превышают общее количество 
слов из других языков. 
В настоящий момент во многих странах, в том числе и в России, идет интенсивный 

процесс трансформации живого разговорного языка, существенным моментом которого 
является появление нового молодежного сленга.  
В целом иноязычная терминология представляет собой интереснейший лингвистический 

феномен, роль которого в русском языке весьма существенна. 
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иностранных языка, на работе требуется знание одного, а то и двух языков, в путешествиях 
нас, несомненно, выручают эти знания. 
Однако, можно сделать процесс изучения иностранных языков комплексным, 

интересным для ребенка или для взрослого. Сделать процесс изучения иностранных слов 
более осознанным, комплексным, где мы не просто заучиваем слова, а понимаем, откуда 
они пришли, и может проследить взаимосвязь этих слов с другими языками. Только 
представьте, насколько языки одной языковой группы могут походить друг на друга, 
насколько они взаимосвязаны, и если уловить эту цепочку, можно легко, играючи, 
усваивать новые слова из разных языков. Один из примеров такой взаимосвязи служит 
процесс калькирования слов и выражений. 
Исследование специфики калькирования как способа перевода заимствованных единиц 

делает данную работу актуальной. 
Объектом данного исследования является калькирование как способ заимствования 

лексических единиц. 
Предметом данной статьи выступают способы перевода калькированных единиц. 
Целью этой статьи является рассмотрение калькирования и его видов, как способа 

заимствования лексики из иностранных языков, а также выявление сложностей перевода 
лексических единиц для упрощения процесса изучения иностранных языков в школе и 
университетах. 
Ключевые слова: 
заимствования, калькирование, кальки, иностранные языки, понятие, значение, перевод 

калек, изучение иностранных языков в коле и университете 
Калькирование в иностранных языках. 
В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с необходимостью учить иностранные 

языки. Все чаще, все больше, все быстрее. В школах детям предлагают на изучение два 
иностранных языка, на работе требуется знание одного, а то и двух языков, в путешествиях 
нас, несомненно, выручают эти знания. 
Однако, можно сделать процесс изучения иностранных языков комплексным, 

интересным для ребенка или для взрослого. Только представьте, насколько языки одной 
языковой группы могут походить друг на друга, насколько они взаимосвязаны, и если 
уловить эту цепочку, можно легко, играючи, усваивать новые слова из разных языков. 
Один из примеров такой взаимосвязи служит процесс заимствования слов и выражений. 
Вопросы, касающиеся заимствования из других языков были и остаются актуальными до 

сих пор, так как любой язык, являясь способом взаимодействия с чужими культурами и 
средством общения в социуме, развивающемся с каждым годом все больше, меняется и 
совершенствуется вместе с ним, пополняя и обогащая свой словарный состав. 
В лингвистике заимствование как языковой процесс обычно определяется как приход 

иноязычного элемента из одной языковой системы и его закрепление в другой. В случае, 
если заимствованная лексическая единица воспроизводится средствами принимающего 
языка, значит, был задействован принцип калькирования. 
Рассуждая о вопросах нормы в языке и культуре С. Г. Тер - Минасова утверждает, что 

«Язык как средство общения людей и сформированная с его помощью культура данного 
общества находятся в неразрывной связи и непрерывном взаимодействии, что и определяет 
их развитие [5].» А культура выражается помимо прочего также в речи индивидуума, и 
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именно лексика, имея характер заимствований, обеспечивает взаимопонимание с 
носителями других языков. 
Проблема заимствованной лексики всегда была горячо обсуждаема и анализируема 

лингвистами. Исследования в данной области продолжают проводиться на материале 
разных языков в трудах Н. С. Араповой, Л. П. Крысина, В. В. Виноградова, В. Г. 
Богословской, Л. Гальди, Г. В. Долотовой и З. С. Ложновой, которые изучали иностранные 
слова в русском языке; В. П. Секирина, И. О. Наумовой, В. И. Заботкиной, Н. Е. Виленской, 
Т. А. Поляковой – в английском языке, А. С. Зорько, И. Б. Свечиной, 
З. М.Галимуллиной, М. А. Виллера, И. Б. Воронцовой – во французском. 
Интерес лингвистов, занимающихся проблемой возникновения калькирования 

лексических единиц, вызывают причины их появления, классификация по эпохе, языку - 
источнику, по способу заимствования, по сфере употребления и по степени ассимиляции. 
Так, по пути возникновения, заимствованные элементы делятся на непосредственные и 

опосредованные, по - другому именующиеся кальками. 
Согласно толковому переводческому словарю, калькирование – это «способ 

заимствования, выражающийся в переводе иноязычных морфем или значения иноязычного 
слова средствами заимствующего языка [4].» 
Лингвисты различают следующие виды калек: словообразовательные, семантические, 

фразеологические, полукальки и ложные кальки в зависимости от того, что подвергается 
заимствованию. 
Вопрос калькирования, при котором заимствованная единица воспроизводится 

средствами языка - реципиента, несмотря на большое количество работ, посвященных 
заимствованиям, остается сложным и мало изученным на данный момент. Исследование 
специфики калькирования как способа перевода заимствованных единиц делает данную 
статью актуальной. 
Рассмотрим подробнее данные виды калек: 
1. словообразовательные – это слова, полученные «поморфемным» переводом 

иностранного слова. 
 с латинского: insectum – насекомое; intramuscularis – внутримышечный; 
 с немецкого: Vorstellung – представление; Halbinsel – полуостров; Menschlichkeit – 

человечность; 
 с французского: departement – отделение; concentrer – сосредоточить; impression – 

впечатление; influence – влияние; 
 с английского: skyscraper – небоскрёб; semiconductor – полупроводник; 
2. семантические, под которыми подразумевается появление у слова нового значения. 

Например, рус. трогать приобрело новую коннотацию – «вызывать эмоциональный 
отклик» (Просьба женщины тронула его) под влиянием французского toucher; или слово 
мышь (животное) > (компьютерная) мышь, по аналогии с английским mouse; 

3. фразеологические, образованные способом пословного перевода фразеологизма: 
 «пора меж волка и собаки» от фр. entre chien et loup – «в сумерки»; 
 «целиком и полностью» от нем. voll und ganz – «полностью»; 
 Green Card (United States Permanent Resident Card) – зеленая карта. 
4. полукальки – разновидность словообразовательного калькирования, когда 

переводится только часть слова: 
 в слове «трудоголик» (от англ. workaholic) калькирована только первая часть слова; 

а там же speedaholic – от англ. человек, зависимый от скорости; alcoholic – от англ. человек, 
зависимый от алкоголя; 
 в слове «антитело» (от фр. anticorps) калькирована только вторая часть слова. 
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5. ложные кальки – новый вид лексического калькирования, возникающий вследствие 
ошибочного понимания морфолого - семантической структуры иноязычного слова. 
Так называемые «ложные друзья переводчика» были образованы либо по причине того, 

что заимствования не было совсем, а слова просто происходят от общего корня в каком - то 
древнем языке, либо из - за того, что значение заимствованного слова в дальнейшем 
поменялось, либо созвучие было случайным. 
Именно М. Кёсслер и Ж. Дероккиньи ввели этот термин в 1928 году в книге «Les faux 

amis ou Les pieges du vocabulaire anglais» [3]. 
Примеры ложных калек: 
 list – список (а не лист); 
 genial – добрый (а не гениальный); 
 brilliant – блестящий (редко бриллиант); 
 angina – стенокардия (а не ангина); 
 data – данные (а не дата); 
 cabinet – шкафчик, чулан, витрина (не кабинет); 
 business – дело (а не бизнес); 
 accurate – точный; 
 accord – согласие; 
 jealousy – ревность. 
Итак, можно сделать вывод, что традиционно калька понимается как заимствование 

путем буквального перевода. Однако, мнения исследователей расходятся. Одни 
придерживаются точки зрения, что кальки и заимствования отличаются по способу 
образования, степени сходства с исходным словом и степенью присутствия в них 
признаков языка - реципиента, другие же считают, что процесс калькирования все же 
относится к одному из процессов заимствования. 
Мы можем сделать процесс запоминания иностранных слов боле осознанным и 

обширным, учитывая правила калькирования. Таким образом, запоминая одно слово, мы 
выучиваем сразу несколько калек в других иностранных языках и понимаем 
происхождение слов в своем родном языке, что, в свою очередь, делает наш кругозор шире. 
Кроме того, при изучении второго иностранного языка, мы лучше усваиваем лексику и 
приемы перевода слов нам становятся понятнее. 
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Рассматривая фразеологизм как свойственное только определённому языку устойчивое 

сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, 
взятых по отдельности, мы для анализа выбираем фразеологизмы военной тематики. 
Благодаря такому изучению фразеологизмов можно выявить особенности психологии 
народа, особенности восприятия окружающего мира лицами определённой профессии. 
Фразеологический фонд языка – ценнейший источник сведений о культуре и менталитете 
народа, в нём как бы законсервированы представления народа о мифах, обычаях, обрядах, 
ритуалах, привычках, морали, поведении и т.д. Фразеологизмы характеризуют все стороны 
жизни человека, его духовные качества и профессиональные качества, поступки, привычки 
и др. Функционируя в обыденной речи, художественных произведениях, в публицистике, 
фразеологизмы придают высказыванию выразительность, служат средством создания 
образности. 
На современном этапе развития лингвистики всё большее признание получает мысль о 

том, что для понимания языка необходимо обратиться к его носителю – личности. 
Основным объектом современной когнитивной лингвистики является специфика 
отображения общей картины мира в сознании человека, которая оформляется словесно как 
система информации обо всех сферах окружающей действительности; «…это целостная 
система знаний и представлений о мире, выполняющих функцию ориентировочной основы 
действий человека» [1, с. 358]. Фразеологическая картина мира рассматривается как часть 
целостной языковой картины мира. Под ней подразумевается картина мира, выраженная 
фразеологическими средствами языка. 
Исследование военной картины мира получило особое значение в настоящее время, т.к. в 

когнитивной лингвистике ещё недостаточно проработан вопрос фразеологической 
составляющей военной картины мира. Фразеологизмы военной тематики изучены в 
современной науке недостаточно. Нет специализированных словарей, которые бы 
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отражали все единицы исследуемого корпуса, а в существующих фразеологических 
словарях представлен далеко не полный перечень фразеологизмов. Фразеология, 
содержащая милитаристический компонент, отражает не только социально - культурную 
специфику, историческое прошлое народа – носителя языка, морально - нравственные 
ориентиры и установки этноса, но и особенности мировоззрения членов отдельной 
социальной группы военнослужащих. 
В военной фразеологической картине мира можно выделить следующие элементы: 
– устойчивые выражения, в которых нашли отражение военно - исторические события 

(Мамаево побоище, как швед под Полтавой); 
– крылатые выражения, принадлежащие знаменитым военачальникам, государственным 

деятелям, поэтам, писателям (Счастье всегда на стороне отважного (П.И. Багратион), 
Солдату – бодрость, офицеру – храбрость, генералу – мужество (А.В. Суворов) Русские 
оказались достойными быть непобедимыми (Наполеон Бонапарт); 

– элементы военной терминологии (пули лить, пороха не выдумает); 
– элементы, напрямую не обозначающие военные явления, но включающие 

милитаристический компонент (разить словом – наносить поражение кому - либо, хватило 
пороху − достаточно сил, энергии, воли и т.п. для выполнения, осуществления чего - либо). 
В ядерной (центральной) зоне военной фразеологической картины мира находятся 

устойчивые словосочетания со словом «война». В «Русском ассоциативном словаре» в 
качестве наиболее частотных ассоциаций к слову «война» приводятся несколько 
устойчивых выражений: «война всё спишет», «до последней капли крови», «не на жизнь, а 
на смерть» [2, с. 104]. 
В данной группе фразеологизмов можно выделить подкатегории: 
– фразеологизмы про проявления войны: Война всё спишет (во время тяжёлых 

испытаний, которые вызваны войной, непродуманные поступки, ошибки, промахи в каких - 
либо повседневных делах не считаются серьёзными). Война ходит (болят, ноют старые 
раны, полученные на войне); 

– фразеологизмы, характеризующие различные виды войн: Война полов (конфликт 
между мужской и женской гендерными ролями). Холодная война (враждебная политика 
государств друг к другу в условиях официального мира). 

– авторские фразеологизмы с компонентом «война» из произведений писателей: Псы 
войны (В.  експир, «Юлий Цезарь»). Вступить на тропу войны (Д.Ф. Купер). Дубина 
народной войны (Л.Н. Толстой, «Война и мир»). Кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне (Ю.И. Друнина, «Я только раз видала рукопашный»). 
В соответствии с классификацией, разработанной А.М. Чепасовой, фразеологизмы 

военной тематики могут относиться к разным семантико - грамматическим классам 
(предметному, процессуальному, призначному и др.) [3]. 
Одним из самых больших оказался семантико - грамматический класс процессуальных 

фразеологизмов военной тематики: бередить рану, бить в одну точку, бить в цель, бить 
мимо цели, бить отбой, бить прямо в цель, бить смертным боем, биться насмерть, биться 
смертным боем, бороться со смертью, брать на абордаж, брать на вооружение, брать на 
мушку, брать на прицел, брать на пушку, брать под обстрел, брать под прицел, брать под 
стражу, брать с бою, вылетать пулей, вырвать оружие из рук, высоко держать знамя, 
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выступать из воли (приказания), вытягиваться в струнку, глядеть смерти в глаза, давать 
промах и т.д. 
Преобладание процессуальных фразеологизмов военной тематики над другими 

семантико - грамматическими классами может объясняться двумя причинами. Во - первых, 
это соответствует общей тенденции преобладания процессуальных единиц в русском 
языке. Во - вторых, подобное преобладание может быть связано с тематикой самих 
фразеологизмов, которые указывают на активные военные действия.  
На втором по частотности месте оказались качественно - обстоятельственные 

фразеологизмы: без выстрела, в мундирах, в ногу, в ружьё, в струнку, в форме, в штыки, 
верой и правдой, во фронт, вооружённою рукою, до последнего патрона, до последней 
капли крови, единым фронтом, на (в) штык, на взводе, на выстрел, на два фронта, на 
пушечный выстрел, на равной ноге, на страже и др. 
Высокая частотность качественно - обстоятельственных фразеологизмов говорит, по 

всей видимости, о том, что в военной среде необходимо чётко представлять себе способ 
выполнения тех или иных военных действий. 
В словаре отражено 23 предметных фразеологизма военной тематики. Большинство из 

них обозначают неодушевлённые предметы: честь мундира, караульная доска, холостой 
выстрел, мамаево побоище, мамаево нашествие. 

8 фразеологизмов обозначают одушевлённые предметы, лица: белая кость, гарнизонная 
крыса, Аника - воин, пушечное мясо и другие. 
По мнению Е.Р. Ратушной [4], фразеологизмы - антропономинанты обладают 

максимальной степенью антропоцентричности и отражают человека во всём многообразии 
его проявлений. Рассматриваемые нами фразеологизмы Е.Р. Ратушная относит к 
множеству единиц – наименований человека по социальной деятельности, роду занятий и к 
подмножеству фразеологизмов - наименований военных: серая скотинка (пренебр., собир.) 
– 'солдаты', ратные люди (собир.) – 'военные', сын Марса (устар., высок.) – 'военный' и др. 
Другие семантико - грамматические классы представлены единичными 

фразеологизмами: призначными (хвост пистолетом, на седьмом взводе), количественными 
(имя же им легион, пушкой не прошибёшь). 
Таким образом, фразеология, содержащая милитаристический компонент, отражает не 

только социально - культурную специфику, историческое прошлое народа – носителя 
языка, морально - нравственные ориентиры и установки этноса, но и особенности 
мировоззрения членов отдельной социальной группы военнослужащих. Моделирование 
фразеологической военной картины мира является актуальной лингвистической задачей. 
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Магомед Султанович Вышегуров – известный ингушский поэт, педагог и публицист. С 

1990 года Магомед Султанович состоял в Союзе писателей России, являлся председателем 
правления Союза писателей Республики Ингушетия с 1992 по 2001 годы. Он также являлся 
членом Союза журналистов с 1984 года. Помимо этого, М.С. Вышегуров обладал званием 
Народного писателя Республики Ингушетия, являлся лауреатом премии Ленинского 
комсомола и премии имени Идриса Базоркина. 
Творчество Вышегурова занимает одно из ключевых мест в ингушской литературе 

второй половины двадцатого века. Основная тематика его лирических произведений 
касается размышлений о ценности человеческой жизни, смерти, о родине и основном 
призвании поэта.  
Поэтическая карьера Вышегурова началась в восьмидесятых годах прошлого века. Он 

публиковался не только в Ингушетии, но и в таких крупных журналах и газетах как 
«Огонек», «Литературная учеба», «Дон», в газетах «Литературная Россия», «Вечерний Ро-
стов». Интерес к его творчеству возник после первых же публикаций, критики о нём 
отзывались как об особом явлении в ингушской поэзии. 
Литературоведы отмечали, что с каждым годом в лирике Вышегурова набирали силу 

философские размышления. Произведения поэта часто пронизаны мыслями о будущем, о 
смысле бытия и предназначении человека. Личные переживания автора и собственный 
жизненный опыт отражаются в стихах, требуя новые средства для их выражения. 
Магомед Вышегуров был убежден, что любой человек рожден для счастья и способен на 

возвышенные чувства, о чем он часто писал в своих стихах. Философия поэта заключается 
в желании познать человека со всеми его недостатками и проблемами. Чем шире 
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становятся его познания человеческой души, тем острее он страдает и радуется, 
одновременно протестуя против всего, что по его мнение уничтожает в людях гуманность. 
Философское осмысление окружающей действительности стало центральной темой 

творчества поэта. Его философские взгляды формировались под влиянием классиков 
русской и ингушской поэзии.  
Магомед Вышегуров очень часто в своих стихотворениях размышлял о бренности 

человеческой жизни, не желая смириться с тем, что человек смертен. В стихотворении «Не 
может человек исчезнуть без следа» он пишет: 
Не может человек И живы все, кто жил  
Исчезнуть без следа. До нас - я верю в это[2, с.14]. 
(Перевод И. Елисеев)  
Рассуждая о бессмертии, поэт пытался выразить, что человек продолжает жить в своих 

делах и мыслях, а их сердца продолжают светить звездами в ночи. 
Поэт признает, что смерть является естественным завершением земной жизни и боится 

не физической смерти, а страшится уйти, не оставив после себя ничего ценного. Он пишет: 
Я стар. 
Голова моя поседела  
И в коленях я ослаб. 
Как тяжело, жизнь любя, 
Раньше ровесников умереть. 
Еще труднее такому старцу  
Жить в одиночестве [2, с. 16]. 
(Перевод И. Елисеев) 
Многие литературоведы отмечали поразительную зрелость поэтической мысли 

Магомеда Вышегурова, меткость и метафоричность его слова. 
Вышегуров всегда связывал свое личное счастье со счастьем своего народа: 
Что значит смерть для человека?  
Смерть - это праздник, если та, кого любил ты, поцелует тебя в застывшие уста. 
Что значит смерть для человека?  
Смерть - это праздник, если тот, кто был тебе надежным другом, твой гроб к могиле 

понесет. 
Что значит смерть для человека?  
Смерть - это праздник, если ей, не рассуждая, жизнь ты отдал во имя Родины своей [2, 

с. 21]. 
(Перевод И. Елисеева) 
 Поэт считал, что смерть не страшна, если ты можешь оставить после добрую память и 

если ты можешь отдать ее за Родину («Верю я», «Дума поэта»). 
М. С. Вышегуров часто обращался к вечным темам, в частности, к теме жизни и смерти, 

философскому осмыслению которой он уделял особое внимание. Он пытался осознать и 
осмыслить жизнь как таковую, понять тайну смерти и бессмертия («Поэт», «Фатум», 
«Солнечные мюриды», «Иметь столетнего отца»). 
Вышегуров писал, что поэзия является дорогой, ведущей к солнцу, имея в виду, что 

миссия поэта заключается в том, чтобы вести человечество к свету, что нашло отражение в 
таких произведениях как «Редактору», «Как пишутся стихи», и др. 
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Бессмертие поэт видел в слиянии с природой, в том, чтобы после смерти 
перевоплотиться в неотъемлемую часть природы, вселенной. Он мечтал о том, чтобы при-
рода приняла самое активное участие в его судьбе, даже после его смерти. 
Когда человек уходит И, ставши надгробным камнем, 
Из жизни, его звезда, Собой пронзив темноту, 
В печали, одета в траур, Стоит у его изголовья  
На землю летит тогда. Как часовой на посту [1, с.19]. 
 (Перевод Е. Пучковой) 
Лирика Магомеда Вышегурова проста и понятна читателю, она трогает душу, вызывая 

сострадание и заставляя сопереживать поэту – хочется радоваться и грустить вместе с 
автором. 
Таким образом, основные темы стихотворений М. С. Вышегурова – это темы любви и 

счастья, философское осмысление окружающей действительности, жизни и смерти 
человека, тема поэта и предназначения его поэзии. 
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НАРОДНЫЕ ПЕСНИ В РОМАНЕ ИССЫ КОДЗОЕВА «Г1АЛГ1АЙ» 
 

Аннотация: В статье исследуются использованные в романе Иссы Кодзоева «Г1алг1ай» 
(«Ингуши») фольклорные поэтические тексты, анализируется жанровое разнообразие 
народных песен, исполняемых персонажами романа. 
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Роман - эпопея «Г1алг1ай» («Ингуши») Иссы Кодзоева является самым объемным 

прозаическим произведением на ингушском языке, описывающим историю ингушского 
народа досоветского периода. Он представляет собой масштабное литературное полотно, 
которое состоит из семи объемных томов, объединенных одной идеей и перекликающихся 
сюжетных линий. В каждом из семи томов отражен отдельный исторический период 
истории ингушей в средние века. Для написания этого романа Исса Кодзоев проделал 
огромную работу. В своей работе он использовал богатый материал, собранный им по 
крупицам за многие годы этнографических исследований.  
С большим мастерством он передает образ жизни и философию ингушей, искусно 

вплетая в повествование элементы фольклора, сохранившиеся с древних времен. Писатель 
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удивительно точно передает колорит той эпохи в каждой конкретной местности, где 
разворачиваются события романа. Подробное и красочное описание полей сражения, 
горных теснин, жилищ горцев или языческих святилищ, создают у читателя эффект 
присутствия.  
Кодзоеву удалось с удивительной правдивостью передать национальные черты своего 

народа, богатство его духовного мира через образы своих героев. В создании нацио-
нального колорита романа, своеобразного психологического и эмоционального облика 
героев значительную роль сыграли народные песни в исполнении героев романа. 
Уникальные фольклорные произведения разных жанров органично вплелись в 

художественную ткань романа, позволив автору реализовать свой творческий замысел. 
Глубокое знание народных обычаев и традиций, устного творчества помогает Иссе 

Аюбовичу с этнографической точностью и необычайной проницательностью отразить 
национальную специфику характеров ингушей, живших несколько сотен лет назад. 
В романе часто описываются веселые посиделки молодежи, в которых с удовольствием 

участвует и старшее поколение, которое щедро делится своими знаниями. Один из 
стариков затягивает песню о битве за родную землю: 
Елха нана йоацача цу пана дуне тIа, 
Када йиша йоацача цу моастагIий ва мехка 
Елха нана еций хьа йоала меца борз, 
Када йиша еций хьа Iаьржа ва хьаргIа. [1, c. 11] 
Молодые люди с удовольствием подхватывают песню: 
Садайнача сеца сийна оалхазар санна, 
ТIом лирача сеца майра ва кIанат. 
Хьалхьежача вайна гу из сийна ва сигле 
Фертах кхелла йохаяьр малав, йохаергьяр малав? [1, c. 11] 
Храбрость и самоотверженность народа передает Кодзоев славами из песни: 
Вай илли ца аьлча, вай са ца къийрдача, 
Ха харццал доацача готтача лахьта чу 
Илли аьннар малав, илли аргдар малав? 
В размышлениях одного из воинов Кодзоев показывает нам отношение ингушей того 

времени к песне: 
«…е, кхийтта боагIа малх мо, гIоза хила деза; 
е еза йоI санна, Iимерза хила деза; 
е, Тийрка талгIеш мо, коача хила деза; 
е, даьнна оарц мо, чехкеи - дукхеи хила деза; 
е, хьетт мо, унзара хила деза; 
е, а - а, аьннадий, борз мо, увгIа деза,  
дегIаца мел бола маза озабеш, лоамаш, довкъаш кхайкадеш.» [c. 247] 
 Помимо героических песен и сказаний, в романе присутствуют шуточные песенки: 
Маьр - даьвоша бIаргавайна, 
Лечкъар хьона малх. 
Маьр - наьнах бIаргкхийтта, 
ЦIийбелар хьона малх. 
Масса малар дегIах кхеста, 
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ДегIа гом бIоахбе. ХIайт - яI! 
Данга - дагара, данга - дагара… [c.320] 
Одним из интересных образов в романе является сказительница «оаламча», которая поет: 
Маьлха Дуне кхеллар а вай дац. 
Адамий кхелаш а вайга хаьтта яьхкаяц. 
Бакъда, диканга догдахар сага кара да. 
Сов гIайгIаш хьатIа ма эца хьайна, саг. [1, c.334] 
 В ее словах мудрость народа, который уверен, что человек должен брать 

ответственность на себя, не перекладывая все на волю богов. 
 В народных песнях, использованных в романе, затрагиваются несколько тем, 

касающихся важнейших достоинств человека: чести, мужества, отваги, восприятия и 
сопереживания чужой боли и радости как своей собственной: 
Садалда, Садалда, Садоацача наьха! 
Ка маьхала ма яйла Ди доацача наьха! 
Ер герга ва Дуне Хьо диста ца воале 
Хахкалахь, Хахкалахь Лаьттана дIоахалла [1, c.435]. 
О страданиях и стремлении к счастью поет молодая девушка Фани  
Бааалийна кхеллад ер дуне, 
Хье - е - егийта кхеллад ер дуне. 
БIа - а - а - аргашта гуш са децаре, 
Ле - е - ергашта хозаш децаре 
Ма - а атта дар - кха дIалела! 
Ма - а гIоза дар - кх сахьега! [1, c.510] 
 Но все же основной линией народных песен в романе является воспевание мужества 

ингушей, на протяжении многих веков противостоявших врагам: 
Айлам лаьца латташ боа 
ЕрдабIоагIий санна, 
Мохк лаьца латташ ба 
Къонахий даиман. 
Яхь йола, са дола 
Къонахий боацаш 
Вай ма дусалда 
Га лаца ди дола 
Къонахий боацаш 
Вай ма дусалда [1, c.541]. 
Тако, на наш взгляд, краткий анализ основных элементов народной лирики в романе 

Иссы Кодзоева «Г1алг1ай». К сожалению, старинные народные песни ингушей мало 
исследованы и требуют внимательного изучения. Несомненно, что огромный вклад в этот 
процесс внес Исса Кодзоев. 
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Аннотация. В данной статье анализируется тема детства в поэзии А. Хашагульгова. В 

творчестве А. У Хашагульгова тема детства занимает особое место - он исследует эту тему 
с нежностью, чуткостью, с большой любовью к детям.  
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 Есть писатели, в творчестве которых мало или совсем нет отражения собственного 

детства, даже если оно незримо присутствует в том или ином художественном решении. 
Мотив детства пронизывал всю жизнь А. Хашагульгова во всех его произведениях. 
Отличное знание психологии ребенка, многолетняя работа в сельских школах Ингушетии, - 
все это способствует созданию из них интересных и в то же время очень оригинальных 
композиций для детей: рассказов, сказок, стихов, загадок, считалок и т. д. 
Писать для детей поэт начал еще когда был юношей, но путь к юным читателям был 

долгим и трудным: его произведения были опубликованы только в поздний период его 
творчества. Хотя он к тому времени был автором большого количества детских сказок, 
сказок, стихотворений, скороговорок и т. д. Основой культуры нации является язык, 
поэтому Хашагульгов ставит перед собой задачу приобщить детей к родному языку – одна 
из самых важных задач воспитания молодого поколения. 
В 1987 году в г. Грозном вышел сборник детских рассказов на ингушском языке 

«Первый цветок» («Хьалхара зиза»), в 1990 году «Загадки» («Фу ховли, фу довзали»), а в 
1992 году «Золотой мир» («Дошо дуне»). 
Детские работы А. Хашагульгова, реалистичные по направленности, характеризуются 

глубокой лиричностью, живостью мысли и чувств, богатством нравственного содержания. 
Практически нет ни одного произведения, в котором автор не ставит и не решает вопросы 
морально - этического характера. 
«Первый цветок» (1987) - большая серия, в которой автор художественно исследует 

темы экологии, природы и общества. Основная художественная направленность этих работ 
- важность бережного отношения к природе, умения ценить красоту и сохранять для 
будущих поколений. Поэт говорит, что от нас, от людей, зависит состояние мира: «Б1аьсти. 
Бекарга бутт. Баппай баьццара байтоаг1е».  
В сказке «Бекарг» прослеживается мысль о том, что детские сердца чисты, как утренняя 

роса. Тема - это то, что лежит в основе, основная идея литературного произведения, главная 
проблема, которая есть в нем у писателя [2, с.405]. В ней рассказывается история маленькой 
девочки Азы и ее брата Анзора, которые размышляют о том, почему кукушка кладет яйца в 
гнезда других птиц. Кукушка осталась без дочери. Дети одарены способностью проявлять 
доброту, чуткость, сочувствие, сострадание. Особенно ярко это переносится на 
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изображение фундамента. Автор искренне сочувствует птице и по - детски пытается ей 
помочь, признав себя дочерью кукушки. 
А. Хашагульгов, поэт, внимательный к проблемам жизни человека и природы. Он 

внимательный и проницательный. И художник заметил, что птицы, как и люди, могут 
страдать. Очень своеобразным и талантливым способом, через художественную 
антонимию, он побеждает сюжет с кукушкой, которая швыряла яйца в чужие гнезда. 
Финал повествования, кажется, меняет устоявшееся представление о матери - кукушке, и 
поэтому Азу называют ее дочерью. 
Итак, подобно философу, размышляющему о судьбе окружающей вселенной, поэт 

утверждает, что любовь к природе должна быть разумной и действенной. В детских 
произведениях идея воспитания преследуется с особой настойчивостью. Его рассказы 
объясняют взрослым пример бережного отношения к психологии ребенка. 
Последовательно воздействуя на мир детей, автор как бы утверждает идею о том, что 
природа щедро вознаграждает за бережное отношение к себе, она не остается в долгу: 
«Каждое произведение искусства невинно, потому что оно говорит о мире в целом ... «... в 
частном и конкретном материале дает персонифицированное мироздание, которое 
одновременно является личным миром художника» [1, с. 52]. 
Так в рассказе «Котенок» девочка Аза спасает кошку от укуса змеи. Почему взрослые не 

любят животных и хотят от них избавиться или выбросить? Этот вопрос беспокоит Анзора. 
Мальчик гладит котенка: «Цициг. Са дика цициг. Са хоза цициг. Хьадел со волча. Хьадел. 
loxaл са кара. Гой иштта... Хьол дикаг1а х1ама даьра дац укх лаьтта».  
Таким образом, автор привносит в детское сознание мысль о том, что им нужно быть 

милосердными, потому что это качество заложено в них с детства. И это, по мнению А. 
Хашагульгова, - одна из важнейших моральных категорий. Поэт указывает, что большое 
значение для формирования личности ребенка имеет природное любопытство. При умном 
отношении к детской психологии и любознательности в возрасте «почему?» можно 
добиться больших успехов в раскрытии и развитии детей, в формировании их высоких 
нравственных качеств. 
В рассказе «Утка» («Боабашк») написанном в форме диалога мальчика и утки, ребенок 

задает серию волнующих вопросов, на которые он получает вразумительные ответы, но 
последний вопрос: «Почему ты выходишь замуж» - выводит утку из себя.  
А. Хашагульгов - мастер слова, считающий творчество писателя своей профессией, 

которой следует посвятить себя всецело. Поэтому он может описать красоту родной 
природы. Передана и удивительная красота горных пейзажей, и неприступные родовые 
башни, и гордый полет птиц, и разнообразный мир животных [2, с.90].  
С большой эмоциональной теплотой А. Хашагульгов рассказывает свою «Зеленую 

сказку» («Сийна фаьлг») из цикла «Загадки» (1990): «Зеленая сказка» - это небольшой 
превью, но идея гораздо шире: «Каждый жанр - это не случайное сочетание элементов, а 
пронизывающая система компонентов формы, достаточно определенная и богатая 
художественным разумом» [3, с. 95]. 
Ингушский писатель А. Хашагульгов своим творчеством учит детей радоваться 

явлениям природы, с трепетным азартом дети передают о прикосновении к одуванчикам. И 
поэтому с удвоенной силой продолжают любить и ценить красоту природы. И все это 
показывает богатство поэтического дара художника. 
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Кроме того, произведения поэта направлены на развитие познавательных интересов 
детей. Уже в раннем возрасте ребенок знакомится со многими названиями рек: Терек - 
Тирк, Камбилеевка - Палми, Асса - Эса; названиями горных сел и гор: Арамхи — Іарамхий, 
Столовая гора - Маьтлоам; с разными птицами: ласточки – ч1агаргаш, орел — аьрзе, 
кукушка - бекарг. 
Таким образом, тема детства в творчестве А. Хашагульгова комплексна по содержанию 

и идейно - тематической направленности. В ней субъективное и объективное начала 
сливаются и направлены на формирование внутреннего мира и психологии детей. 
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Тема любви и красоты человека - неиссякаемая тема в истории развития поэтического 

творчества народов Северного Кавказа. Секреты любви и красоты - это секреты 
человеческой жизни. Человек обладает огромной энергетической силой, которая 
расходуется на его воспроизводство как естественное существо. Стремление одухотворить 
эту энергию, использовать ее в творческих целях было целью выдающихся философов, 
ученых и поэтов Северного Кавказа [1, c. 51]. 
Чувства любви человека носят сугубо индивидуально - неповторимый характер. Вот 

почему люди говорят «о вкусах не спорят». Однако есть типы личностей с потребительской 
психологией, эстетическое сознание которых утратило национальное самосознание, 
историческую память нации. К сожалению, высокое развитие техники и науки не всегда 
способствует повышению нравственности людей.  
Сали Арчаков опубликовал свой первый сборник стихов на ингушском языке «С добрым 

утром» ближе к концу учебы в университете в 1979 году. Перед выходом сборника он 
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опубликовал свои первые стихи в Назрановской районной ежедневной газете «Путь 
Ленина». А после победы во Всероссийском конкурсе Арчаков становится участником XIX 
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве и вскоре переходит на работу в 
республиканскую газету «Сердало».  
Как человек, который постоянно испытывает любовь к печатному слову, он не 

переставал писать и публиковать стихи. Публиковался в журналах «Молодая гвардия», 
«Дон», «Аврора», «Наш современник». Его стихотворение «Мужские слезы» вошло в 
ежегодник «Большая советская энциклопедия», это были уже стихи опытного и искусного 
поэта. За тринадцать лет из - под его пера вышло пять книг [2, c.101]. 
В 1992 году выходит сборник стихов под названием «Строгое время». Литература С. 

Арчакова обогатила ингушскую литературу новыми идеями и тематическим 
разнообразием. В этом сборнике стихотворений отчетливо слышны темы исторической 
памяти, прошлого и настоящего, любви и ненависти, что, несомненно, придало ему 
дополнительных сил и заставило еще больше овладеть как теоретической, так и научно - 
литературной подготовкой. 
Даже его первые стихи были яркими и волнующими в своей простой красоте. Но он 

постоянно оттачивает мастерство, доводит свои стихи почти до совершенства. Об этом еще 
раз свидетельствуют его сборники стихов, среди которых выделяются «1уйре дика хийла», 
«Вахара бос», «Безама ц1ог1а». 
Самобытное творчество Сали Арчакова проявилось в литературно - художественном 

издании под названием «С любовью к людям», которое вобрало в себя все лучшие события 
первостепенной важности. Можно с уверенностью сказать, что в своих стихах Сали 
выражает самые тонкие движения души, что они не читаются без большого волнения. 
Любовь, в отличие от человеческих страстей, духовна, бескорыстна, а страсти исчезают. 

Любовь сосредоточена на любимом человеке, стараясь сохранить в нем неповторимость, 
защитить любимого человека от опасности. 

 Одна из тем ингушской поэзии, открывающая новое лицо в национальном характере 
современного горца, - тема любви. Отвергая трагическое представление о любви к 
прошлому, современные ингушские поэты рассматривают его как социальную тему, 
неразрывно связанную с характером советского гуманизма. 
И эта новая любовь ярко представлена в стихах Сали Арчакова, сумевшего воплотить 

этот новый рубеж национального характера в образе лирического героя [3, c. 21] 
Воспевая любовь как счастье, С. Арчаков дает ей возможность преодолеть все 

препятствия, даже невозможное сделать возможным. Словесное мастерство поэта 
проявляется в его пейзажных рисунках. Сочная поэтическая лексика, богатая палитра 
красок создают неповторимый горный пейзаж. Просторные поля и зеленые луга 
изображены через метафоры и преувеличения. Красочный просторечный язык позволяет 
автору запечатлеть великолепную красоту родного края. Его дополняют старинные башни 
и высокие горы. Феерический образ Родины радует глаз лирика. Этим нельзя не 
восхищаться. 
Наибольший интерес вызывают произведения на фольклорной основе. Этим народным 

опытом пользуются молодые ингушские авторы, стремящиеся к более широкому виду 
искусства, знанию сильных и слабых сторон народного творчества. У Сали Арчакова мы 
находим краткую, лаконичную, но объемную поэтическую миниатюру [2, с. 68]. 
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Творческий рост С. Арчакова как поэта отмечен поиском собственного пути и 
осмыслением тех нравственных установок, которые были определены его 
предшественниками. Этот факт определяется и объясняется разнообразием формального и 
содержательного характера, характеризующим творческое наследие автора [4, c. 73]. 
Таким образом, основными темами стихов С. Арчакова являются темы любви и счастья, 

философского осмысления окружающей действительности, жизни, тема поэта и цель его 
поэзии. Стихи автора полны любви к родному краю и природе, к жене и матери, к горам и 
полям, к рекам и водопадам.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРЕЧИЙ ВРЕМЕНИ 

В ИНГУШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация: В данной статье дан сопоставительный анализ наречия времени в 

ингушском и русском языках, выявлены их сходные и отличительные черты. Отмечается, 
что данный разряд наречий относится к обстоятельственным наречиям, 
характеризующимся разнообразием групп по выражению различных значений. 
Ключевые слова: ингушский язык, русский язык, обстоятельственные наречия, время. 
 
Цель данной работы — сопоставление особенностей наречий времени в ингушском и 

русском языках. Выбор темы обусловлен малоизученностью данной проблемы в 
ингушском языке. А сопоставление с более изученным русским наречием, как нам кажется, 
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поможет выявить все грамматические особенности и семантические нюансы ингушского 
наречия. Данное обстоятельство, а также необходимость более тщательного анализа 
ингушского наречия составляют актуальность работы. Объектом исследования являются 
наречия времени в ингушском и русском языках.  

 Категория наречия в ингушском языке имеет ряд особенностей, отличающих её от 
категории наречия в русском языке. Считается, что наречие - это часть речи, включающая в 
свой состав группу слов, не имеющих форм словоизменения. Это положение обычно 
распространяют и на многие другие языки, грамматики которых создавались и развивались 
под непосредственным влиянием русской грамматики. Однако материалы ингушского 
литературного языка позволяют проследить некоторые черты словоизменения в наречиях, 
не ограничивающиеся образованием форм сравнения у качественных наречий. 
Подвергаются словоизменению почти все наречия места, т.е. наречия 
пространственной семантики (гаьна, гаьнахьа, гаьнара, гаьнахьара) и большинство 
наречий времени (таханале, таханалца, тахханехь). Отсюда, несмотря на общую 
характеристику наречия как неизменяемой части речи, делается вывод, что 
обстоятельственные наречия места и времени изменяются по падежам.  
Наречия временной семантики в ингушском и русском языках – один из 

многочисленных, широко представленных и развитых разрядов данной части речи. 
Временные наречия обозначают время, в котором совершается действие и отвечают 
на вопросы: маца? «когда?», маццалца? «до каких пор?», маца хана денз? «с каких 
пор?». 

 К данной группе относятся наречия: хIанз «теперь, сейчас», хьалха «раньше», 
хьалха «рано», селхана «вчера», тахан «сегодня», кхоана «завтра», ломма 
«послезавтра»; наречия срока: ханнахь «вовремя», тIаккха «потом», т1ехьаг1а 
«позже», намеченного срока: дукха «надолго», кастта «скоро», г1аьххьа / вовремя, 
сатассале / перед рассветом и др.  

 Примеры из художественной литературы: Х1анз вокзале лелаш ший енна нана а, 
ше даьна а даь сесага а ца везилга дагадехача, б1аргашка хий кхохкар цун / Сейчас 
на вокзале, вспомнив свою умершую мать и что он не нужен отцу и мачехе, глаза 
его наполнялись слезами. [2, с. 97] Тахан даь - сесаго дорхъеннача оазаца аьлар 
цунга: «Хьо укхаз кхы сага эшаш вац! / Сегодня мачеха гневным голосом сказала 
ему: «Ты здесь никому не нужен!». Бус мара ц1аг1а чуваг1ацар / Только ночью 
приходил домой. Селхан школе ваханзар Анзор. / Вчера в школу не пошел Анзор. 
Сарралца жа доажадеш а лийнна, 1ула т1ехьа чувоаг1ар Анзор / До вечера Анзор 
пас овец и за отарой возвращался домой. Кхоана т1ехьа хулий хац. / А вдруг завтра 
поздно уже будет [2, c.98]. 
Обстоятельственные наречия времени можно разделить на четыре группы:    
1) Наречия, называющие дни недели: оршот «понедельник», шинара 

«вторник», кхаьра «среда», ера - «четверг», п1аьраска «пятница», шоатта 
«суббота», к1иранди «воскресенье»: Ши п1аьраска цхьандеча / После дождичка в 
четверг (пословица инг. и рус. народов) [3, с.34]. Интересно отметить тот факт, что в 
ингушском языке наличествуют выражения для обозначения всех дней недели 
вперёд: кхоана «завтра», ломма «послезавтра», цIулла «на третий день», цIумоака 
«на четвёртый день», цIулцIумоака «на пятый день», цIака «на шестой день». 
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Пример: «Кхоана кампеташ яхьаргья, ломма б1араш дахьаргда» яхарах пайда бац, 
кара хьацакхаьчача х1аман / Нет пользы в том, что завтра обещают привезти 
конфеты, а послезавтра – орехи, пока их не будешь иметь.  

3) Названия сезонов: аьхки «летом», 1ай «зимой», б1аьсти «весной», гуйранна 
«осенью»: «Аьхки цхьан метте даг1а, гуйранна шоай бос а хийце, г1етте д1алелх» / 
Летом сидят на месте, а осенью меняют свой цвет и срываются с места. 

4) Слова, называющие периодичность: наггахьа «иногда», дилла «постоянно»: 
Пример: Дукха уха хьаьша к1ордаваьв, наггахьа маара ца воаг1ар вийзав / 
Зачастивший гость надоедает, а редко приходящему рады. 

5) Наречия, обозначающие исчисления в веках: Кукалий зама «во времена Кукли, 
 в незапамятные времена, т.е. очень давно», яхача замах «до нашей эры», 
цхьанхана заманчухь «в кои веки». 
В ингушском языке есть группа наречий, образованных от существительных в 

дательном, совместном, вещественном и местном падежах. Например: Гурале, 
гурралца (падеж места) – «до осени», юххьанца (совместный падеж) – «сначала». В 
роли обстоятельства существительные переходят в разряд наречий, теряя свои 
грамматические признаки.  

 Некоторые наречия времени имеют положительную степень и степень 
неполноты: сарахь (вечером), сарахьо (вечером); другие - и аналитическую форму 
превосходной степени, и сравнительную степень: хьалха / рано - хьалхаг1а / раньше; 
т1ехьаг1а / позже, геттара т1ехьа / слишком поздно. 
Например: Т1ехьаг1а дехкеваргвола х1ама ма де. / Не делай того, в чём после 

раскаешься. Т1ормиг хьалхаг1а чуа кхесса, т1ехьа ше чукхоссавелар из / Бросив 
сначала сумку, потом он сам прыгнул [2, с. 104].  
В русском языке, как и в ингушском, наречие может примыкать к 

существительным, глаголам, прилагательным, другим наречиям. 
Главной синтаксической функцией наречия времени в ингушском языке является 

обстоятельство времени. В русском языке основная синтаксическая роль наречия 
– также обстоятельство, однако в некоторых случаях оно может употребляться в 
качестве несогласованного определения. 
Итак, в ходе данного исследования, мы пришли к выводу, что наречия времени в 

ингушском и русском языках по семантике можно распределить на несколько групп. 
Образуются наречия в исследуемых языках от основ других частей речи и от самих 
наречий. Наречия времени имеют много общего в данных языках.  
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА В ПОЭЗИИ ЯНДИЕВА ДЖЕМАЛДИНА  

 
Аннотация: в данной статье рассматривается философская лирика в творчестве поэта 

народа Ингушетии - Яндиева Джемалдина, анализируются особенности поэтики. Нами 
была предпринята попытка проанализировать философские мотивы творчества поэта; дать 
собственное понимание и трактовку выбранных нами поэтических текстов по данной теме. 
Ключевые слова: поэт, Джемалдин Яндиев, стихотворение, философская лирика, 

тематика, ингушская литература. 
Abstract: this article examines the philosophical lyrics in the work of the poet of the people of 

Ingushetia - Yandiev Dzhemaldin, analyzes the features of poetics. We have made an attempt to 
analyze the philosophical motives of the poet's work; to give our own understanding and 
interpretation of the selected poetic texts on this topic.  

Keywords: poet, Dzhemaldin Yandiev, poem, philosophical lyrics, subject matter, Ingush 
literature. 

 
Джемалдин Хамурзаевич Яндиев — первый в Ингушетии народный поэт, член Союза 

писателей СССР, председатель Союза писателей ЧИАССР. Один из самых 
талантливейших ингушских поэтов, при жизни признанный классиком ингушской 
литературы [3]. 
Необычайно широка тематика стихотворений Яндиева. Он создал много философских, 

патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о безграничной любви к 
матери и родному языку. Теме философии посвящено не одно его стихотворение: 
«Времени», «Слеза», «Бейся сердце», «Уберечь тишину», «Будущее мира», «Слово поэта», 
«Время» и т.д. 
Философские произведения – это особый жанр. Он заключает в себе раздумья о смысле 

бытия, о человеческих ценностях, о месте человека и его предназначении в жизни [1, с. 
444].  
Одной из задач сегодняшнего литературоведения является определение границ 

философской лирики, состава её жанров, а также поиск новых подходов к пониманию и 
истолкованию текстов, которые помогут найти ответ на вопрос: как мысль философского 
стихотворения даёт в итоге поэтическое открытие. В философской лирике важно 
соотношение отдельного стихотворения, где впервые заявлена некая мысль, с другими 
текстами, в которых она находит иное воплощение. Эта связь может не обозначаться 
формально как поэтический цикл, но благодаря ей создаётся философский контекст, 
необходимый для рождения и усложнения художественного смысла [2, с. 1]. 
Мир поэзии Джемалдина Яндиева отличается неразрывным переплетением тем, мотивов 

и образов. Философские мотивы органично сливаются с любовными, пейзажными, 
гражданско - патриотическими.  
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Произведения Яндиева несут в себе особую поэтическую символику, в них проявляется 
специфическое качество, индивидуальный характер поэтического мироощущения:  
«…Не скажут ли, кляня мой бедный прах, 
Что мой язык коварный сеял смуту? 
Ведь и при жизни я претил кому – то 
И неугоден был в моих горах…» 
(Перевод А. Передреева). 
Единство человека и природы выступает в качестве зеркального отражения душевного 

состояния лирической героини: 
«Бейся, сердце, 
сильнее бейся, 
Птицей раненой, 
боль скрывая. 
Взвейся, мысль моя, 
выше взвейся, 
Как взлетает волна штормовая...» 
Нередко душевный мир лирического героя Джемалдина Яндиева представлен в образах - 

символах, несущих особую семантическую нагрузку: 
 «…В младенчестве звонкое эхо дразня, 
Я бегал, как серна, 
И травы шумели, 
Ручьи ввечеру усыпляли меня, 
И солнце будило меня в колыбели…» 
Символическое и метафорическое отображение действительности становится еще одной 

характерной чертой лирики поэта. Образы солнца, неба, звезд, луны, травы, ручья, которые 
часто встречаются во многих произведениях, символизируют вечную жизнь, истину, 
свободу. 

 Мятежное душевное состояние лирического героя Яндиева, его чувства и переживания 
порождают мотив одиночества:  
«Уже вторая половина ночи... 
Оплывшая свеча роняет искры. 
Сижу, а сердце прямо мне пророчит: 
Не вечен ты. Уходит время быстро…» 
(перевод Р. Цуров) [4]. 
В стихотворении «Неотделимы от своей эпохи» мы наблюдаем мотивы вечности и 

мгновения. Размышления поэта о быстротечности жизни порождают мотив обреченности:  
«Во времени любом - печаль, мы знаем... 
Мечта о долгой радости - химера. 
Не вспашешь землю, на носки вставая 
В веселом танце - нет тому примера». 
Однако за потоком печальных раздумий, следуют жизнеутверждающие мотивы:  
«Пусть все медленней течет в этих жилах кровь, 
К жизни вкус не потерять, не уйти на дно! 
Сердце молодо мое... Не дает оно 
С палкою в руке дрожать в мире стариков...» 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что философская тематика является одной 
из основных в поэзии Яндиева Джемалдина. Творчество Яндиева Джемалдина высоко 
ценится литературоведами и занимает особое место в ингушской литературе. Основные 
мысли и размышления Д. Яндиева связаны с его философской лирикой, глубокой и 
сложной по содержанию. Его лирический герой – наш современник, ингуш по 
мировосприятию, но и одновременно он гражданин планеты, живущий интересами всего 
мира. 
В заключении следует отметить, что Джемалдин Яндиев принадлежит не только 

ингушской литературе, его многогранное творчество занимает достойное место и в великой 
художественной культуре России. 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА И. БАЗОРКИНА «ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ» 
 
Аннотация: «Из тьмы веков» - «главная книга» И. Базоркина. При написании романа он 

изучил архивные материалы, прочитал и переработал огромное количество исторической и 
художественной литературы о Кавказе. Автор попытался проанализировать жанровые 
особенности романа И. Базоркина «Из тьмы веков». 
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Роман «Из тьмы веков» был впервые опубликован в 1968 году, он до сих пор считается 

одним из лучших произведений в ингушской литературе. Интерес писателя к 
многовековым корням нации, глубокое знание истории Ингушетии, умение ее 
прочувствовать и понять - все это способствовало созданию монументального 
произведения о сложном периоде жизни ингушского народа. 
Многие ученые отмечают в романе единство документального и художественного, 

талантливое сочетание исторического факта и художественного вымысла. Критик А.У. 



118

Мальсагов писал: «Я не знаю, документально ли это произведение, но ясно одно: в 
зависимости от того, как развиваются события в книге, мы верим в это все больше и 
больше» [3, с.102]. 
В ингушской литературе и ранее были созданы произведения крупных жанров, но 

только И. Базоркин придал этому жанру поистине грандиозный эпический характер. 
И. Базоркин очень внимателен к художественным деталям, к пейзажной живописи. 
Пишет просто, но ясно, интересно, эффектно, демонстрируя знание жизни.  
Отечественные писатели делают акцент на исторической и историко - 

революционной теме, которая является одной из основных в других литературных 
произведениях. «Идейно - тематическая и жанровая охота чеченских и ингушских 
романистов вписывается в общий поток развития всей многонациональной 
советской литературы». Более того, «успешное овладение различными формами 
романа является результатом всестороннего и глубокого изучения достижений 
русской классики…» [4, с.204]. 
Одна из особенностей рассматриваемого произведения - попытка художника 

разобраться в глубинных пластах народного быта, дать его реалистичные образы без 
предопределенности и заранее определенных выводов.  
Прежде всего, это исторический роман, в котором сочетается образ широкой 

социальной картины с большим интересом к бытовой стороне жизни людей, 
фокусируясь на движении жизни в целом и его ответвлениях. В то же время он 
относится к типу историко - революционного романа и романа - эпопеи. По словам 
М. Яндиевой, сущность эпопеи, как жанра, заключается в повествовании «истинно 
национальных сторон тенденций национального бытия, в осмыслении 
существования национального общества с точки зрения его происхождение» [5, с. 
34].  
Роман «Из тьмы веков» можно отнести к типу романа сюжета, ведь все огромное 

пространство произведения посвящено истории главного героя - Калоя. Жанр 
историко - революционного романа известен двумя разновидностями. В первую 
входит роман, в котором изображены действительно существовавшие люди и 
события. Второй характерен вымышленными персонажами, выступающими в 
качестве фона для рассказа. И. Базоркин» придал этому жанру поистине 
грандиозный эпос. Для него как художника важно знать «о развитии личности, о 
действиях персонажей в контексте значимых исторических событий, о людях, 
создавших рассказ» [2, с.111]. 
И. Базоркин задается вопросом: «Что побудило меня написать этот роман?» и 

отвечает: «за много лет материал накапливался. Тысячи людей стояли на моем 
жизненном пути, участником или свидетелем многих событий нашего времени - 
тревожных, сложных и романтических - мне пришлось быть самому. … Я считал, 
что должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые 
узнают нас издалека» [4, с.86 - 89]. 
В молодой ингушской литературе «не было настоящей национальной традиции 

великого эпического повествования». «Из тьмы веков» - великий роман такого 
характера, в котором прослеживается нелегкая судьба ингушского народа на 
протяжении значительного исторического времени» [2, с.182]. 
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По мнению ученых, произведение И. Базоркина относится к историко - 
революционному роману, в котором большое значение придается «во - первых, 
выбору героя, центрального персонажа (или группы героев); во - вторых, сюжет, в 
котором были изображены в единстве историко - событийные линии, судьбы героя, 
и изображены в динамике, с личностно - публичными интригами, и, в - третьих, 
выбор стиля, в данном случае – эпического…» [2, с.183]. 
Все три момента удачно сочетаются в романе «Из тьмы веков». В контексте того, 

что перед нами, по сути, первый в ингушской литературе эпический роман, в 
котором писатель дает картину жизни и быта людей, их обрядов, обычаев, взглядов, 
придавая своему сообщению коллежский характер. 
В связи с жанровым характером романа «Из тьмы веков» Н. Джусойты пишет: 

«Это великая книга. Не только по количеству страниц, но и по затраченной 
художественной работе. Частота эстетической субстанции, широта охвата явлений 
жизни и вместе с тем ее необыкновенное единство, словно перед нами не объемный 
роман, а героическая песня ... Это не только великая, но и также главная книга 
писателя» [6, с.14 - 15]. 
Исторически достоверно воспроизводя разные стороны народной жизни, автор 

делает упор не на национальных проблемах как таковых, а на социальных, 
классовых, что и является главным достоинством произведения. По мнению ряда 
исследователей, эпическое полотно И. Базоркина о судьбах народа имеет глубоко 
национальное содержание, синтезирует в себе историческое, философское, 
мифопоэтическое начало. 
Возможно, И. Базоркин пытался найти ту универсальную «национальную 

форму», которая отражала бы всю чудовищность событий, многоплановость, 
мультипроблемность, все разные стороны действительности. 
Итак, И. Базоркин в романе «Из тьмы веков» пытался осмыслить исторические 

события на художественном уровне, в сущности социальных изменений в жизни 
людей, в их трагических противоречиях. В повествовании о народных судьбах вновь 
предстает национальная и вместе с тем глубоко трагическая картина существования 
ингушского народа на рубеже XIX и XX веков. Именно форма романа адекватно 
выражает авторское представление о месте человека на земле и его отношении к 
миру, его месте и роли в истории нации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются прилагательные положительной оценки человека 
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изучены в теоретическом аспекте 
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Оценка пронизывает все сферы человеческой деятельности, поэтому оценочное 

отношение к реальному миру является неотъемлемой частью сознания человека. 
В языкознании оценка трактуется как универсальная категория, с помощью которой 

познающий субъект выражает, посредством языка, свое отношение к действительности. 
Оценка как универсальная языковая категория может выражаться различными языковыми 
средствами, к которым относятся интонационные, словообразовательные, графические, 
синтаксические, морфологические и лексические средства. Многие исследователи придают 
большое значение лексическим средствам выражения оценки. В качестве лексических 
средств выражения оценочного значения рассматриваются имена существительные, 
прилагательные, глаголы, наречия и т.д. 
Одним из распространенных лексических средств выражения оценки являются 

прилагательные. «Имя прилагательное – важнейший выразитель точной определенной 
характеристики личности, предметов, явлений объективной действительности» [1, с. 47]. 
Е.М. Вольф считает, что «прилагательные по своей семантике составляют непрерывный 

ряд от собственно оценочных (хороший / плохой) до прилагательных, лишенных 
оценочного значения (относительные прилагательные) …» [2, с. 21]. 
Имя прилагательное является в ингушском языке одной из наименее изученных и 

сложных для исследования грамматических частей речи, 
Сложность смысловой структуры оценочных прилагательных обусловлена их 

многогранностью. Содержание оценочного прилагательного как знака не может 
рассматриваться вне области его использования, то есть оно целиком зависит от сферы его 
использования. Особенно часто оценочные значения возникают, когда объект оценки так 
или иначе связан со сферой личности, потому что практически любая характеристика 
человека может указывать на оценку, например: цунна дог ц1ена да; къонах к1аьнкал 
майраг1а ва [3, с. 29]. 
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Прилагательные положительной оценки человека подразделяются на множество 
подгрупп: 

1. умственные способности (хьаькъале / умный, говза / хитрый, сообразительный, 
кхетаме / толковый, смышленный); 

2. черты характера (сатийна / спокойный, 1имерза / вежливый, доброжелательный, 
сакъердаме / веселый, забавный, сийдола / благочестивый, сабаре / терпеливый, 
выдержанный, стойкий; сатийна / спокойный, сиха / быстрый, кадай / шустрый; 

3. волевые качества (майра / храбрый, отважный, тешаме / верный, преданный, эздий 
/ благородный, воспитанный) и т. д. 
В современной лингвистике компонентный анализ успешно применяется при анализе 

значения слова, где выделяются компонентные значения, соответствующие признакам 
понятия. При этом компоненты значения рассматриваются как часть значения, 
характеризующие его сходство или различие со сходными значениями других слов. 
На примере компонентного анализа прилагательного лексико - семантического поля 

моральной оценки человека в ингушском языке проиллюстрируем семантический критерий 
формирования оценки. В качестве примера для компонентного анализа в ингушском языке 
возьмем прилагательное «эздий», которое является объемным по семантике и имеет 
следующее общее значение: «воспитанный, благородный, обходительный, 
добропорядочный, добросовестный, нравственный». 
Общий список подгруппы сем положительной оценки, выявленных в смысловой 

структуре прилагательного «эзди», довольно многочислен и включает следующие 
наименования: 

1. сема «воспитанность»; 
2. сема «благородство»; 
3. сема «обходительность»; 
4. сема «добропорядочность»; 
5. сема «добросовестность»; 
6. сема «нравственность»; 
7. сема «вежливость»; 
8. сема «культурность»; 
9. сема «храбрость»; 
10. сема «скромность»; 
11. сема «свобода»; 
12.  сема «учтивость»; 
13.  сема «тактичность»; 
14.  сема «достоинство»; 
15.  сема «порядочность»; 
16.  сема «образованность»; 
17.  сема «великодушие»; 
18.  сема «доблесть»; 
19.  сема «честность»; 
20.  сема «справедливость»; 
21.  сема «сдержанность»; 
22.  сема «уважение»; 
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23.  сема «почтение»; 
24.  сема «мудрость»; 
25.  сема «красота»; 
26.  сема «знатность». 
Перечисленные семы составляют неполный перечень сем в смысловой структуре 

прилагательного «эздий», но уже они дают основание сделать вывод о том, что качество 
человека, обозначаемое в ингушском языке словом «эзди», является положительным. В 
семантической структуре данного прилагательного не выявлено ни одной семы 
отрицательной оценки. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что семантика 

прилагательных в ингушском языке разнообразна и содержит положительную, 
отрицательную и нейтральную оценку. И все же превалируют в данном языке имена 
прилагательные положительной оценки человека. 
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ОБРАЗ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ А. БОКОВА «БУРАН» 

 
Аннотация. Повесть «Буран» - это история народа, сумевшего сохранить свою 

национальную идентичность, культуру и язык в суровых условиях депортации. В статье 
предпринята попытка проанализировать образ главного героя в повести А. Бокова «Буран». 
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депортация. 
 
Повесть «Буран» имеет ярко выраженную сюжетно - композиционную систему. На 

первый план выдвигается образ главного героя Салан - Гирея в идейно - композиционной 
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структуре повести. С первых страниц до конца он проходит этапы эволюции своего 
становления как личности, начиная с борьбы за личное счастье. 
Повествование в произведении построено на связи между настоящим и прошлым, 

позволяющая глубже погрузиться в психологию героя. Повесть начинается с изображения 
природного мира, предшествующего связывающему действию: «Степь белая, бескрайняя. 
Снег блестит на солнце. Накатанная дорога, словно межа. По обе стороны ее изредка 
виднеются далекие деревни. А потом снова белые пустынные просторы, сливающиеся на 
горизонте с краем неба» [1, с.5].  
А. Боков правдиво передал горечь и боль разлуки с родиной, показал силу духа, роль 

традиций и обычаев народа в противостоянии злу и насилию. Салан - Гирей служит 
воплощением драматической судьбы нации. 
Салан - Гирей особо не выделяется внешностью. Хорошо воспитан, рос без отца. Салан - 

Гирей рано повзрослел, так как старший брат служил в армии. На работе он тоже 
востребован и занимает должность водовоза. У Салан - Гирея богатый внутренний мир, он 
мечтательный, строит планы на будущее. В своих стремлениях он похож на свою 
возлюбленную Фади, которая, как и он, мечтает учиться, о хорошей жизни. Возможно, 
одинаковые стремления и жизненные позиции и порождают у них взаимные чувства.  
А. Боков очень жизненно изобразил ситуацию с будущим у главного героя. Фади, 

являясь единственной дочерью, становится заложницей собственной семьи, и не может 
уехать учиться в город, а Салан - Гирей, как единственный мужчина в доме, не может 
покинуть свою мать. Как и большинство семей, оставшихся без главы семьи, Салан - Гирей 
был вынужден взять на себя ответственность. Война не обошла и их стороной, он одним из 
первых стоял, обороняясь от врага - рыл противотанковые траншеи «от одного гребня до 
другого на расстоянии десяти километров, а вдоль него - множество траншей и окопов» [1, 
с. 19]. 
А. Боков наделил Салан Гирея особым качеством, присущим не всем – совестью. Что бы 

он не делал, он делает не из страха или в угоду другим или себе, он работает на совесть. 
Именно эти качества автор явно выделяет среди остальных и заостряет внимание читателя. 
В отличие от своих сверстников, Салан - Гирей руководствуется другими моральными 
принципами, для него «эхь» и «эздел» превыше всего. 
А. Боков в свойственной ему манере, выставляет на первый план на доминирующие 

черты характера Салан - Гирея. Он искусно и с любовью наделил своего героя 
открытостью, желанием помочь другим и трудолюбием. Он всегда отвечает на любую 
просьбу, что «не боится работы» [1, с. 42]. Это его качество особенно ярко проявляется при 
работе на стройке. 
Автор умело показал последствия войны – старший брат погибает на войне. Мать же 

мужественно принимает эту новость. Автор изобразил мать Салан - Гирея очень 
мужественной и стойкой женщиной, которая приняла смерть своего старшего сына. И 
читателю понятно, что у такой женщины не может быть сына с иным характером. У самого 
Салан - Гирея ком в горле, когда он сообщает ей эту новость, но он находит в себе силы 
последовать за своей матерью. 
Личная трагедия семьи Салан - Гирея идет в ногу с повествованием о национальной 

катастрофе. Траурная церемония по погибшему брату Салан - Гирея отменяется, так как на 
утро 23 февраля весь ингушский народ был депортирован. Жизнь Салан - Гирея делится на 
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«до» и «после». Если до войны перед нами был молодой человек, который замечал вокруг 
себя красоту и любовался окружающей природой, то после он уже изображен холодным и 
отчужденным мужчиной, «он уже не слышал птичьих голосов, больше не мечтал о 
грядущей встрече с Фади» [1, с.8]. 
В Салан - Гирее борется необъяснимая тяга помочь своему народу – он мечтает служить 

в армии, хотя и не достиг возраста. Он грезит мыслью идти на войну и думает: «Уж он - то 
сумеет стать хорошим солдатом, пусть только его возьмут» [1, с.18].  
От воспроизведения определенного эпизода личной судьбы героя писатель переходит к 

образу нескольких этапов его жизни, тем самым распространяя пространственно - 
временную организацию произведения на ход повествования и других персонажей. 
Повесть «Буран» отличается лиризмом повествования, простотой и чистотой стиля 

писателя, философским осмыслением вечного, вневременных проблем бытия: в чем смысл 
существования, какова роль личности в общественном развитии. Особое внимание 
читателя привлекает внутренний монолог Салан - Гирея, его борьба с самим собой и 
внешним миром, его неприятие войны и его беспомощность перед всей ситуацией. 
Автор очень искусно рисует главного героя и через образ передает его характер. Портрет 

служит средством характеристики героя: «Держась руками за руль, опираясь на спинку 
сиденья, Салан - Гирей задумчиво смотрит на дорогу. На обветренных щеках от носа до рта 
были отмечены складки, густые черные брови почти совпадали с носом. Тонкие губы 
сжаты, лицо кажется суровым» [1, с.3]. Таким образом, складки у рта говорят о 
перенесенных героем невзгодах и горестях жизни, о его нелегкой судьбе, что как 
«серебряная дорога бежит под колесами трехтонки» [1, с. 17]. 
Также Боков, рассказывая о судьбе своего героя, не обошел стороной тему детства. 

Салан - Гирей предстает перед нами в том возрасте, когда человек легко все воспринимает 
и чувствует, что все в его руках - веселое, непосредственное отношение ко всему, когда все 
видят белое и легкое. 
Описание бурана неоднократно приводится в повести и служит сквозной линией 

повествования. У бурана судьбоносная роль в жизни главного героя: оказавшись в 
ситуации изоляции от внешнего мира, герой погружается в созерцание своей прошлой 
жизни, в которой изливается горечь чистой любви к Фади, ставшей жертвой репрессий, 
которая умерла от тифа.  
Немалую роль в его жизни сыграла и Лейла, которая приехала, как и он, на 

строительство электростанции. Между ними возникли чувства, которые в дальнейшем 
могли бы перерасти во что - то более серьезное, если бы не встреча с Галей. Чувства, 
которые он испытывал к Гале, были выстраданы ни один месяц.  
Автор особо выделяет недоверие Гали к Салан - Гирею и уязвимое личное и 

национальное достоинство героя. Постановка и художественное решение этой проблемы в 
творчестве А. Бокова диктует не столько великий период, сколько его важность [3, с.220]. 
Таким образом, «Буран» - целостная картина противоречивой эпохи. Автор максимально 

достоверно передал дух и общую атмосферу того времени, настроение и психологическое 
состояние социума. 
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Учитывая предмет данной статьи, особое внимание следует обратить на два явления в 

языке начала ХХ века, которые сильно влияют на современную речь, а именно на 
жаргонизацию литературной речи и усиление процесса заимствования иностранных слов 
[1, с.156]. В начале 20 - х гг. XXI века эти тенденции только усиливаются. 
Как любой язык, язык социальных сетей включает в себя как литературную лексику, так 

и лексику ограниченного использования: заимствования и жаргон. Однако заимствованные 
слова, употребляемые в Instagram, во многом отличаются от заимствований XIX и XX 
веков. Основное отличие состоит в том, что большинство иностранных лексем не называют 
новые понятия, не имеющиеся в русском языке, а дублируют их. Большая часть 
популярных среди интернет - пользователей заимствований – американские.  
Исследователи В. И. Максимов и А. В. Голубева отмечают: «если процесс влияния 

американского английского на русский язык в то время можно сравнить с агрессией, то 
нынешнюю ситуацию можно сравнить с вторжением» [4, с. 94].  
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Анализ лексики социальных сетей показывает, что этот процесс только усиливается. 
Популярные социальные сети («Инстаграм», «Вконтакте», «Фейсбук») полностью 
отражают все особенности речи молодежи. В то же время язык интернета становится 
частью устной речи людей за пределами компьютерных сетей. Некоторые соцсети имеют 
свой собственный жаргон, который удовлетворяет ряд простых потребностей пользователя: 
экономия речевых усилий; время; стремление к яркости и эмоциональности речи; желание 
выделиться; игра со словом (его графическим видом или лексическим значением). 
Следует отметить, что иноязычная лексика, используемая при общении в Instagram (при 

написании пользовательских комментариев или информативных текстов на разные темы), 
является частью определенного языка, характерного для этой группы, в основном молодых 
людей в возрасте 15 - 25 лет. В этом отношении можно отметить, что иностранные слова, 
используемые в исследуемой сети, являются такой же частью жаргона, как и сами 
жаргонизмы. Жаргон – особый язык, для которого характерны особая лексика, 
фразеология, активное употребление иностранных слов, образование новых слов по 
законам русской грамматики [2, с.12].  
Язык любой социальной сети – это живой язык, который идет в ногу со временем и 

реагирует на изменения в жизни страны и общества. Многие слова, используемые в 
Instagram, активно используются в живой речи молодежи. Например: «гипануть» – кинуть, 
«блогер» – человек, ведущий блог, «перекибос» – участник какого - то процесса, чаще 
судебного, «мусор» – отшельник, «лайфхак» – полезный совет, инструкция, «инсайт» – 
проницательность, проникновение в суть, понимание, озарение, внезапная догадка, 
прозрение и сотни других. Жаргон в речи интернет - комментатора не сильно отличается от 
сленговых слов, которые всегда были в речи молодежи. Меняется только мода на 
конкретное слово, которая, как и любая мода, циклична.  
В то же время словарный запас, заимствованный из американского английского, 

включает слова, дублирующие русские лексемы и не привносящие в наш язык ничего 
нового или уникального. Например, «девушки», «жизнь», «красота», «последний звонок», а 
также слова, не имеющие аналогов в русском языке. Например, «коуч» – тренер, наставник, 
«слайдер» – инструмент для видеосъёмки, позволяющий камере плавно передвигаться в 
пространстве, скользить. 
Определенные социальные группы стремились отличаться от других в одежде, музыке, 

прическе, поведении или собственном языке, своем собственном сленге. Очевидная 
особенность языка Instagram – это частое употребление иностранных слов, которые 
становятся частью языка Сети, включенного в словообразовательные парадигмы 
(например, blog – blogger – blogging; hate – hater и т.д.).  
Количественный анализ «Инстаграм» показал, что абсолютное большинство слов – это 

иностранные лексемы, американизмы, которые появляются каждый год. Лишь небольшая 
часть Instagram состоит из слов, которые давно используются в разговорной речи молодежи 
как утратившие небольшую часть своей свежести и новизны. 
С одной стороны, сленговые слова, используемые интернет - пользователями, не 

записываются в словари, потому что нет объективной необходимости в их использовании. 
С другой стороны, некоторые из них уже стали признаком современной устной речи, 
иногда записываемой как «шумиха», «коучинг», «блогер». Язык Instagram максимально 
полно отражает происходящее сейчас в устной речи или в конкретном общении в 
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интернете процессы. Граница между словарным запасом ограниченной области 
использования и между широко используемыми словами переменчива. Выбор того или 
иного слова зависит, прежде всего, от стремления говорящего к удобству, скорости, 
лаконичности. Во - вторых, желание быть ярким, привлечь внимание стилем текста среди 
множества похожих, подчеркнуть уникальность с помощью языка.  
Многозадачность социальных сетей (не только для обмена информацией, 

впечатлениями, но и для продажи, для поиска) делает лексическую систему в этой области 
максимально разнообразной и гибкой, чувствительной к улавливанию всех новых 
тенденций. В то же время ограничения сленгового языка, быстрое превращение новых 
иностранных слов в широко используемые лексемы в этой языковой среде превращают 
глянцевую лексику в клеймо. Это создает новые заимствования, новые способы 
привлечения внимания на всех уровнях визуального и вербального оформления текста. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТЬ ПОЭЗИИ Б. ОКУДЖАВЫ 

 
Аннотация. Фразеологические единицы представлены в языке как отдельные единицы, 

утратившие особенности и семантику своих компонентов. Пока нет единого мнения, 
можно ли рассматривать компоненты фразеологизмов как отдельные слова. В статье 
рассматриваются особенности фразеологии поэзии Б. Окуджавы. 
Ключевые слова: фразеология, поэзия, признак, семантика, метафорическая основа, 

поэтический образ. 
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Annotation. Phraseological units are represented in the language as independent units that have 
lost the signs and semantics of their components. There is still no consensus on whether the 
components of phraseological units can be considered as separate words. 

Key words: phraseology, poetry, sign, semantics, metaphorical basis, poetic image. 
 
Поэтический образ – это обычное отражение действительности в конкретном, 

индивидуальном явлении, имеющем эстетическое значение. На языке поэзии слово образ 
становится символом приписываемого ему явления как синоним его прямого лексического 
названия. Частое использование образного выражения создает поэтический штамп, а 
индивидуально - субъективное, поэтическое творчество ведет к поиску новых способов 
выражения, поэтому по ходу его действия поэтические фразеологизмы постоянно 
«обновляются», «оживляя стандартный образ». В поэтическом дискурсе фразеологизмы, 
отражающие идею изначального существования явлений, передают неразрывную 
взаимосвязь времени. Поэма Б. Окуджава «Молитва» наполнена чувством органического 
союза космического и земного бытия. 
Свое философское видение законов единства природного мира и земной жизни человека 

– от первого осознания его существования до смерти, «с первого взгляда», «до последнего 
качества» представлено Б. Окуджавой в стихотворении «Всему времечко свое…»: 
Всему времечко свое: лить дождю, земле вращаться, 
знать, где первое прозренье, где последняя черта. 
В поэзии слово многосложно. В системе поэтического текста содержание слова 

мотивировано всеми составляющими его элементами. В поэтическом произведении 
фразеологизмы создают своего рода замкнутый контекст, в котором проявляется особое 
условное значение словесных фраз и вербальных компонентов. Наиболее полное и 
глубокое понимание связано с вхождением в контекст стихотворения, поэтического цикла, 
поэта в целом. 
Г. О. Винокур писал, что в поэтическом языке по существу никогда не бывает 

немотивированных слов и форм с произвольными другими условными значениями: каждое 
слово здесь может входить в определенную смысловую последовательность, в зависимости 
от порождаемой им жизни [2, с. 391]. 
Поэтические метафоры Б.  . Окуджавы были новы именно из - за их двойного 

притяжения – к земле и небу. Понимание Б. Окуджавы возможно только в том случае, если 
вспомнить «рабочие халаты», в которые одет Дон Кихот, «повседневные одежды» 
художников, «занимающих себя женщин - соседок» и т.д. 
Каждое произведение Б. Окуджавы проникнуто проблемой, которая, кажется, требует 

общего обсуждения, игнорируя при этом его собственное мнение: 
Мгновенно слово. Короток век. 
Где ж умещается человек? 
Как, и когда, и в какой глуши 
Распускаются розы его души? 
Как умудряется он успеть 
Свое промолчать и свое пропеть, 
По планете просеменить, 
Гнев на милость переменить? ("Мгновенно слово") 
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У Б. Окуджавы был компас, который помогал ему направлять читателя по 
определенному пути. Такой компас был его главной идеей - надеждой. Надежда началась 
не с «гордых гимнов», а с грустных и простых звуков. Однако была конкретная картина, 
которая менялась. Б. Окуджава по - другому играл со словом, все наоборот. Метафоры 
часто менялись: иногда это была неспособность поверить в смерть лучших мальчиков 
своего двора; затем изображение - символ «Веселый барабанщик»; затем монументальные 
«Часы любви». История надежды, которая никогда не покидает человека, стала внутренней 
историей всех песен. 
У Б. Окуджавы были свои представления о жизни, не совпадающие с общепринятыми. 

Многие видели в нем поэта так, будто он поднял его с земли, будто время остановилось 
навсегда на том, что «стоит только по - настоящему поверить в эти голубые маяки, и тогда 
из тумана выйдет неожиданный берег». 
В работах Б. Окуджавы сложно выделить стилистические особенности: его стихи иногда 

столь же просты, как городской роман, иногда полны сложных стилистических образов. 
Итак, не отвлекая внимание от упоминания поэтом своего библейского «рая», мы можем 
привести следующий пример: 
Поздравьте меня, дорогая: я рад, что остался в живых, 
Сгорая в преддверии рая средь маршалов и рядовых, 
Когда они шумной толпою, в сиянии огненных стрел, 
Влекли и меня за собою... Я счастлив, что там не сгорел. 
 ("Поздравьте меня дорогая: я рад, что остался в живых...") 
Здесь несовместимое сочетание, но это легко объяснимо, поскольку поэтический текст Б. 

 . Окуджавы посвящен военной теме, а «ад» справедливой войны – проторенный путь в 
рай [2, с. 258]. 
Очень часто для создания наиболее глубоких поэтических образов бард, исследуя эту 

тему, обращается к библейским мотивам: 
Буду я стоять перед тем судом – 
Голова в огне, а душа в дыму... 
Моя Родина – мой последний дом, 
Все грехи твои на себя возьму. 
 ("По какой реке твой корабль плывет...") 
Таким образом, библейские воспоминания вызваны преобразованными 

фразеологизмами: «страшный суд» и «грех души». В этом случае можно говорить об их 
текстообразующей функции, поскольку использование этих библейских воскрешений 
создает четкую ассоциативную цепочку [3, с.480]. Логично предположить, что темы жизни 
и смерти доминируют в поэзии Булата Окуджавы, как и в поэзии большинства русских 
поэтов. 
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В первом томе «Антологии ингушского фольклора», посвященном мифам и обрядовому 

фольклору, приводятся три песни, связанные с обрядом вызывания дождя: «Мустагударг», 
«Гало», «Рало». Из них особую известность имела «Мустагударг».  
Большинство жителей республики сегодня могут вспомнить лишь первые две строчки 

песни:  
«Х1ай! Мустагударг, Мустагударг! Дог1а делхийталахьа, Даьла!» 
В «Антологии…» имеется продолжение: «К1ай борци хьувкъийталахьа, Село! Кура 

хьажк1аш ебийталахьа, Даьла! Коакой к1антий ишкал фра… Аминь!» [1; 203]. «Эй, 
Мустагударг, Мустагударг! Дяла, пошли нам дождя! Села, пусть будет высок урожай 
пшеницы и проса! Дяла, пусть множится гордая кукуруза! Сечка благодатна у «коакой» 
молодцев… Аминь!» (перевод) [2; 39]. 
Всем, кто слышал или когда - либо был участником этого праздника, хорошо 

запомнилось обращение «Х1ай! Мустагударг». Дахкильгов объясняет это слово, как 
сочетание двух основ «гударг» - чурка, «мустъенна» - облезлая, то есть – «чурка облезлая» 
[1; 203]. Немногие знают об этом значении и воспринимают его, как нечто живое или 
могущественное. При этом о властелине грома Села в песне никто не слышал.  
Сам обряд языческой эпохи неизвестен, есть лишь отголоски того времени, которые 

сегодня воспринимаются как какое - то веселое действие. Стоит заметить, что процесс 
проведения праздника мало где описан, хоть и не забыт ингушами до сих пор.  
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Участниками данного мероприятия, в основном, являлись дети. Они надевали на себя 
мешки и проделывали дырки для глаз. По словам некоторых очевидцев, они также могли 
высовывать полностью голову. Дети заходили в любой двор и пели песенку - заклинание, 
тогда хозяин брал ведро (таз, кружку) с водой и выливал на голову. После этого детям 
давали яйца, сахар, яблоки или деньги (в ходе нашего опроса выяснилось, что у каждого 
была своя версия насчет раздаваемых подарков). Порой, дети просили лить воду потеплее и 
могли не уходить домой часами. Такие походы совершались лишь после долгой засухи, 
чаще всего летом.  
В настоящее время этот веселый, праздничный обряд больше не проводится. Начиная с 

больших городов и селений, многие отказались, как от действий, негативно влиявших на 
здоровье детей, так и от самой идеи, несшей в себе языческие верования. Обряд этот в наши 
дни воспринимается многими как языческий пережиток, поэтому попытки возродить его 
вряд ли будут иметь успех. 
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особое значение яркой природе этого времени года, другие символизируют через 
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Тема осени - одна из самых ярких в стихах о природе многих писателей. 

Раскрывая ее, автор имеет свой собственный почерк, так как каждый по - своему 
видит особенность этого времени года. Для кого - то это грустная пора, когда 
природа лишается своего летнего очарования и готовится к зиме, а для кого - то 
самый важный этап в жизненном цикле. Ахильгов Микаил, окунаясь в тему осени и 
раскрывая ее читателям, увидел всю красоту и важность золотой поры. В 
стихотворении «Гуйре» автор пишет: «Дагарду ший денош ахко. Къахьийгад. 
Сала1ар эш. Тоачош, гизгаш фоартах эхка, Гуйре - к1анат варга хьеж.» [2; 345]. 
Поэт говорит о том, как времена сменяют друг друга. Лето тяжело трудилось и 

достойно отдыха. Автор не выражает грусти или сожаления из - за ухода летнего 
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времени, напротив, у каждого свой срок, считает он. Поэт олицетворяет лето и 
осень. Они словно люди, приходящие на смену друг другу.  
Ахильгов Микаил использует сравнения, дабы придать особенной атмосферы 

стихотворению: «Д1ахьежача - шейолча гаьнаша, (В1алла цецвувла эшац цох). Кхоалаг1ча 
бийсан нускало мо, Дошо чокхеш т1ерадоах.» [2; 345]. 
Поэт сравнивает листву деревьев со свадебным нарядом невесты, которая в скором 

времени скидывает прекрасные одеяния. Тем самым автор возвеличивает красоту осени. 
Ахильгов Микаил упоминает и птиц, улетающих на юг. Казалось бы, невозможно придать 
этому факту особой выразительности в стихотворении, однако автор пишет: «Ашарех 
хьалйиза аре, Мехка баркал кхайкхадаь, Оалхазараш ц1адолх шортта Вайна керда б1аьсти 
я» [2; 345]. 
Прежде чем улететь, птицы выразили свою благодарность земле, приютившей их. Осень 

– время прощаний, но также это время для подведения итогов жизни, для осознания того, 
сколько дает нам природа. Поэт сравнивает шум и пение птиц во время перелета с новой 
весной. Автор не наводит тоску на читателя, он напоминает о том, что каждый сезон имеет 
свои особенности. Осень не несет ярлык печали, она также прекрасна, как и весна. 
Стихотворение состоит из 5 строф и написано перекрестной рифмой. Автор использует 
аллитерацию в рифме: «эш - хьеж». Также сохраняет ритм, применяя ассонанс: 
«кхайкхадаь – б1аьсти я». У Ахильгова Микаила есть еще одно стихотворение с таким же 
названием, что и раннее «Гуйре». В этом произведении автор описывает осень, раскрывая 
всю многогранность ее красоты. Поэт использует для этого эпитеты и метафоры: 
«Чуийцандаь Дошо к1а, Парг1атдаьнна Улл кха» [1; 10].  
Во многом применяет олицетворение: «Михо сеттаеш / Гаьнаш ц1увз.» [1; 10], придавая 

деревьям человеческие качества. Ахильгов Микаил также говорит и о «жестокости» осени: 
«Гуйре я  ий тайпар къиза, Докъалуш латт Х1ара зиза, Х1ара баьцилг, Х1ара га. Доацаш 
латт - кх Баьццара г1а» [1; 10]. 
Тем самым автор противопоставляет благодатные дарования золотой поры с неминуемо 

увядающей листвой. Поэт словно признает всеми принятую грусть о лишениях осени, 
однако ничуть не жалеет о ее приходе: «Са дагадала Х1ама дац. Гуйрес беркат Кходаьдац.» 
[1; 10]. 
Стихотворение имеет свой особенный ритм и написано перекрестной рифмой. В поэзии 

Микаила Ахильгова, посвященной природе, видно, что эта тема одна из самых 
возвышенных в его творчестве. Для поэта человек и природа имеют особую связь. Такие 
стихи автора всегда пронизаны глубокой философской мыслью [3; 304]. Раскрывая тему 
осени в поэзии, Ахильгов Микаил показал, что как бы не проявляла себя золотая пора года, 
ее благодать всегда будет заполнять землю, превышая «хорошие» качества над невзгодами 
ее поры. 
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Изучение языков в сопоставительном аспекте представляет особую и несомненную 

важность, так как анализ и сопоставление определённых явлений разных языков позволяет 
разносторонне, глубоко и последовательно охарактеризовать специфику, дать наиболее 
полное их описание. Актуальность работы определяет большой интерес к изучению 
проблем взаимоотношений языка и культуры. Исследование концептов в сопоставительном 
плане предоставляет возможность выявления этноспецифических факторов, 
обусловливающих сходства и различия в процессах концептуализации у разных народов.  
Труд представляет собой одно из центральных понятий человечества. Трудовая 

деятельность является естественным состоянием человека, приносящим удовлетворение и 
даже оправдывающим его существование. Поэтому труд относится к базовым ценностям 
как русской, так и ингушской лингвокультурной общности и, безусловно, он ценен и 
актуален для русского и ингушского языкового сознания. Важность этого концепта для 
носителей русского и ингушского языков подчеркивается степенью его выраженности в их 
системе: он представлен обширным корпусом лексических единиц, фразеологизмов, 
пословиц и поговорок, афоризмов и изречений. Изучение концепта «труд» в русском и 
ингушском языках в сопоставительном аспекте еще не проводилось. 
Пословицы занимают особое место среди различных жанров народного творчества. 

Уместное употребление пословиц делает речь выразительной, точной, меткой, 
эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. Это обычно свидетельствует о 
высокой культуре речи человека, о его образованности. «Главная цель пословицы - 
закрепление нравственных норм поведения человека, изложенных в форме отточенного 
словесного стереотипа. Одна из таких норм - уважительное отношение к труду» [4, с. 382].  
Труд в пословицах и поговорках обоих языков освещен со всех сторон. Отмечается, что 

труд облагораживает человека, кормит и красит его. Например: Болх безачоа вахар а деза 
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«Тот любит жизнь, кто любит труд»; Аьхки – мело, 1ай – хало «Кому летом легко, тому 
зимой тяжело»; Аьхки хьоа кхийхкачун 1ай ей кхийхкаб «У кого летом голова варила, у того 
зимой в котле варилось»; Аьхки никъ баьчо 1ай наб ергъя «Кто летом был в заботах, тот 
зимою отсыпался» и др.  
Особенностями пословиц русского и ингушского языка являются краткость, 

ритмическая организованность, широта тематики, а также способность давать углублённые 
культурно обусловленные характеристики как разных сторон жизни и деятельности 
человека, так и явлений окружающего его мира. Приведем основные тематические группы 
русских и ингушских пословиц о труде:  

1) пословицы, характеризующие труд как источник материальных благ на земле, а 
вместе с ним и источник отдыха человека;  

2) пословицы, отражающие отношение человека к труду;  
3) пословицы, характеризующие дом, хозяйство, быт, семейный уклад, основанный на 

труде; 
 4) пословицы, характеризующие достаток в доме, ключевыми понятиями которых 

являются бедность - богатство. 
Примеры: 1) русск.: «Зажиточно жить – надо труд любить», «Трудовая денежка до веку 

живет, а нетрудовая всегда прахом идет»; инг.:«Лаьтта 1а кегадой, дошон т1а кхоачаргва 
хьо» («Если долго в земле копаться, то на золото можно нарваться»), «Аьхки болх баьчун 
ц1аг1а 1ай яьй кхийхкаб» («Кто весной работал, у того зимой кипел котел») [1, с. 66]. 

 2) русск.: «Труд человека кормит, а лень портит», «Счастливым и красивым делает 
человека работа»; инг.: «Дакъа – нийса, хьинар – т1ехь. («Трудись больше других, но долю 
получай равную»), «Деш волчун – 1айнад, ца дечун – дайнад» («У труженика (запас) 
накапливается, у бездельника – оскудевает». 

 3) русск.: «Не пожалеешь трудов — снимешь с гектара двести пудов», «Будешь 
трудиться – будет у тебя и хлеб, и молоко водиться»; инг.: «Боахам дукха безе, г1ув 
ч1оаг1аг1а бетта» («Если хозяйство не хочешь терять, крепче засовы стремись подобрать»), 
«На1ара т1ехьашка даца устаг1а латтача ц1аг1а беркат ийшадац» («Того, чья овца за 
окошком пасется, нужда или голод никак не коснется». 

 4) русск.: «Честный труд – наше богатство», Бедность плачет, богатство скачет»; инг.: 
«Боахам в1ашаг1ахотта хала да, бохабе да атта» («Трудно сколотить хозяйство, да легко его 
разбазарить»), «Хьайга рузкьа да аьле, кура ма вала; хье къе ва, аьле, миска ма хила» («Став 
богатым – не возгордись, став бедным – не унижайся»). 
Пословицы исследуемых языков убедительно иллюстрируют мысль о том, что культуры 

многогранны и включают в себя элементы других культур. Многим русским пословицам 
можно найти эквиваленты в ингушском языке: «На чужое богатство не надейся — свое 
береги» - «Наьха рузкъах хьегачул дикаг1а да хьай рузкъа 1овдича» («Чем завидовать 
чужому богатству, лучше свое накапливать») [3]; «Ешь досыта, а работай до пота» - «Болх 
бе эттача, т1ате11е болх бе; яа 1охайча, виззалца яа» («Начал работу – трудись усердно; сел 
за стол – ешь досыта»), «Дело мастера боится» - «Болх говзачох мара кхерац» («Лишь 
только умельца боится работа») и т.д. 
Проанализировав пословицы в ингушском и русском языках, реализующие в той или 

иной степени концепт «труд», мы можем сделать следующие выводы: в ингушском языке, 
как и в русском, преобладают пословицы с положительным отношением к труду. Общими 
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чертами русских и ингушских пословиц являются краткость, ритмическая 
организованность, широта тематики, отношение к труду как основе жизни.  
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Аннотация 
Ведущая роль в развитии российского образования принадлежит педагогическим 

работникам. В связи с чем, актуальность данного исследования не вызывает сомнений. 
Данная статья посвящена проблеме конкретизации обязанностей педагогических 
работников. В данной работе представлен анализ обязанностей педагогических работников 
в локальных нормативных актах образовательных организаций.  
Ключевые слова 
Педагогический работник, обязанности педагогического работника, локальные 

нормативные акты, правовой статус педагогических работников, трудовые отношения. 
Педагогические работники (наряду с родителями и иными законными представителями) 

являются людьми, ответственными за формирование нового поколения. Их правовой 
статус, помимо прав, включает в себя обязанности и ответственность педагогических 
работников [4, с. 76].  
Обязанность педагогических работников представляет собой меру ограничения его 

свободы в образовательной деятельности [5, с. 541]. 
Перечень обязанностей педагогических работников в ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ» 

не является закрытым. Некоторые вопросы правового регулирования трудовых отношений 
педагогического работника и образовательной организации регулируются на локальном 
уровне.  
В локальных нормативных актах образовательных организаций перечисляются 

обязанности педагогов в общем виде согласно ст. 48 ФЗ «Об Образовании в РФ», но также 
имеются дополнения и конкретизация некоторых обязанностей.  
Так, в МБОУ « кола № 14» г. Томска Учитель обязан: 
 - явиться на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своего урока, для того, чтобы 

перед началом урока проверить готовность кабинета и учащихся к занятиям (наличие мела, 
тряпки, учебных пособий и т.д.); 

 - после звонка закончить урок и контролировать выход учащихся на перемену, оставляя 
для приведения кабинета в порядок дежурных; 

 - после звонка с последнего для класса урока сопроводить учащихся в гардероб и 
проконтролировать их выход из школы; 

 - выставлять в дневник ученика, в журнал и в электронный журнал отметку, 
полученную учеником за ответ; 

 - нести персональную ответственность за заполнение классного журнала по своему 
предмету и выставление оценок учащимся согласно инструкции без исправлений и 
помарок; 

 - записывать тему урока и дату проведения сразу после проведения урока или на уроке; 
 - следить за тем, чтобы каждый ученик записывал в дневник домашнее задание до конца 

урока [1, п. 3.3]. 
А также Педагогические работники МБОУ «Гимназия No79» г. Томска обязаны 

использовать личные мобильные устройства на территории образовательной организации 
только в беззвучном режиме с отключенной вибрацией [2, п. 3.6]. 



138

Кроме того, педагогические работники гимназии № 4 г. Канска обязаны: 
 - участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной 

организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы;  

 - осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими) [3, п. 3.4].  
Таким образом, помимо общего перечня обязанностей, содержащихся в статье 48 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в них содержится более подробная регламентация обязанностей 
педагогических работников, которые конкретизируют деятельность педагога и дополняют 
ее. Эти акты обеспечивают педагогического работника доступной и полноценной 
информацией о своих обязанностях в конкретной образовательной организации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены роль бытового насилия в российском законодательстве, уголовная 

ответственность за его совершение, особенности поведения преступника и жертвы, а также 
особенности пресечения и профилактики такого насилия. Кроме того, приведена 
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статистика совершения рассматриваемого деяния мужчинами в отношении женщин и 
детей. 
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профилактика и пресечение. 
 
По данным новостного канала «Известия» от домашнего насилия страдает каждая пятая 

женщина [3]. Преступное поведение в семейно - бытовой сфере в силу его значительной 
распространенности причиняет обществу ощутимый вред. Это негативно отражается на 
институте семьи, на реализации многих правовых принципов в целом. Это обуславливает 
актуальность изучения рассматриваемой темы в условиях современной социально - 
экономической ситуации в России. 
Термин домашнее насилие впервые стал употребляться в начале 70 - х годов прошлого 

века при определении насилия со стороны мужчин и оскорбления в отношении женщин [3, 
С. 48]. На сегодняшний день в уголовном законодательстве не содержится состав, 
регламентирующий ответственность за совершение бытового насилия и, как следствие, 
отсутствует его определение. Как правило, указанное деяние квалифицируется по ст. 111 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести) или же ст. 115 - 119 УК РФ [6]. В связи с этим при определении 
сущности бытового насилия следует руководствоваться доктриной.  
Пащенко А.С. обращает внимание на то, что оно носит системный характер: «это не 

единичное избиение или случайный инцидент» [3, С. 48]; а также говорит о том, что такое 
насилие может проявляться не только в форме причинения физического страдания 
потерпевшему, но и психологическое: оскорбления, унижения и т.д.  
О психологическом насилии также упоминали Жигунова Г.В. и Пономаренко Н.О.; по 

их мнению, психологическое насилие в близких отношениях является одним из способов 
обретения власти над партнером [2, С. 139]. Необходимо отметить, что они выделяют 
помимо указанных видов бытового насилия еще экономическое и сексуальное. 
Таким образом, домашнее насилие можно определить как систематические периоды 

физического, словесного, сексуального, эмоционального и экономического оскорбления с 
целью запугивания, контроля и внушения чувства страха [5, С. 58]. 
Кроме того, авторы, изучающие рассматриваемую нами тему, зачастую поднимают 

вопрос о насилии в отношении именно женщин. Стоит акцентировать внимание на том, что 
в качестве потерпевшего может выступать также и ребенок, и даже мужчина. Хотя нельзя 
оспаривать факт того, что женщины и дети составляют 70 % всех жертв тяжких 
насильственных посягательств, совершенных в семье [2, С. 138]. 
Пащенко А.С. также высказывает мнение о том, что «домашнее насилие является 

продуктом семейных личных конфликтов» [3, С. 48]. Если же говорить о причинах 
возникновения такого насилия, Жигунова Г.В. и Пономаренко Н.О. выделяют в качестве 
таковых традиционное воспитание, «когда агрессивное поведение рассматривается как 
единственный способ решения существующих проблем» [2, С. 138]; социальный статус 
индивида и его жизненные обстоятельства. Поводом же служит недоверие, унижение, 
психическое расстройство, отсутствие терпения и др. 
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Так, в проблеме домашнего насилия имеют значение действия и психологическое 
состояние как мужчины, так и женщины; поэтому ее решение не должно сводиться лишь к 
реабилитации женщины. Для качественной и эффективной профилактики и пресечения 
бытового насилия необходима комплексная работа со всей семьей: мужчинами и 
женщинами, составляющими брачные пары, а также при необходимости с детьми. 
Для выполнения такой задачи в России работают специальные центры помощи. 

Например, в Республике Коми существует Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара», который в рамках своей 
деятельности реализует программу «Мир в семье» [1]. Она направлена на решение 
проблемы домашнего насилия внутри супружеских пар и его профилактики. 
По мнению Жигуновой Г.В. и Пономаренко Н.О., в работу по пресечению бытового 

насилия обязательно нужно включать реабилитационные программы для субъекта 
преступного деяния, так как это «снизит процесс криминализации российский мужчин», 
уменьшит количество рецидивов.  
Указанные реабилитационные программы позволяют поменять мировоззрение 

субъектов отношений, в котором преобладают стереотипы поведения, связанные с 
применением насилия. 
Если рассматривать пример с применением насилия мужчиной в отношении женщины 

(ввиду того, что данная ситуация встречается наиболее часто), то существует большая 
вероятность того, что такой мужчина убежден в следующем: сила мужчины в подавлении, 
ущемлении женщины и в контроле над ней. 
Прежде всего, настоящий пример иллюстрирует психологическую составляющую 

проблемы, для устранения которой необходима работа специалиста психолога. В 
конкретном случае он должен убедить мужчину в противоправности и опасности его 
убеждений, а также представляется важным показать ему пример «правильного» 
отношения к супруге, так как без должного представления о том, какими должны быть 
взаимоотношения в семье, он не сможет принять образ нового поведения, и, как следствие, 
такая работа будет безрезультатной.  
Для женщин такие программы важны как для пресечения уже совершенных деяний, так 

и для их профилактики в будущем. Анализируя виктимное поведение женщины в 
приведенном выше примере, можно резюмировать, что его появление обуславливает 
наличие некоторых факторов, которые прямо или косвенно повлияли на особенности 
личности женщины на этапе первичной социализации. Семерикова А.А. и Анисимова Н.Р 
относят к ним недифференцированность личности членов родительской семьи, запрет 
проявления потребностей или интересов ребенка, дефицитарность отношений, последствия 
пережитого в детстве насилия [5, С. 60]. Виктимное поведение проявляется в готовности к 
самопожертвованию, лояльности по отношению к своему мучителю; оно носит черты 
созависимой личности. 
Указанные выше факторы ведут к нарушению функции «Эго» женщины, как следствие, 

она не знает, как к ней должны относиться окружающие, пренебрегает своими чувствами и 
потребностями, испытывая страх. Именно он является одним из главных мотивов женщин, 
подвергающихся домашнему насилию. 
Так, причины применения или сокрытия жертвой бытового насилия в основе своей 

лежат в психологическом, мировоззренческом аспекте личности субъектов права и требуют 
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устранения для дальнейшего благополучного развития общества в целом и института семьи 
в частности.  
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Для эффективной профилактики и борьбы с такими явлениями как экстремизм и 
терроризм, на международной арене осуществляется сотрудничество стран в этой области. 
Для регламентации такой деятельности создаются и ратифицируются соответствующие 
нормативные акты. Ориентация на международное законодательство является основой для 
создания нормативно - правовых актов конкретных государств в этой сфере.  
Основополагающую роль в вопросе защиты прав личности в условиях борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, несомненно, играют Всеобщая декларация прав человека, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года [1] (далее – Декларация), и 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года 
[2] (далее – ЕКПЧ).  
Эти нормативные акты закрепляют обязанность государств гарантировать защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Они представляют базовый набор положений, которые 
должны быть реализованы в каждом государстве, которое именует себя правовым. Нами 
был предпринят анализ тех статей, которые имеют особую важность в вопросе борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, а также защиты прав личности в данном процессе. Так, 
статья 2 ЕКПЧ закрепляет неотъемлемое право человека на жизнь; статья 9 – право 
человека на свободу мысли, совести и рели; статья 13 – право на эффективное средство 
правовой защиты; статья 14 – запрещение дискриминации. Отдельно необходимо отметить 
именно статью 14, так как она выступает основой для признания любых проявлений 
«дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным 
признакам» [2] как противоправных и преступных. Именно на основе этого положения 
Конвенции и строится вся система противодействия и профилактики терроризма и 
экстремизма в мире. 
Следующим международным актом, имеющим важное значение в исследуемой области, 

выступает Международная конвенция «О ликвидации всех форм расовой дискриминации» 
от 21 декабря 1965 года, которая «провозглашает, что все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми 
правами и свободами, провозглашенными в ней, без какого бы то ни было различия, в 
частности без различия по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения». 
[3] Этот документ формулирует меры противодействия расовой дискриминации, 
закрепляет обязательства стран - участниц в данной сфере, создает нормативную базу для 
формирования системы противодействия и профилактики такого социально опасного 
явления как дискриминация. Так, например, можно отметить статью 6, которая закрепляет 
положение о том, что «государства - участники обеспечивают каждому человеку, на 
которого распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства защиты через 
компетентные национальные суды и другие государственные институты в случае любых 
актов расовой дискриминации, посягающих, в нарушение настоящей Конвенции, на его 
права человека и основные свободы, а также права предъявлять в эти суды иск о 
справедливом и адекватном возмещении или удовлетворении за любой ущерб, понесенный 
в результате такой дискриминации».  
Впервые свое закрепление в международном праве термин «экстремизм» получил в 

Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, которая была принята 
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Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1994 г. № 49 / 60. В ней указывается 
на то, что «Генеральная Ассамблея глубоко озабочена тем, что во многих регионах мира 
все чаще совершаются акты терроризма, в основе которых лежат нетерпимость или 
экстремизм» [4]. Данный документ закрепляет основные методы борьбы с международным 
терроризмом, важность и необходимость сотрудничества стран в процессе 
противодействия ему. Стоит отметить, что в Декларации указано на взаимосвязь 
экстремизма и терроризма. Причем первый выступает в качестве причины второго. 
Весомый вклад в нормативно - правовую базу внесла  анхайская Конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанная 15 июня 2001 года странами - 
участницами  анхайской организации сотрудничества [5] (далее по тексту –  анхайская 
Конвенция). В ст.1 данного документа приводятся заглавные дефиниции. Так, «терроризм» 
выступает как «любое деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого - либо 
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в 
военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое 
телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому - либо материальному 
объекту, равно как организация, планирование такого деяния, пособничество его 
совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его характера или 
контекста заключается в том, чтобы запугать население, нарушить общественную 
безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить 
какое - либо действие или воздержаться от его совершения». Данное определение весьма 
подробно описывает исследуемое нами явление.  
Понятие «экстремизм»  анхайская Конвенция определяет как «какое - либо деяние, 

направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 
также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них». В 
данном определении раскрыты политические мотивы экстремизма, но совершенно не 
затронуты религиозные, расовые, националистические и др. идеи экстремистских 
убеждений [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в международном праве существует 

нормативная база в исследуемой сфере, которая способствует формированию 
государственных нормативно - правовых систем борьбы с экстремизмом и терроризмом, а 
также обеспечению защиты прав личности в данных условиях. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается роль школьного самоуправления в современной системе 
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Разнообразие нашей жизни и скорость перемен в обществе усложняют процесс 

социализации современных детей. Система ученического самоуправления в 
общеобразовательном учреждении служит развитию личности учащихся, воспитанию 
гражданина, поскольку в процессе самоуправления подростки развивают способности, 
культуру общения, лидерские качества, вырабатывают социально значимые качества, 
осваивают социальные роли, приобретают определенные знания и навыки, учатся 
планировать, осуществлять и анализировать свою собственную деятельность.  
Принятый в 2012 году Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепил концепцию демократической школы. В целях учета мнения обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
образовательной организации [1, ст. 26]. 
Главная проблема ученического самоуправления - сделать ребенка активным 

участником учебного процесса в школе. Участвуя в деятельности органов школьного 
самоуправления, школьники участвуют в разнообразных внеклассных мероприятиях, 
деловом общении со взрослыми на равной основе, а также участвуют в практике 
гражданского поведения и общественной деятельности. 
В современной методической литературе под школьным самоуправлением понимается 

форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, которая обеспечивает 
развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 
общественно значимых целей [3, с. 66].  
Основными задачами школьного самоуправления являются: 
 – выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией; 
 – создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 
– актуализация интереса обучающихся к вопросам развития демократической системы, 

парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса;  
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– развитие у участников органов самоуправления умения аргументировано отстаивать 
свое мнение на основе демократического личностно - ориентированного общения [2, с. 5]. 
Больше внимания необходимо уделять развитию школьного самоуправления. И для 

этого нужно: 
 - совершенствовать воспитательный процесс в школе (вводить в учебные программы 

основы ученического самоуправления, тренинги по развитию лидерских качеств у 
учащихся); 

 - расширить сеть кружков, привлекая школьников к работе в направлении личностного 
развития; 

 - усилить педагогические меры по поддержке талантливых и одаренных детей в системе 
самоуправления. 
Таким образом, в таких условиях школьное самоуправление станет хорошей поддержкой 

для создания здорового общества и ускорения развития общественного сознания молодежи. 
Это поможет каждому найти и реализовать себя в той сфере, которая его интересует, будь 
то политика, экономика или искусство. Развитие ученического самоуправления ускорит 
развитие молодежных движений и организаций, которые защищают законные права и 
интересы молодого поколения и играют большую роль в воспитании гражданина.  
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Аннотация  
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Современный процесс обучения предполагает значительное расширение форм учебной 

деятельности. Успешно адаптируется к современным требованиям профессиональной 
подготовки достаточно известный метод активного обучения — дискуссия. 
«Дискуссия - это обсуждение - спор, столкновение разных точек зрения, позиций, 

подходов» [1, с. 142]. «Использование преподавателем дискуссии позволяет учащимся 
проявить активность на занятии, сформировать у них информационные и 
коммуникативные компетенции, научить культуре общения». [2, с. 30] 
Дискуссия как метод хороша тем, что, во - первых, возможно выявление и предъявление 

разных подходов, точек зрения к одному и тому же предмету или явлению; во - вторых, 
осуществляется анализ несовпадающих мнений и предположений; в - третьих, допустима 
критика, принятие или отвержение любого из высказываемых мнений; в - четвертых, 
развивается побуждение к поиску группового принятия решения, объединения 
противоречивых мнений, достижения соглашения по принципу дополнения, а не 
исключения[1, с. 142].  
Организуя дискуссию, необходимо создать благоприятную, психологически 

комфортную обстановку. Важным моментом является также правильная организация 
пространственной среды во время дискуссии. Целесообразно посадить участников 
дискуссии полукругом, лицом к ведущему и основным выступающим, чтобы они все 
видели и слышали, «считывали» не только вербальные, но и невербальные сигналы, 
свидетельствующие об экспрессивном состоянии говорящего участника дискуссии, об его 
отношении к проблеме [2, с. 31] Подобная атмосфера дает возможность всем участникам 
дискуссии высказывать самые разнообразные точки зрения, учитывая при этом 
противоречивые и альтернативные высказывания по обсуждаемой проблеме. 
Для проведения дискуссии рекомендуется разбить группу на три - четыре подгруппы для 

того, чтобы внести элемент соревнования, что, безусловно, повышает активность 
участников дискуссии, стимулирует их готовность выразить свое собственное отношение к 
рассматриваемой проблеме. [3, с. 93] 
В содержательном плане важным является предварительное прояснение темы 

дискуссии. Вводная часть строится так, чтобы актуализировать имеющиеся у учеников 
сведения, ввести необходимую информацию, создать интерес к проблеме, предложенной 
для обсуждения [2, с. 31] 
В процессе проведения дискуссии необходимо особое внимание акцентировать на 

вопросах. Они должны быть открытыми, не предполагать однозначного ответа («как?», 
«почему?», «при каких условиях?», и т.д.); дивергентными, не предполагать единственно 
правильного ответа, побуждают к поиску, творческому мышлению; и оценочными, 
связанными с выработкой собственной оценки того или иного явления, собственного 
суждения [1, с. 144] 
Учителю необходимо регулировать ход дискуссии, информировать учащихся по 

обсуждаемым вопросам, а также оценивать деятельность участников дискуссии при 
подведении ее итогов. Роль ученика предполагает активное участие в дискуссии, 
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критическое осмысление обсуждаемых идей, умелое оперирование аргументами с целью 
отстаивания своей позиции. [2, с. 31]. 
Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец размышления над данной 

проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, возможный отправной момент 
для перехода к изучению следующей темы. Важно заранее продумать форму подведения 
итогов, которая соответствует ходу и содержанию дискуссии. 
Таким образом, дискуссия предполагает прямое обращение педагога к ее участникам с 

вопросами, побуждающими к активному поисковому мышлению и критическому 
осмыслению собственной точки зрения. Она требует определенной подготовки участников: 
умения обсуждать (аргументировать положения, находить примеры и доказательства, четко 
формулировать выдвигаемые положения), достаточного кругозора, запаса знаний и 
представлений, чтобы привести нужные аргументы. Метод учебной дискуссии позволяет 
максимально полно использовать опыт обучающихся, способствуя лучшему усвоению 
изучаемого ими материала. 
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Для педагогической теории и практики чрезвычайно важными являются вопросы 

выявления особенностей онтогенетического развития леворуких детей, разработки и 
реализации на этой основе адекватных средств и методов их педагогического 
сопровождения, особенно в период подготовки к обучению в школе. По данным А.В. 
Семенович, среди дошкольников и младших школьников леворукие дети составляют от 7 
% до 10 % [5].  
М.М. Безруких, Е.И. Горбунова указывают, что нарушения координации движений, 

недостаточное развитие мелкой моторики ведущей руки, нечеткость пространственных 
представлений и недостатки в восприятии схемы тела, свойственные леворуким детям, 
целесообразно нивелировать средствами системы графических упражнений [1,2]. Вместе с 
тем ученые и практические работники тождественны во мнении об отсутствии научно 
обоснованных методических рекомендаций, касающихся организации образовательной 
работы с леворукими детьми в условиях дошкольной образовательной организации, что, 
несомненно, является сдерживающим фактором для их успешной подготовки к обучению в 
школе. 
Анализ публикаций Е.И. Горбуновой позволяет рассматривать леворукость не только 

как преимущественное владение левой рукой, но и как отражение определённой 
межполушарной асимметрии, отличное от праворуких распределение функций между 
правым и левым полушариями головного мозга [2].  
Важно отметить, что в педагогической среде леворукость рассматривается не как 

отклонение от нормы, а как индивидуальный вариант нормы. При этом Т.А. Доброхотова, 
Н.Н. Брагина выделяют следующие виды леворукости: генетическое левшество, 
«компенсаторное» левшество, «вынужденное» левшество, псевдолеворукость [3].  
Для мелкой моторики леворуких детей, как отмечает Н.Г. Савкина, свойственны 

следующие особенности: 
 - несовершенная зрительно - двигательная координация, что выражается в плохом 

почерке, трудностях срисовывания различных графических изображений; 
 - недостаточность сформированности пространственного восприятия, что обуславливает 

искажение форм и пропорций фигур, зеркальность изображения; 
 - сложности концентрации и переключения внимания при выполнении графических 

упражнений [4]. 
Экспериментальное исследование, посвященное изучению профиля функциональной 

асимметрии полушарий головного мозга, определению ведущей руки и глаза у детей 
старшего дошкольного возраста в количестве 34 человек, позволило выявить наличие 
леворуких детей среди воспитанников подготовительной к школе группы. В результате 
диагностического обследования у 68 % детей 7 - ого года жизни выявлена праворукость. 
При этом 20 % детей при выполнении отдельных диагностических заданий использовали 
как правую, так и левую руку. Однако тот факт, что эти дети преимущественно выполняли 
предложенные задания правой рукой, послужил основанием для отнесения данной группы 
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дошкольников к праворуким. И лишь 12 % детей старшего дошкольного возраста 
продемонстрировали однозначную леворукость, так как выполняли все задания только 
левой рукой.  
Для уточнения полученных сведений с родителями леворуких воспитанников было 

проведено анкетирование, анализ которого подтвердил наличие ведущей левой руки у 12 % 
детей. Более того, у 1 ребенка левшество - генетически закреплённое, так как в семье 
имеются леворукие родственники. 
Дальнейшее диагностическое обследование проводилось исключительно с леворукими 

детьми в количестве 8 человек. По результатам углубленной диагностики было выявлено, 
что у 80 % леворуких детей средний уровень развития мелкой моторики. Дошкольники 
недостаточно готовы к овладению навыками письма, недостаточно хорошо управляют 
движениями руки и пальцев, также у них нарушена зрительно - моторная координация. У 
20 % дошкольников выявлен низкий уровень развития мелкой моторики. При проведении 
детьми линий на ограниченной поверхности наблюдались «выезды» за пределы границы 
более, чем на 3 мм. Как правило, линии имели ярко выраженный неровный характер, были 
дрожащими, почти невидимыми или, напротив, с очень сильным нажим, почти рвущим 
бумагу. Значительные затруднения возникли у детей при копировании образца, что 
свидетельствует о недостаточном уровне развития сенсомоторной координации. 
Полученные эмпирические данные легли в основу разработки дополнительной 

образовательной программы по подготовке к обучению письму леворуких детей старшего 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: развивать зрительное восприятие, пространственные представления, 

зрительно - моторную координацию; формировать графические умения и навыки, 
познакомить с основными правилами штриховки, раскрашивания, обведения и написания 
элементов букв; учить соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, 
руки, тетради, карандаша); способствовать воспитанию аккуратности, усидчивости и 
самостоятельности. 
С целью обучения леворуких детей обучению приемам ведения линий сверху вниз и 

слева направо, ровной штриховке, без пробелов, не выезжая за контур детям предлагались 
игровые упражнения «Дорожки», «Дождик», «Парашютисты», «Клубочки», в ходе 
которых они карандашом или указкой проводили линии в указанном направлении, 
обводили рисунки точно по линиям, не отрывая руку от бумаги. Кроме того, с детьми 
ежедневно проводились пальчиковые игры, игры - шнуровки, самомассаж, дидактические 
игры по выкладыванию узоров из семян, круп, пуговиц.  
Особое внимание уделялось выполнению графических упражнений леворукими детьми 

в рабочих тетрадях (рисование линий, дорожек; рисование по точкам, по контурам, 
рисование по клеточкам, копирование изображений по клеточкам, продолжение узоров с 
соблюдением величины и направления штрихов, штриховка изображений в заданных 
направлениях, графические диктанты и т.д.). Их продолжительность составляла не более 5 - 
7 минут. Детей упражняли в штриховке разными способами: параллельными отрезками в 
разных направлениях (сверху вниз, снизу вверх, слева направо и справа налево); по косым 
линиям, точками; круговыми линиями, полуовалами; волнистыми линиями, петлями.  
На всех этапах обучения, предлагаемые упражнения являлись не механическим 

повторением определенных действий, а сознательной целенаправленной деятельностью 



152

воспитанников. В процессе выполнения графических упражнений дети усваивали 
необходимые для письма гигиенические правила: как правильно сидеть, как правильно 
держать карандаш, ручку, расположить тетрадь.  
Таким образом, работа по подготовке леворуких детей к обучению письму базировалась 

на сочетании пальчиковых и дидактических игр, а также графических упражнений. 
Разнообразие заданий и их смена позволили сделать работу с детьми динамичной и менее 
утомительной. Анализ данных повторной диагностики позволяет отметить наличие 
положительной динамики в уровне подготовки леворуких детей к обучению письму. По 
итогам повторного диагностического обследования у 80 % детей был обнаружен высокий 
уровень развития мелкой моторики, у 20 % - средний. В целом, у детей повысился уровень 
развития сенсомоторной координации, дифференцированности движений пальцев рук, 
сформированности графических навыков. Следовательно, можно утверждать, что в 
условиях специального обучения и реализации индивидуального подхода возможно 
значительное повышение уровня развития мелкой моторики рук как основы подготовки к 
обучению письму леворуких дошкольников.  
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Психолого - педагогический консилиум (далее – ППк) – орган, функционирующий в 
образовательной организации для решения проблем учебно - воспитательного процесса, 
развития и адаптации воспитанников. В условиях ППк специалисты выполняют свои 
должностные обязанности. 
Во исполнение пункта 12 плана мероприятий по созданию специальных условий 

получения общего и дополнительного образования, обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Министром просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой 19 
июня 2018 г. во всех образовательных учреждениях произошла реорганизация психолого - 
медико - педагогического консилиума (ПМПк) в психолого - педагогический консилиум 
(ППк). Принципиальным отличием нового консилиума стало исключение из членов 
консилиума медицинских работников и четкое регламентирование численности и 
деятельности членов ППк, режим работы, рекомендации, а также отчетные по организации 
деятельности ППк. Основной задачей ППк в ДОУ является разработка и организация 
индивидуальной и фронтальной работы в рамках АОП, выявление трудностей в освоении 
ООП ДО и АОП, особенности в социальной адаптации и поведении детей, а также 
рекомендации по организации психолого - педагогического сопровождения ребенка (ст. 42 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
При организации ППк изначально требуется ознакомление с нормативно – правовой 

документацией, регламентирующей деятельность ППк, а также графиком и планом работы 
консилиума, с особенности речевого и психофизического развития детей. 
Организация работы ППк осуществляется поэтапно: 
1. Предварительный этап. От родителей или педагогов ДОУ поступает запрос. Секретарь 

записывает ребенка в журнал ППк с целью его диагностики и обследования. 
2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. Родители 

письменно дают согласие на проведение обследования. Обследование проводится каждым 
специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки. Этот этап заканчивается составлением индивидуальных заключений и 
рекомендациями всеми специалистами консилиума. 

3. Заседание ППк.На заседаниях ППк все специалисты, участвующие в обследовании и 
(или) коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 
рекомендации: выписка из истории развития ребенка; представление учителя - логопеда, 
учителя - дефектолога, составленное по результатам обследования ребенка; представление 
психолога, составленное по результатам обследования особенностей развития ребенка; 
педагогическая характеристика воспитателя на ребенка. 

4. Коллегиальное обсуждение: определение образовательного маршрута и 
коррекционной помощи. Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет 
выработать единое представление о характере и особенностях развития ребенка, 
заключение, выработку рекомендаций. 

5. Реализация рекомендаций консилиума. 
а) Направление ребенка на ПМПК (территориальную, городскую и т.д.). Общее 

заключение ППк ДОУ передается в городскую ПМПК: при окончании пробного периода 
обучения или отсутствии положительной динамики в обучении. 



154

б) Разработка стратегии помощи ребенку. Составляется план коррекционных 
мероприятий: какого рода помощь требуется ребенку или группе детей; какую 
коррекционно - развивающую работу желательно осуществлять; какие особенности 
должны быть учтены в процессе обучения и общения; какую работу могут взять на себя 
участники консилиума; какую деятельность необходимо осуществлять силами 
педагогического коллектива; что можно сделать с помощью семьи (Родителям сообщается 
заключение в понятной для них форме, даются ясные и понятные рекомендации); каких 
специалистов различного профиля вне ДОУ привлечь к работе. 

6. Динамическое обследование ребенка (оценка его состояния после окончания цикла 
коррекционно - развивающей работы) или итоговое обследование. По результатам 
промежуточного обследования заседание ППк проводится только в следующих случаях, 
если: отмечается явно недостаточная или отрицательная динамика развития; были 
получены значительные изменения состояния ребенка; произошли какие - то 
незапланированные события. В этом случае заседание комиссии будет внеплановым. 

7. Оценка эффективности коррекционно - развивающей работы. На этом этапе 
оценивается изменение состояния ребенка и необходимость дальнейшей работы с ним. 
Если работа продолжается, то она проходит по этой же схеме. 
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Каждый день Мир меняется и технологии не стоят на месте. Появляются более новые, 
более качественные устройства, которые не встретишь в школьном курсе, в то время как 
применяемые ранее технологии изучения не дают свободы действий и возможности 
заглянуть вглубь процесса.  
К сожалению, все реже и реже можно увидеть сложный физический эксперимент на 

уроке физики, а ведь он позволяет раскрыть суть протекающего явления или процесса. 
Часть опытов в школе нет возможности показать из - за отсутствия оборудования или 
травмоопасности данной демонстрации. Чего не скажешь о VR технологиях, ведь они 
сегодня позволяют ученикам самостоятельно, своими руками проделывать сложные опыты 
и эксперименты, которые невозможно было бы выполнить в условиях класса, не нарушая 
технику безопасности. 
Благодаря VR технологиям создаются ассоциативные связи между теорией и практикой. 

Ребёнок может буквально “залезть” внутрь атома или клетки, изучить сложные процессы 
изнутри или даже перенестись во времени и пространстве. Ученик может проделать 
эксперимент, для которого необходимы дорогостоящее оборудование и специальные 
условия с помощью VR - технологий, а затем воспроизвести его в реальной в жизни в 
специализированных лабораториях. 
В начале 2020 - 2021 учебного года среди обучающихся 7 классов МАОУ СО  №1 

была проведена диагностика с помощью теста Беннета по результатам которой был 
выявлен низкий процент технических способностей учащихся. Данные результаты 
показали, что малая часть детей обладает средним уровнем технических навыков, но 
несмотря на это, заинтересованность у учащихся в исследовательской деятельности 
отсутствует. С учащимися, которые набрали балл выше среднего было проведено 
анкетирование, которые выявило, что обучающиеся либо не заинтересованы в изучении 
физики, либо испытывают затруднения в понимании физических явлений, в результате 
чего возникают сложности в применении полученных знаний на практике. 

 Возможно незнание данного предмета и отсутствие интереса к нему, повлекло к отказу 
от исследовательской деятельности. Тем самым, результаты дали понять о необходимости 
поиска эффективных педагогических средств и современных методов для развития 
технических способностей и мотивации к исследовательской деятельности. 
Использование виртуальной реальности открывает много новых возможностей в 

обучении и образовании, которые слишком сложны, затратные по времени или дороги при 
традиционных подходах, если не всё одновременно. Основные достоинства применения 
виртуальной реальности в образовании это: наглядность, безопасность, вовлечение, 
фокусировка, виртуальные уроки и проектная деятельность.  
Виртуальные технологии предлагают интересные возможности для передачи 

эмпирического материала. В данном случае классический формат обучения не искажается, 
так как каждое занятие дополняется 10 - 15 минутным погружением. Может быть 
использован сценарий, при котором виртуальное занятие делится на несколько сцен, 
которые включаются в нужные моменты занятия. Такой формат позволяет 
модернизировать занятия в внеурочной деятельности, вовлечь учеников в учебный процесс, 
наглядно иллюстрировать и закрепить материал. 

 Технология виртуальной реальности — не только эффективный, но и увлекательный 
способ оживить процесс образования. 
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Мировоззрение представляет собой комплекс представлений человека о себе и о мире, 

единство знания и оценки. Оно включает в себе не просто результаты фиксации 
объективного положения вещей, но и позицию субъекта: его отношение к 
действительности, цели, ценности, идеалы [2.С. 44]. 
Студенты колледжа, изучая предметные дисциплины по выбранным ими 

специальностям, совершают более глубокий анализ предметов и явлений реальной 
действительности, устанавливают научные закономерности, приходят к самостоятельным 
мировоззренческим выводам и обобщениям. 
Достигнув физической и духовной зрелости, обучающиеся готовы к усвоению научного 

мировоззрения. Философская направленность мышления, познавательное отношение к 
действительности создают прочную основу для формирования у студентов твердых 
взглядов и убеждений. 
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Человек овладевает целостным представлением о мире, если его система взглядов 
опирается на единство сознания, переживания, и это значит, что формирование 
мировоззрения зависит от воздействия на интеллект, волю, эмоции личности, от ее 
активной практической деятельности [1. С. 243]. 
Понятийный компонент мировоззрения предполагает движение от чувственного 

отражения действительности к абстрактному, понятийному мышлению. При 
профориентационной работе в школах, ученики, приходящие в колледж сначала через 
чувства (потрогать, посмотреть, поработать на тренажерах) ощущают ту или иную 
профессию. Вслед за понятийным мышлением начинается восхождение от абстрактного к 
конкретному, и тогда постепенно происходит осознание получить знания по профессии. 
При восхождении от абстрактного к конкретному совершенствуется не просто процесс 
суммирования, нанизывания абстракций друг на друга, а создается синтез, который 
означает дальнейшее углубление в сущность явлений материального мира во всех их 
причинных связях и опосредованиях. 
В любом мировоззрении (понятиях, идеях, теориях) содержится знание и способ 

деятельности. Это разные стороны процесса познания, но ведущая роль в этом процессе 
принадлежит знаниям. Все это требует развития у обучающихся умений мыслить и 
действовать. 
Мировоззрение содержит в себе не разрозненные знания, а их систему, которая отражает, 

насколько возможно, структуру современного научного знания, организует вокруг и на 
основе методологических идей, теорий и принципов. Усвоение обучающимися системы 
знаний находится в постоянном движении, соотносятся с другими системами, 
перестраиваются в соответствии с задачами познания и конкретными задачами их 
применения. Об этом свидетельствует не только получение знаний на уроках, но различные 
конкурсы (WorldSkills, Metal Cup) конференции (Краевая научно - практическая 
конференция «Строительство и архитектура - формирование среды жизнедеятельности» г. 
Ачинск; Международная научно - практическая конференция «Научно - образовательный 
потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века» г. Ачинск), олимпиады, в 
которых принимают участие студенты. 
Для того чтобы знания переросли в убеждения, органически вошли в общую систему 

взглядов, доминирующих потребностей, социальных ожиданий и ценностных ориентаций 
личности, они должны проникнуть в ее сферу чувств и переживаний. Положительное 
эмоциональное состояние обучающихся побуждает их обратиться к своему личному опыту, 
к жизни и деятельности выдающихся ученых и общественных деятелей (Несмеянов А. Н. 
«Синтетические методы в области металлоорганических соединений ртути», Обручев В. А. 
«Изучение сибирских залежей железных, алюминиевых марганцевых руд» и др.), к 
произведениям литературы и искусства (скульптуры «Металлург» в Магнитогорске, 
Норильске; «Союз труда и науки» в Челябинске; «Сталевар» в Новокузнецке) – ко всему 
тому, что создает и поддерживает благоприятный социально - психологический фон 
колледжа. 
Готовность и решимость личности достигнуть поставленной цели непосредственно 

связаны с волей. Она представляет собой несводимую к интеллекту и чувствам сторону 
сознания, основной функцией которой является регуляция поведения и деятельности. 
Наряду с интеллектуальным и эмоционально - волевым в состав мировоззрения входит 
практически - действенный компонент. 
Сфера практических действий обучающихся может быть достаточно широкой. Учебно - 

трудовая и общественная деятельность вовлекает обучающихся в широкий круг 
социальных отношений, вооружает разносторонней информацией, опытом общения. Она 
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не ведет к чисто внешним результатам, а перестраивает внутренний мир обучающихся, 
развивает у них потребность активного созидания как свойство личности. Недостаточно, 
чтобы эта деятельность была общественно полезна, нужно, чтобы она удовлетворяла 
самого обучающегося, соответственно пусть не полностью, но в главных чертах его 
личному идеалу [1.С. 245]. 
Целостный процесс формирования у обучающихся научного мировоззрения 

обеспечивается благодаря преемственности в обучении, взаимопроникающим связям 
между учебными предметами. Осуществление межпредметных связей позволяет увидеть 
одно и тоже явление с разных точек зрения, получить целостное представление о нем. 
Особенно большое значение в мировоззренческом плане имеют такие межпредметные 
взаимодействия, которые дают обучающимся возможность всесторонне охватить все 
свойства в связи изучаемых объектов. К примеру, межпредметные связи у обучающихся 
формируются такие методологические идеи, как общность естественнонаучных и 
общественно - исторических основ взаимодействия человека, общества и природы, 
единство антропогенеза и социогенеза и др. 
Социальная и профессиональная позиции преподавателя являются важнейшим 

единством формирования научного мировоззрения. Успех формирования мировоззрения 
основывается во многом на доверии обучающихся к преподавателю. Только преподаватель, 
который принял смысл науки, передовые идеи, который сформирован как творческая 
личность, может быть духовным наставником молодежи. 
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Каждому из нас известно о роли математики в воспитании высокоорганизованного 

человека. Однако её роль в данном аспекте не является предметом актуальных дискуссий. 
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Так, по мнению А.Я. Хинчина «работа над усвоением математической науки неизбежно 
воспитывает — исподволь и весьма постепенно — в молодом человеке целый ряд черт, 
имеющих яркую моральную окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими 
моментами в его нравственном облике. Сделать этот процесс более активным и результаты 
его более прочными — достойная задача для учителя. Но прежде всего надо тщательно 
разобраться в том, что это за черты и какие особенности математической работы способны 
их воспитывать. 
Честность и правдивость. В обывательских тяжбах всякого рода каждая из спорящих 

сторон исходит, как правило, из желательного ей, выгодного для нее решения вопроса и с 
большей или меньшей изобретательностью изыскивает возможно более убедительную 
аргументацию для решения вопроса в свою пользу. В зависимости от эпохи, среды и 
содержания спора стороны при этом апеллируют к тому или другому высшему авторитету 
— общечеловеческой морали, "естественному" праву, Священному Писанию, 
юридическому кодексу, действующим правилам внутреннего распорядка, а часто и к 
высказываниям отдельных авторитетных ученых или признанных политических 
руководителей. Все мы много раз наблюдали, с какой страстностью ведутся подобного 
рода споры и какой убежденностью дышит, по - видимому, аргументация каждой из 
сторон; можно подумать, что такой тяжущийся действительно обуреваем желанием найти и 
отстоять истинное, справедливое, отвечающее духу и букве признанного в качестве арбитра 
авторитетного источника решение» [2]. 
Однако, математика точная наука и «каждый математик рано привыкает к тому, что в его 

науке всякая попытка по тем или иным мотивам действовать тенденциозно, заранее 
склоняясь к тому или другому решению вопроса и прислушиваясь только к аргументам, 
говорящим в пользу избранного решения, — всякая такая попытка заведомо обречена на 
неудачу и ничего, кроме разочарования, пытающемуся принести не может. … Поэтому 
математик быстро привыкает к тому, что в его науке выгодна только правильная, 
объективная, лишенная всякой тенденциозности аргументация, что успех может принести 
только непредубежденное, беспристрастное напряжение мысли. И независимо от своего 
общего морального уровня он в своей научной работе всегда руководствуется 
исключительно соображениями объективной истинности» [2]. 
Так, каждый ученик знает, что учителю математики нужен точный ответ на 

поставленный вопрос, а как говорится «лирика» не будет принята за истинное. Математика 
требует точности, добросовестности серьёзности. Ведь основные задания — решение задач, 
доказательство теорем. Завершено задание по математике только при условии решения 
поставленной задачи, а теоритическая часть предполагает рассуждение по найденному 
решению, что для обучающегося вторично. В таком моменте определенно стимулирующее 
влияние направлено на упорство. Но есть и другой момент «решение математической 
задачи, как правило, предполагает изобретение специально ведущего к поставленной цели 
рассуждения и тем самым становится — пусть весьма скромным — творческим актом. 
Именно этот творческий, исследовательский характер математических заданий более чем 
что - либо другое влечет к себе молодые силы растущего и крепнущего интеллекта 
учащегося. Тот, кто изведал благородную радость творческого достижения, никогда уже не 
пожалеет усилий, чтобы вновь ее испытать. Никакие трудности его не остановят…» [2, 1]. 
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Также, уроки математики могут быть реализованы в аспекте патриотического 
воспитания. «Однако на уроках математики ученик вовсе не все время сосредоточивается 
на ее абстрактной сущности; абстрактные схемы математики непрестанно, почти на 
каждом уроке оснащаются, дополняются и иллюстрируются весьма различным 
конкретным содержанием, сюда входит содержательный материал "текстовых" задач, 
исторические сведения, различного рода приложения и т.п.» [2, 1]. Такие задания 
акцентируют внимание школьников на исторических фактах и цифрах, что способствует 
воспитанию любви к Родине. При этом перед учителем стоит задача тщательного подбора 
интересного для детей материала. 
Следует обратить внимание учителей и на реализацию урочной деятельности в целях 

«воспитания навыков диалектического мышления: ознакомление с идеями и методами 
математической науки имеет фундаментальное мировоззренческое значение, но львиная 
доля воспитательного эффекта в этом направлении принадлежит математике переменных 
величин, так называемой высшей математике, с которой, по выражению Энгельса, в 
математику входит диалектика и которая, к сожалению, все еще почти целиком остается за 
бортом наших школьных программ» [2]. 
Таким образом, каждый учитель математики, как волшебник может оформить свой урок, 

не только реализуя учебные задачи, но и воспитательные, которые способствуют основной 
цели — повышению учебной мотивации, но и воспитанию грамотного поколения.  
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В наши дни очень важно воспитать достойное, логически мыслящее поколение. Всем 

известно, что основным предметом по формированию грамотного логического мышления 
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развития умственной деятельности каждого ребенка является математика. Она «наука об 
отношениях между объектами, о которых ничего не известно, кроме описывающих их 
некоторых свойств, — именно тех, которые в качестве аксиом положены в основание той 
или иной математической теории» [2, 3]. «Математика — фундаментальная наука, 
предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам; тем самым она выявляет их 
структурную взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы» [3]. 
«Слово «математика» возникло в Древней Греции примерно в V в. до н.э. в 

древнегреческой науке существовало два направления. Представители первого из них, 
возглавляемые Пифагором, считали знания предназначенными только для посвященных. 
Никто не имел права делиться своими открытиями с посторонними. Последователи этого 
направлениями назывались акузматиками (акузма - священное изречение). Второе 
направление возглавлял Гиппас Метапонтский. Последователи Гиппаса, напротив, считали, 
что математика доступна всем, кто способен к продуктивным размышлениям. Они 
называли себя математиками. Победило второе направление» [4]. 
Повышение интереса к предмету во многом зависит от учителя, но и немаловажным 

моментом является правильно подобранный материал. Практики говорят, что «чтобы 
возбудить интерес к внеклассной работе, прежде всего к внеклассным занятиям по 
математике, надо постараться не только привлечь внимание детей к каким - то ее 
элементам, но и вызвать у ребят удивление. У детей удивление возникает тогда, когда они 
видят, что сложившаяся ситуация не совпадает с ожидаемой. Привлечь внимание детей и 
вызвать их удивление - это лишь начало возникновения интереса, и добиться этого 
сравнительно легко; труднее удержать интерес к внеклассной работе по математике и 
сделать его достаточно стойким» [4]. 
По мнению Е.С. Канина «возбуждение интереса к изучению математики заключается в 

привлечении внимания учащихся к изучению математики, возбуждении некоторого 
любопытства к содержанию математики, в преобразовании его в любознательность, в 
увлечении содержанием математики — школьного предмета, направлении мышления 
учащихся на точность и тонкость математических рассуждений» [2]. Им же предлагаются 
следующие «пути возбуждения и развития интереса к познанию математики: 

1. При изложении математических предложений и доказательств необходимо добиваться 
чёткости математических формулировок, ясности, чёткости, даже «изящества» 
рассуждений, понятности, доступности для аудитории (класса) предлагаемых понятий, 
суждений, выводов и умозаключений. …. 

2. Показ внутренней логической стройности математической науки, взаимосвязи 
различных её разделов…. 

3. Ознакомление с внутренней красотой математики. Математика — красивая наука. Её 
красота разнообразна. Геометрия красива тем, что изучает красивейшие формы 
действительного мира. …. 

4. Обучение мышлению, его законам, формам и приёмам. Учитель, конечно же, должен 
знать законы, формы и приёмы мышления. Учеников же обучать мышлению следует 
исподволь, не заставляя их «зубрить» законы, формы и приёмы мышления. Следует 
напомнить их, поскольку в учебниках математики о мышлении практически ничего не 
говорится. …. 
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5. Иллюстрация широты приложений математики, применения к различным сторонам 
жизни общества.…. 

6. Ознакомление с историей развития математики, с биографиями её творцов.… 
7. Ознакомление с литературой о профессии математика. … 
8. Занимательная математика. По словам французского математика Блеза Паскаля 

«Математика — настолько серьёзная наука, что нельзя упускать возможность делать её 
хоть немного занимательной». …[2]. 
Так, в системе внеурочной деятельности мы можем увидеть несколько видов 

деятельности. Первая предполагает так называемое «натаскивание» по программному 
материалу. Вторая предполагает углублённое изучение материала. Практика показывает, 
что наибольший интерес у обучающихся вызывают Интернет - олимпиады, конкурсы, 
математические КВНы. Однако все эти формы способны привлечь внимание не только 
непосредственно «любителей» математики — наиболее заинтересованных в предмете 
детей, но и тех, кто не имеет успешных оценок. Учитель своей правильно оформленной 
программой внеурочной деятельности сможет расширить круг детей и увлечь их в 
удивительный мир цифр, тем самым в результате добившись положительной динамики по 
успеваемости в рамках своего предмета. 
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В современных реалиях «модернизация общеобразовательной школы предполагает 
ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 
"Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 
качество образования» [4, 1]. 
В основе целей нового математического образования лежат такие основы как 

интеллектуальное развитие; овладение знаниями, умениями и навыками; личностное 
воспитание и др. Касательно современных целей, то мы видим четыре группы 
компетентностей (компетентности приведены выборочно из проекта стандарта общего 
образования). 
Так, «математическая (прагматическая) компетентность выпускника старшей школы 

предполагает, что он: 
 - умеет использовать математические знания, арифметический, алгебраический и 

геометрический аппарат для описания и решения проблем реальной жизни; 
 - умеет грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на 

математическом языке; 
 - умеет пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента. 
Социально - личностная компетентность: 
 - владеет стилем мышления, характерным для математики, его абстрактностью, 

строгостью; 
 - умеет проводить аргументированные рассуждения, делать логически обоснованные 

выводы, отличать доказанные утверждения от недоказанных, аргументировать суждения; 
 - умеет проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных 

примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 
Общекультурная компетентность: 
 - понимает и умеет аргументировано объяснять значимость математики как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействовать на иные области 
культуры, на совершенствование человека как homo sapiens; 

 - имеет представление о различии требований, предъявляемым к доказательствам в 
различных областях науки и на практике, в математике, естественных и гуманитарных 
науках. 
Предметно - мировоззренческая компетентность: 
 - имеет представление об аксиоматическом построении математической теории, о 

логическом статусе аксиом, определяемых и неопределяемых понятий, определений и 
теорем; о значении аксиоматики для других областей знаний и практики; 

 - владеет приемами построения и исследования математических моделей при решении 
прикладных задач и задач из смежных областей» [5, 2]. Все эти цели и основные 
направления работы закреплены в стандартах образования нового поколения. А 
«современный образовательный процесс предполагает использование средств 
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информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 
деятельности» [4]. 
Практика показала, что рациональное сочетание традиционных и компьютеризированно 

- ориентированных подходов в математической подготовке студентов нематематических 
направлений подготовки, воплощающееся за счет введения в структуру традиционных 
методов обучения — выполнимость применения электронных средств образовательного 
направления, может планироваться и воплощаться на разных уровнях с разной степенью 
конкретизации: при рассмотрении отдельных тем; определенной темы наиболее 
«выигрышных» учебных занятиях; на определенных наиболее «выигрышных» этапах 
предметного учебного занятия; на учебных задачах практического содержания; на 
определенных наиболее «выигрышных» дидактических линиях постановки учебной 
задачи» [5, 3]. 

 Таким образом, какие бы инновационные подходы мы реализовали важно понимать 
социальную значимость образования с помощью математики. 
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Аннотация 
Современное российское образование диктует высокие требования к уровню подготовки 

специалистов среднего звена. Внедрение в учебный процесс цифровых технологий во 
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многом способствовало обновлению содержательной стороны предмета, 
индивидуализировало процесс обучения и развития самостоятельной деятельности 
студентов. ИКТ в обучении способны стимулировать познавательный интерес, придать 
учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер. 
Ключевые слова: 
Информационно - коммуникационные технологии, Интернет - ресурсы, методика 

проведения музыкальных занятий 
 
Цифровые технологии, такие как: Интернет - ресурсы, информационно - 

коммуникационные технологии в обучении способны стимулировать познавательный 
интерес студента, придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский 
характер. 
Консервативный подход преподавания теоретических дисциплин, когда преподаватель 

начитывает лекцию или студент работает с учебником, давно устарел. Современная 
молодёжь не испытывает интереса к занятиям подобного рода. Сегодня у каждого студента 
есть мобильный телефон с выходом в Интернет, благодаря которому преподаватель имеет 
возможность преподнести ту же информацию, но по - другому. Использование выхода в 
интернет позволяет стимулировать интерес студента к поиску и обработке необходимой 
информации.  
Обучение студентов МДК «Методика проведения музыкальных занятий» предполагает 

наличие на занятии у студента не только лекционной и нотной тетрадей, но и мобильного 
телефона с выходом в интернет, наушниками, программой считывания Qr - кодов, группы в 
социальной сети по данной дисциплине. 
Изучение новой темы может быть преподнесено в виде ключевых вопросов и 

электронного учебника или ссылки на статью. К примеру, тема: «Восприятие музыки» 
имеет четыре подтемы: 

1. Задачи музыкального восприятия. ЗУН, развивающиеся в процессе восприятия 
музыки. 

2. Формы организации музыкального восприятия 
3. Этапы организации музыкального восприятия, методы и приемы 
4. Требования к репертуару по слушанию музыки 
Такой подход к поиску информации можно усложнить и обогатить, если студенту будет 

задано найти иллюстрации или видеопримеры по каждому вопросу темы. Тем самым к 
лекции студент набирает базу для создания презентации по теме. Таким образом он 
получает не только теоретическую информацию, но и зрительный опыт, который позволяет 
более качественно усвоить новый материал. 
После изучения темы по КТП следует практическая работа «Разработка фрагмента 

конспекта музыкального занятия (раздел «Слушание музыки») по возрастам» как 
закрепление пройденной темы. Практическая работа состоит из задания, цели, 
методических указаний по выполнению задания, критериев оценки. Студент, пройдя по 
ссылке, которая направляет его в облако с папкой, содержащей материалы по данной 
практической работе, ознакамливается с лекционным, фото и видео материалами, данными 
в помощь для выполнения задания. Далее он находит музыкальное произведение, 
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определённое ему для составления план - конспекта по восприятию музыки, предоставляет 
его в печатном виде.  
После выполнения данной практической работы студент апробирует её на своих 

однокурсниках. 
По теме «Анализ музыкального занятия» преподаватель предоставляет студентам 

ссылку с выходом на видео базы практики педагогического колледжа. В базе практики 
собраны конкурсные занятия студентов старших курсов по музыкальному воспитанию в 
ДОУ. Студенты просматривают музыкальные занятия, анализируют их вместе с 
преподавателем, выявляют методы и приёмы музыкального обучения и воспитания, 
обсуждают положительные, удачные моменты в занятии и находят ошибки в подаче 
музыкального материала. Таким образом, у студентов формируются представления о 
практике проведения музыкальных занятий в ДОУ и появляется ориентир на ближайший 
выход на практику. 
Другой вариант организации практического занятия при помощи работы с Qr - кодами. 

Например, по теме «Организация фрагмента музыкального занятия по разучиванию 
детской пляски» студенту необходимо составить план - конспект организации разучивания 
детской пляски. Группа делится на три подгруппы, далее подгруппа считывает Qr - код, 
который открывает музыкальный файл. Используя наушники, студенты должны 
прослушать музыкальный файл, определить для какого возраста рассчитана музыка и 
подобрать соответствующие музыкально - ритмические движения. Для выполнения 
задания студентам разрешено пользоваться интернетом, они могут просматривать 
видеоролики на Ютубе. После сбора необходимой информации, студенты каждой 
подгруппы должны составить план - конспект организации разучивания детской пляски, 
прописать последовательность движений. Результатом практической работы является 
демонстрация студентами подгруппы разучивания пляски с однокурсниками. 
Возможности Интернета можно использовать для организации дистанционного 

обучения и для организации общения с помощью форумов и видеоконференций. В режиме 
дистанционного обучения я выстраивала свою работу с группой так: 
 отправляла в группу разработанную лекцию и список контрольных вопросов или 

заданий по теме, после чего студенты присылали на мою почту свои работы; 
 организовывала видеосвязь со всей группой через Zoom, позволяющую выйти на 

видеоконференцию. В данном случае я знакомила студентов с новой темой или делала 
фронтальный опрос. В педагогическом аспекте использование семинаров в режиме 
видеоконференции не отличается от традиционного, так как участники процесса видят друг 
друга на экранах компьютерных мониторов или на экранах телевизора; 
 отправляла ссылку с переходом на платформу для выполнения контрольного 

тестирования, при прохождении которого программа сама выставляет отметку студенту.  
Последние два пункта позволяют преподавателю быстро и эффективно выполнять 

оценивание качества знаний студентов. 
С начала учебного года все преподаватели педагогического колледжа стали использовать 

платформу MOODLE для работы в дистанционном формате. Все преподаватели 
зарегистрированы на платформе, создали свой курс и при необходимости работы на 
удалёнке загружают в свой курс лекции, презентации, ссылки на видео, тесты. Увидеть 
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материалы лекций и задания может та группа, которую закрепили на этот курс. Пройдя 
тест, студент сразу видит свою оценку. 
Таким образом, внедрение в учебный процесс цифровых технологий оказывает сильное 

воздействие на память и воображение, облегчает процесс запоминания, повышает качество 
знаний студентов по МДК «Методика проведения музыкальных занятий». 

© Малютина М.Н., 2021 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема отсутствия интереса к занятиям физической 

культурой у старшего школьного звена; предлагается возможный способ решения данной 
проблемы с помощью формирования образовательной среды, запрашиваемой 
школьниками. Рассмотрены основные направления, интересующие школьников, а также 
перспективы решения возникшей проблемы в последующей профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова: профориентация, физическая культура, самоопределение, 

мотивация. 
Формирование мотивов к учению является одной из старейших проблем 

школьного образования. Данная проблема была поднята ученным А.Н. Леонтьевым, 
Л.И. Божовичем: как повысить у ребенка интерес к учению, то есть сформировать 
мотив. Наряду с вопросами формирования мотивации, необходимо уделить 
внимание вопросам о формировании потребности к систематическим и 
самостоятельным занятиям физической культурой на основе создания 
представлений о здоровом образе жизни. Приобретение этих знаний будет 
способствовать изменению отношения учащихся к физической культуре, побуждать 
к становлению хорошо физически развитым и здоровым личностями [2, c. 56].  
Происходящие в нашей стране, изменения социально - экономического характера 

все чаще выдвигают новые педагогические требования к жизни и труду человека. В 
современных условиях особую актуальность приобретает проблема формирования 
мотивов к учению, в частности к занятиям физической культурой. Физическое 
воспитание – это совершенно особый образовательный предмет, затрагивающий 
биологическую, психологическую и социальную сущность ребенка. Рациональные 
формы физического воспитания способны раскрывать двигательные возможности 
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личности, а также воздействовать на его гармоничное развитие. Политика 
образования Российской Федерации в настоящее время направлена на переход к 
развивающему обучению, где меняются цель, содержание и методы обучения. На 
данный период в ситуации организации обучения злободневной является проблема 
мотивации школьников [1, c. 47].  
В начале учебного года 2020 - 2021 МАОУ «СО  №1» среди обучающихся 7 - 11 

классов была проведена диагностика, по результатам которой был выявлен низкий 
процент заинтересованных и мотивированных учащихся в занятиях физической 
культурой. Помимо этого, было проведено тестирование, состоящее из двух этапов 
(теория / практика), которое позволило оценить уровень двигательных умений и 
теоретических знаний в области физической культуры, тем самым результаты дали 
понять о необходимости поиска эффективных педагогических средств и 
современных методов для повышения мотивации к занятиям физической культурой. 
В 7 - 11 классах мотивация к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом значительно снижается, что в свою очередь сказывается на их здоровье, 
физической подготовленностью, развитии. В ходе диагностики и педагогической 
деятельности в МАОУ «СО  №1» было выявлено, что для формирования у 
обучающихся положительной мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом, нужно учесть ряд требований, запрашиваемых школьниками: 
индивидуальный подход, положительный психоэмоциональный климат, наличие 
новых и современных технологий, учет личного интереса. Многие обучающиеся 
испытывают неудобства от монотонности, однообразия и отсутствия современных 
методик на занятиях физической культурой. 
На основании вышеизложенного, для образовательной организации 

предполагается разработка программы «Современная физкультура» для 
обучающихся 7 - 11 классов, которая будет использована для организации 
спортивно - оздоровительной направленности внеурочной деятельности, с учётом 
потребностей школьников и путём внедрения новизны: фитнес, фитнес - аэробика, 
степ - аэробика; кроссфит; табата; разумное использование музыкального 
сопровождения; изучение особенностей своего организма с помощью фитнес - 
гаджетов, для составления индивидуальной тренировки и здорового образа жизни; 
проведение товарищеских матчей по различным видам спорта между учителями и 
обучающимися школы; написание и публикация научно - исследовательских статей 
по физической культуре. 
Выдающейся психолог и философ С.Л. Рубинштейн говорил, – «проблема 

самоопределения есть, прежде всего, проблема определения своего образа жизни», 
именно поэтому в перспективе успешная реализация педагогического проекта может 
повлиять на профессиональное самоопределение будущих выпускников. 
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КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье описываются преимущества использования креативного письма на занятиях по 

иностранному языку, виды, способы работы с ними, рассматриваются особенности данного 
вида письма, даются определения терминам «письмо» и «письменная речь». Применение 
креативного письма на занятиях способствует развитию творческого потенциала 
обучающихся, что на сегодняшний день отвечает требованиям стандартам нового 
поколения. 
Ключевые слова 
Творческий потенциал, письменная речь, креативное письмо. 
 
Благодаря развитию цифровизации, сети Интернет письмо как вид речевой детальности 

укрепило прочные позиции в образовательном процессе наравне с говорением и 
аудированием. Современные подростки много времени проводят во всемирной паутине - 
ведут социальные сети, общаются в различных чатах, являются активными блогерами, что, 
в свою очередь, делает межкультурную коммуникацию более тесной и стирает границы 
между нациями. Теперь, благодаря информационным технологиям, общение с 
представителями других культур не представляет трудностей.  
Важно отметить, что в современном обществе письмо выполняет важную 

коммуникативную функцию. В настоящее время, с развитием международных связей, 
социальных сетей, отношение к письму и обучению письменной речи, умению выражать 
свои мысли в письменной форме изменилось. Нужно отметить, что письмо – это более 
широкое понятие, под понимается овладение графической и орфографической системами 
иностранного языка для фиксации речевого и языкового материала, а под письменной 
речью – процесс выражения мыслей в графической форме [2, 187].  
К письменной речи как сложной творческой деятельности можно отнести креативное 

письмо, выходящее за рамки привычных профессиональных, академических и технических 
форм написания, содержащее личный, оригинальный способ создания теста [1]. Это 
позволяет студентам с головой погрузиться в творческий процесс создания текста на 
оригинальном языке, подробнее изучить его структуру, жанры, стилистику.  
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Креативное письмо имеет ряд особенностей: 1) снимает напряжение при выполнении 
задания, побуждает обучающихся к самореализации и развитию творческого мышления; 2) 
развивает лексико - грамматические навыки; 3) носит игровой характер, т.к. данное задание 
можно выполнять в парах, группах [2, с.194]. 
Среди видов креативного письма можно выделить самые распространенные, на наш 

взгляд: восстановить начало и конец истории, диалог по ключевым репликам; заполнить 
пропуски в тексте; изменить форму текста, например, диалог на описание; написать ответ 
на письмо, открытку, продолжить рассказ. Еще одним, по нашему мнению, видом 
креативного письма, является работа с заголовком текста, иллюстрацией, картинкой к 
тексту до его прочтения. Обучающиеся должны догадаться, о чем пойдет речь в тексте, как 
будут разворачиваться события, кто предполагаемые герои и т.д. Такие задания 
способствуют развитию воображения, творческого мышления, поиску новых идей. Также 
можно использовать вариацию данного задания – показать студентам иллюстрацию к 
рассказу и попросить их придумать соответствующий заголовок. После прочтения отрывка 
или главы, обучающиеся могут вести дневник от лица главных героев, описывать их 
чувства, мысли и переживания, ход событий.  
В заключении хотелось бы добавить, что практика креативного письма стимулирует 

познавательную активность обучающихся, развивает их творческий потенциал, помогает 
лучше узнать структуру языка оригинала, его стилистику, обороты речи и т.д. Все это 
способствует оптимизации и эффективности учебного процесса, повышает интерес к 
самому предмету и мотивирует обучающихся к его изучению.  
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Аннотация: современным обществом, востребована личность, способная быстро 

ориентироваться в изменённых условиях, творчески решать различные задачи, используя 
нестандартные способы и подходы к решению (выполнению) задачи. 
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Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольники, креативность, 
художественно - эстетическое развитие, творческий потенциал. 
Преобразования, происходящие в современном обществе, влекут за собой изменения в 

дошкольном образовании, предъявляя новые требования к подготовке детей к школе. 
Одним из них является развитие креативности у детей дошкольного возраста.  
В Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

заявлено, что важная роль в развитии творческих способностей детей отводится 
художественно - эстетическому воспитанию.  
Ребенка с рождения окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития 

цивилизации, как совокупности материальных ценностей и представлений социально - 
эстетического идеала, который определяется уровнем развития духовной культуры. Она 
существует в двух неразрывно связанных формах. 
Первая форма – духовные качества человека и его творческая деятельность. 
Вторая – духовные ценности, созданные человеком, то есть произведения искусства. 
Искусство – важнейший компонент духовной культуры. Оно включает в себя многие 

виды – литературу, живопись, музыку, театр и др. 
В художественно - творческой деятельности детей эти виды искусства необходимо 

максимально синтезировать, чтобы создать у ребят целостную картинку мира в его 
материальном и духовном единстве. 
Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем 

раньше заложен этот потенциал, тем активнее его проявление по отношению к 
художественным ценностям мировой культуры, тем более развитым будет эстетическое 
сознание человека,что непременно скажется на расширении сферы его духовных 
потребностей. 
Искусство служит источником познания духовной культуры прошлого и настоящего. 

Его широкое вовлечение в практику работы с детьми позволит им получить более 
целостное представление об особенностях мировой, русской и национальной культур, их 
взаимодействии и взаимопроникновении. 
Одним из направлений работы детского сада является художественно - эстетическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста. Эффективность этого направления во 
многом определяется комплексным использованием всех средств эстетического цикла: 
театра. Музыки, художественной литературы, рисования. 
Интеграция в системе специально организованных занятий объединяет эти средства и 

поэтому актуальна, так как интегрированные занятия:  
 способствуют проникновению детей в смысл слова, а мир красок и звуков; 
 помогают формированию устной грамотной речи, ее развитию и обогащению; 
 развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства; 
 воздействует на психические процессы, которые являются основой формирования 

художественно - творческих и музыкальных способностей ребенка. 
На интегрированных занятиях ребенку предлагается не только воспроизвести 

необходимые действия, но и проявить свою индивидуальность в сотворчестве с другими 
участниками художественного замысла. 

 Интегрированные занятия построены по принципу объединения нескольких видов 
детской деятельности и разных средств развития детей. Эти занятия не нарушают 
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принципов диалектики, сохраняют специфику разных видов искусства, учитывают 
возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Цель интеграции: научить ребенка видеть мир как единое целое, в котором все элементы 
взаимосвязаны. Воспринимать окружающее через мир музыки и живописи. 

 Задачи: 
 - Повысить эффективность художественно - эстетического восприятия. 
 - Пробудить интерес к творчеству, умению выражать свои мысли, чувства в речи, 

рисунке. 
 - Формировать умение использовать накопленный опыт для действия в определенной 

ситуации. 
 - Научить выделять главное из общего потока информации. 
 Для реализации поставленных задач в системе художественно - эстетического 

воспитания в нашей группе был разработан перспективный план интегрированных занятий, 
в которые были включены общеизвестные классические произведения композиторов, 
поэтов и художников. 

 Интегрированные занятия, проводимые в системе, эффективны, дают высокие 
результаты, повышают продуктивную деятельность детей в обучении рисованию, 
рассказыванию, и развитию музыкального слуха и креативных способностей детей. 
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Аннотация 
 Изучены условия труда на шахтах Ростовской области. Дан анализ и исследована 

динамика изменения случаев профзаболеваний на объектах угольной промышленности 
Ростовской области. 
Ключевые слова 
 Профзаболевания, шахты, условия труда, охрана труда, медицина. 
 
В производственной структуре Ростовской области объекты угольной промышленности 

занимают ведущее место, и их эксплуатация сопровождается высоким уровнем 
профессиональной заболеваемости. Оценка эколого - социальных последствий 
эксплуатации и ликвидации шахт законодательно регламентирована и продолжает 
оставаться актуальной задачей. Принятыми в последние годы Федеральными законами и 
постановлениями Правительства определена необходимость, в том числе, установления 
причинно - следственных связей между состоянием здоровья работающих и населения от 
воздействия факторов среды обитания, надежного контроля за состоянием охраны и 
условий труда на производстве, оценки степени риска причинения вреда человеку, 
отнесения производства к определенному классу профессионального риска и другое. 
Адекватное прочтение существующей законодательной литературы свидетельствует о 
возрастании социально - экономической значимости своевременного и достоверного 
установления не только самого факта профзаболевания, но и необходимости определения 
производственных рисков для работающих и населения, характеризующих также качество 
деятельности производства. 
Значимость такой информации неоспорима для различных заинтересованных структур, 

таких как медицина труда, охрана труда, обязательное медицинское страхование, которые 
используют данные по оценке априорного и апостериорного риска, определяемых по 
существующим традиционным и вновь разрабатываемым методикам, математическим 
моделям и показателям.  
В данной работе с целью сравнительной оценки профессионального риска на объектах 

угольной промышленности Ростовской области проведен анализ условий труда за период с 
1965 по 2010 гг. и состояния профессиональной заболеваемости, выполненные по 
некоторым традиционным стандартизованным показателям. 
Как показали исследования [1] условия труда на предприятиях 

угольной промышленности Ростовской области характеризуются часто значительными 
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превышениями гигиенических нормативов. Ретроспективный анализ результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда свидетельствует, что доля рабочих мест в 
проходческих и очистных забоях, отнесенных к допустимым (второй класс) сократилась с 
42 % в 1965 г. до полного отсутствия таковых к 1985 г. Такая же тенденция наблюдается и 
для класса 3.1 – первой степени вредности третьего класса. Значительно возросла доля 
рабочих мест, отнесенных ко второй, третьей и четвертой степеням вредности третьего 
класса и составила соответственно от 0 до 31 % , от 0 до 45 % и от 0 до 16 % . Удельный вес 
рабочих мест, отнесенных к четвертому классу вредности (опасным или экстремальным) в 
90 - х годах составлял 1,9 % , хотя в конце 80 - х годов такой ситуации не наблюдалось. Все 
это свидетельствует о том, что условия труда на угольных шахтах Восточного Донбасса за 
период с 1960 по настоящее время значительно ухудшились и не только по факторам 
производственной среды, но и трудового процесса, так как многие работы связаны с 
поднятием и перемещением тяжестей, вынужденной позой и др. 
Неблагоприятные условия труда на объектах угольной отрасли, а также закрытие шахт и 

снижение жизненного уровня шахтеров при введении новых правил в порядке возмещения 
ущерба от профзаболеваний способствовали изменению в Ростовской области структуры 
контингента больных профессиональными заболеваниями, в том числе, и впервые 
выявленных, а также росту заболеваемости по сравнению с данными 70 - 80 - х годов. 
По данным Центра восстановительной медицины и реабилитации показатели 

профзаболеваемости оставались долгое время относительно стабильными и составляли в 
пределах 36 - 55 случаев на 10 тыс. работающих. За период с 1996 по 2010 гг. структура 
контингента больных профзаболеваниями в Ростовской области существенно изменилась 
(рис. 1). Так, доля больных пневмокониозом уменьшилась с 52,7 % до 35,2 %  
виброболезнью с 21 % до 18,9 % , но возросло число больных радикулопатией с 3,3 % до 
11,2 % , тугоухостью - с 1,2 % до 3,5 % , пылевым бронхитом с 21,5 % до 27,3 % . 

 
Таблица 1 – Структура контингента больных 

профессиональными заболеваниями в Ростовской области 
1965 год 2010 год 

Пневмокониоз 52,7 %  Пневмокониоз 35,2 %  
Пылевой бронхит 21,5 %  Пылевой бронхит 27,3 %  

Вибрационная 
болезнь 

21,0 %  Вибрационная 
болезнь 

18,9 %  

Радикулопатия 3,3 %  Радикулопатия 11,2 %  
Тугоухость 1,2 %  Тугоухость 3,5 %  
Прочие 0,3 %  Прочие 3,9 %  

 
Проведенный ретроспективный анализ случаев профзаболеваний по Ростовской области 

показал, что использование традиционных стандартизованных показателей позволяет 
проследить динамику их изменения при меняющихся условиях труда по годам, как для 
конкретного угольного объекта, так и города или отрасли и выполнять по ним 
сравнительную оценку производственной деятельности предприятий объектов угольной 
промышленности. 
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Аннотация 
В научной работе рассматриваются такие ключевые понятия, как "культура 

повседневности", "традиции", "идентичность". Раскрывается культура самобытности 
Франции. Исследуются языковые нормы Франции, как основа взаимодействия. 
Анализируется французский этикет с позиции американцев. Делается акцент на 
французской кухне, как одной из значительных проявлений национальной культуры. The 
scientific work considers such key concepts as "culture of everyday life", "traditions", "identity". It 
reveals the culture of identity of France. It explores the linguistic norms of France as the basis for 
interaction. The French etiquette is analyzed from the American perspective. Emphasis is placed on 
French cuisine as one of the significant manifestations of national culture. 
Ключевые слова 
Франция, традиции, культура самобытности, культура повседневности, идентичность, 

национальная культура, языковые нормы, французская кухня. France, traditions, culture of 
identity, culture of everyday life, identity, national culture, language standards, French cuisine.  

 
 Культура повседневности – одна из известных областей современного гуманитарного 

знания. По мнению В. Д. Лелеко, повседневность – это то, что регулярно повторяется в 
жизни человека и человеческих сообществ из дня в день. Но и при всем этом часто 
смешиваются повседневность и культура повседневности. Говоря о культуре 
повседневности, порой описывают повседневную жизнь. Это в случае, если под культурой 
понимается «все, что создано человеком и человечеством». Но ни весь жизнь человека, ни 
весь повседневность не являются культурой. Для того чтобы определиться с термином 
«культура повседневности», следует определиться со смыслом понятия «культура». 

 Культура – это особый позитивный духовный опыт человеческих сообществ, 
накапливаемый и передаваемый от поколения к поколению, содержанием которого 
являются ценностные смыслы вещей, форм, норм и идеалов, отношений и действий, 
чувств, намерений, мыслей, выраженные в специфических знаках и знаковых системах 
(языках культуры). Тогда культура повседневности – это духовный опыт, сохраняемый и 
реализуемый в повседневной жизни. [3] Неуклонный рост интереса к ней свидетельствует и 
о стремлении науки о культуре освоить новые сферы, и о доминировании в современной 
культуре именно повседневного пласта. Культурная ценность повседневности: быт, 
питание, одежда, речь. Изучение повседневности позволяет создать многомерную картину 
культуры в ее противоречивости и целостности. 

 В свою очередь, понятие «идентичность» (identitas) происходит от классического 
латинского «idem», означающего «тот же самый». В буквальном переводе «identity» имеет 
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два значения: узнавание и отождествление. По мнению М.В. Заковоротной, понятие 
идентичности стало одной из главных тем общественной мысли XX столетия [2]. Л.В. 
Середа справедливо отмечает, что в «современную эпоху термин “идентичность” может 
претендовать на исключительную релевантность» [6, с. 1]. Французская национальная 
идентичность основана на историческом происхождении нации в кельтской, галло - 
римской и франкской культурах. Название "Франция" изначально использовалось для 
обозначения нескольких народов в нижней части Рейна. Постепенно оно было введено как 
более распространенный термин для обозначения этой территории, ранее известной как 
Галлия, после вторжения франков и отступления римлян. Название "Франция" 
применялось к различным территориальным единицам вплоть до средневековья, когда оно 
стало означать королевство французского суверена. Региональные идентичности, такие как 
провансальский и бретонский, сосуществовали с политическими единицами 
государственного контроля. Степень, до которой Франция сегодня является однородной 
нацией, является весьма спорной темой. Политическое и языковое объединение, особенно 
посредством массового образования, является постоянным проектом национализма. 
Иммигранты приезжают в основном из Португалии и Северной Африки, хотя наблюдается 
рост иммиграции из Восточной Европы. Франция придерживается в высшей степени 
ассимиляционистского подхода к иммигрантскому населению. Социальное положение 
беуров (детей североафриканских иммигрантов) является постоянной проблемой. 
Население разделено по социальным классам, принадлежности к политическим партиям, 
поколению, этнической принадлежности и региону. Поскольку в XX веке в стране 
значительное число сельских жителей, она по - прежнему характеризуется 
агропромышленной наукой. 

 На протяжении большей части своей истории Франция играла центральную роль в 
европейской культуре. С приходом колониализма и мировой торговли Франция вышла на 
мировой рынок, а французские художественные, кулинарные и сарториальные стили 
оказали влияние на высокую и популярную культуру народов всего мира. Актуальность 
изучения данной проблемы заключается в том, что сегодня французские традиции, стили и 
манеры остаются влиятельным экспортом. Многие мировые бренды ровняются на 
французские, повторяя колоритность этой нации. 

 По словарю С.И. Ожегова и Н.Ю.  ведовой традиция – это 1. То, что перешло от 
одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений; 2. Обычай, 
установившийся порядок в поведении, в быту. [5] 

 Французская нация - одна из старейших на европейском континенте, с богатой историей 
и культурой. Каждая страна, любая нация определяется спецификами своих традиций и 
обычаев, вызывает у нас своеобразные, свойственные исключительно ей, ассоциации. 
Франция обладает элегантностью, изысканностью, стилем, шармом. У страны есть 
постоянные традиции, которые нужно придерживаться со строгостью в рамках этикета - 
одежда, поведение, быт. На территории Франции перемешались народы всего европейского 
континента и Северной Африки, к тому же процесс интеграции продолжается уже 
несколько столетий, следовательно многочисленные "иностранные" традиции органично 
вплелись в местную культуру. 

 При всем при этом сам французский народ владеет удивительной устойчивостью к 
внешним влияниям, в огромной степени охраняя свой язык, традиции и образ жизни, чем 
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многие иные государства с интенсивной эмиграцией. Французское чувство национальной 
идентичности основывается на античной истории нации, определившейся порядком 
смешения кельтских, галльских, римских и франкских народов с сильным воздействием 
англо - саксонской культуры. 

 Немецкий журналист Курт Тухольский однажды сказал: «Прожив неделю в Париже, я 
как нельзя лучше понял Францию, прожив в ней три года – совершенно не понимаю её».[4] 
Французские обычаи и культура вызывают необычный интерес у посторонних. Некоторые 
составляющие образа жизни всемирно известны, например, глубокое уважение французов 
к фантастическим блюдам и винам. Несмотря на то, какое время вы будете находиться во 
Франции, будь то четыре дня или четыре года, знакомство с ее культурой и традициями 
углубит Ваш опыт. 

 Франция - это страна с населением 65 миллионов человек. Эта нация является 
многоэтнической и многокультурной. По оценкам, 83 - 88 % населения - католики, 2 % - 
протестанты, 5 % - 10 % - мусульмане, 1 % - иудеи, 1 % - буддисты и менее 1 % - сикхи. 
Этнические собрания включают в себя: бретонцы, баски, североафриканцы, африканцы, 
восточноевропейцы, юго - восточные азиаты и многие другие нации.  

 Законное название Франции - "Французская Республика". Государство переходит к 
президенту, который избирается гражданами на пятилетний срок и несет ответственность 
за принятие законодательной стратегии. Премьер - министр является главой 
администрации и отвечает за исполнение законов и стратегию, а также за организацию 
деятельности священников и администрации. 

 Для более полного знания культуры повседневности, ее истории важно иметь 
представление о ее ценностных составляющих. Г. Гачев отмечал, что «уже в простом и 
повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои «символы 
веры», подчеркивают, что ценно для них в существовании». [1] 

 Тристан Бернар, французский писатель, когда - то сказал: «Французы думают, что 
хорошо говорят по - французски, потому что не говорят ни на каком другом языке». Во 
Франции большинство местных жителей общаются на французском языке. Это вызывает у 
многочисленных носителей английского языка большое напряжение, так как французы уже 
давно пытаются сохранить свой родной язык и не любят общаться на английском языке. На 
самом деле, многие французы, особенно в огромных городских районах, например, в 
Париже, хорошо общаются на английском языке. Как бы то ни было, в целом, французские 
люди не любят, когда посторонние люди обращаются к ним на английском языке, не 
спросив сначала, общаются ли они по - английски.  

 Во французской культуре вряд ли можно встретить столь же значимые социальные 
условности, как правильное приветствие. Это один из первых способов произвести 
положительное впечатление. С другой стороны, не приветствовать кого - то надлежащим 
образом, также является основным методом оскорбить кого - то.  

 Во Франции принято произносить "bonjour" или "bonsoir" (доброе утро / добрый вечер), 
когда встречаешь кого - то независимо от того, знакомы вы с этим человеком или нет. 
Например, при входе в кабинет специалиста нужно поприветствовать тех, кто находится в 
зоне ожидания получения услуги кратким "бонжур". Так же следует поступать и при входе 
в маленький бутик, магазин или бистро.  
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 Обращаясь или пытаясь добиться уважения к человеку, с которым у вас нет знакомых, 
вы должны начать дискуссию: "Бонжур мадам / месье". Произнесение фамилии не является 
важной или ожидаемой фразой. 

 Двойной (а порой и тройной) поцелуй в щеки друг другу при гостеприимстве узнают 
все, кто сомнительно знаком с французской культурой. Этот поцелуй называется la bise. 
Дамы по большому счету дарят la bise как мужчинам, так и женщинам, поприветствовав их 
или познакомившись с новыми личностями в обществе. Французские мужчины дарят la 
bise каждой одинокой женщине и их ближайшим спутникам мужского пола, в противном 
случае они пожимают друг другу руки. 

 Французские семьи, как правило, близки. Близкие семьи ужинают вместе в течение 
недели, и неудивительно, что в конце недели можно пообедать или поужинать с 
расширенной семьей. 

 Уровень брака во Франции за последние годы значительно снизился. Многие люди 
предпочитают вступить в гражданский брак или ассоциацию, известную как PACS (pacte 
common de solidarité). Супружеские пары, состоящие в PACS, заключают надлежащее 
соглашение, которое дает им многие, но не все, равноценные законные права, которые 
ценят супружеские пары. В то время как в 1999 году был принят закон о предоставлении 
однополым парам расширенных законных и денежных гарантий, количество 
гетеросексуальных пар, получающих паксы, превысило количество гетеросексуальных пар, 
заключающих договор. Отчасти это может объясняться тем, что в настоящее время во 
Франции однополые пары имеют законное право на вступление в брак. 

 Французы имеют репутацию "холодных" или "закрытых" людей, однако это опять - таки 
неверное представление о французской культуре. В целом, французы, как правило, более 
сдержанные, чем американцы, в частности, с посторонними или новыми коллегами. Может 
пройти несколько месяцев или даже лет, в некоторых случаях, прежде чем вас пригласят во 
французский дом, особенно среди старшего поколения. Как бы то ни было, это не означает, 
что человеку не нравится ваша компания. Вы увидите, что вне зависимости от того, будут 
ли Вас приглашать вас домой или нет, французы могут быть невероятно добрыми, верными 
и заботливыми друзьями и соседями.  

 Культура питания предполагает обработку, оформление добывания продуктов, способов 
их заготовки, хранения приготовления; развитие различных вариантов потребления пищи и 
напитков. Пища – высочайшая жизненная ценность, и, будучи таковой, она почти всегда 
выступает и как ценность культурная, освященная, одухотворенная.  
По тому, как обеспечивают люди потребность в пище и питье можно судить о 

своеобразии их культуры. Прежде всего это набор, ассортимент продуктов. Каждая 
национальная кухня имеет свои продовольственные традиции и предпочтения. К тому же 
ежедневный и праздничный рацион питания богатых, бедных и средних слоев населения 
имели и в прошлом и в настоящем значительные различия.[3] 

 Культура еды – это не только обеспечение продуктами питания, их приготовление, но и 
ритуал застолья. По тому, что происходит за столом, что и как едят участники трапезы, 
какими приборами пользуются, можно судить об особенностях культуры. Усложнение 
техники еды, постепенный распад «коллективного тела» средневековой культуры, телесное 
обособление едоков составляли важную, но не единственную сторону процесса 
цивилизации. [3] 
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 «Если японцы научатся изготовлять камамбер и красное вино, — Францию придется 
закрыть», — шутил известный французский комик Колюш. Ну и, в чем - то был прав. Это 
хорошо известный факт, что французская кухня и вино высоко ценятся во Франции и во 
всем мире. Несмотря на то, что выражение "французская кухня" обычно используется для 
восприятия всех блюд из Франции, в каждом регионе есть свои особенности и стили, как 
правило, основанные на местных ингредиентах. Например:  
 На фермах Нормандии и на побережье Атлантического океана готовят блюда из 

морепродуктов, яблок и молочных продуктов, таких как сливочное масло, сливки и сыр. 
 Бургундия, так близко к скотоводческой стране, Boeuf Bourguignon (кубическая 

говядина, приготовленная в красном вине) является известной классикой. 
 На юге Франции в Провансе предпочитают использовать оливковое масло вместо 

сливочного, а традиционные блюда часто включают свежие помидоры, чеснок и зелень, 
такие как базилик, розмарин и орегано. 
 В Эльзасе, недалеко от границы с Германией, как правило, подают сытные мясные 

блюда, квашеную капусту и другие блюда, приготовленные в стиле Германии. 
 Французские вина обладают, пожалуй, самым почитаемым культурным статусом из 

всех. История Франции уходит своими корнями в средневековье и насчитывает 12 
значительных винодельческих районов, самыми известными из которых являются Бордо, 
Бургундия и  ампань. Именно благодаря Франции у нас есть такие хорошо известные 
сорта винограда, как  ардоне, Совиньон Блан, Каберне Совиньон и Сира. Безусловно, 
практически все великие сорта винограда в мире изначально были привезены из Франции.  

 В 2016 году Франция экспортировала вина на сумму около 9 миллиардов долларов, что 
составило 28,2 % от абсолютного объема торговли вином. Страна экспортирует самый 
высокий уровень прекрасных вин в мире, несмотря на то, что не является ведущим 
мировым экспортером вина.  

 Несмотря на сильную винную культуру, большинство французов не пьют вино волей - 
неволей. Вино, как правило, принято употреблять во время ужина. Напитки перед ужином 
называются аперитивами и обычно состоят из шампанского, пива, коктейлей или сладких 
напитков, таких как фруктовый сок или портвейны. Дигестифы, напитки после ужина, 
обычно состоят из коньяков или ликеров, таких как коньяк, арманьяк, кальвадос или 
фруктовые вина Eau de Vie.  

 Во Франции от людей, как правило, ожидают, что они будут вести себя сдержанно, хотя 
публичные проявления любви не редкость. От вас также ожидают, что вы будете говорить 
в тихих тонах, особенно в ресторанах. Правда это или нет, но у американцев есть репутация 
громко говорить на публике. Поэтому, если Вы хотите показать себя образцом вежливости 
во французском обществе, модулируйте свой тон соответствующим образом. 

 Будучи гостем во французском доме, вы можете ходить как по «минному полю», если 
вы не знакомы с их культурой. Как бы то ни было, большинство французов оправдывают 
иностранцев, которые нарушают культурные нормы, пока это находится в рамках 
приличия. Тем не менее, вы можете произвести впечатление на французских хозяев, зная 
основы гостевого этикета. 

 Нельзя приходить вовремя на французский званый ужин. Своевременность считается 
немного грубоватой, так как хозяева часто все еще делают последние штрихи. Прибытие 
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через 10 - 15 минут после указанного времени считается вежливым, но не приезжайте 
позже. 

 Приезжая на ужин во французский дом, принято приносить хозяину небольшой 
подарок. Самый лучший вариант - принести цветы (избегайте хризантем из - за их связи со 
смертью) или маленькую коробку шоколадных конфет или изысканных кондитерских 
изделий. Иностранцы должны воздержаться от принесения вина, так как хозяин приготовил 
уже вино к ужину. Не нужно приносить с собой еду, за исключением случаев, когда это 
необходимо. 

 Перед ужином, по всей вероятности, будет аперитив, где напитки будут подаваться 
вместе с закусками. Постарайтесь не перекусывать, так как это всего лишь «разминка» 
перед принципиальным пиршеством. Кроме того, помните, что не стоит начинать пить 
аперитив до тех пор, пока все не будет подано и хозяин не произнесет короткий тост (как 
правило, "санте" - отличное самочувствие).  

 У французов есть определенные правила питания, которые могут стать сюрпризом для 
новичков во французском или европейском обществе. Вот несколько: 
 Не спешите рассаживаться, пока не получите инструкцию, где сидеть за 

французским столом. Хозяин обычно имеет план рассадки. Когда это возможно, гостей 
рассаживают поочередно мужчины и женщины, но супруги и партнеры почти никогда не 
сидят рядом друг с другом. 
 Не начинайте есть, пока все не будут обслужены. Трапеза начинается после того, 

как хозяин скажет "бон аппетит" (приятного аппетита). 
 Во время еды обе руки должны оставаться на столе (но не локти). 
 Как правило, женщины не наливают себе бокал вина. По традиции хозяин - 

мужчина или француз, сидящий рядом с женщиной, наливает для нее вино. Если вы 
наливаете вино, никогда не наполняйте бокал до краев. Бокал должен быть заполнен не 
более чем на две трети. 
 Французы едят с вилкой в правой руке и ножом в левой. Они не перемещают нож в 

правую руку, чтобы порезать еду.  
 Когда вы закончили есть, сложите вилку и лезвие вместе и положите их на тарелку 

в положении "четыре часа". Хозяин поймет, что вы закончили есть. (Это относится и к еде 
во французских кафе). 
 Сыр подаётся всегда после основного блюда. 
 Таким образом, наиболее распространенным является утверждение, что история 

повседневности различных наций – это отрасль исторического знания, предметом изучения 
которой является сфера человеческой обыденности в ее историко - культурных, политико - 
событийных, этнических и конфессиональных контекстах. В центре внимания находится 
жизненная реальность, отражающаяся в сознании людей, имеющая для них субъективную 
значимость целостного жизненного мира. Французы очень трепетно относятся к своей 
культуре, обычаям и традициям. Культурный тип Франции и ее особенности 
коммуникации исходят непременно из особенностей ранее сложившейся культуры и 
исторических событий и отношений к ним.  

 Французы ценят простоту, уют и элегантность, что отражается во всех сферах их 
деятельности. Несмотря на кажущуюся примитивность, их стиль лишь подчеркивают 
утонченность их натуры и пренебрежительное отношение к излишествам. Французы 
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стремятся к совершенству, постоянно находятся в поисках новых идей, не забывая о старых 
традициях, что и объясняет наличие такого большого разнообразия стилей. У французов 
существует четко регламентированный ритуал, как вести себя в гостях и за столом. Особо 
ценится умение поддержать разговор, сделать подарок, создать непринужденную 
обстановку. 

 Обобщая вышеизложенное, можем отметить, что самой жизненно важной, главной 
целью французов, свято убежденных в своем индивидуально или общественном 
превосходстве над представителями всех других наций, является задача всегда быть и 
оставаться настоящими, истинными французами. 
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