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МЕМБРАННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ 
 
Аннотация 
Каждый год потребность людей в чистой воде возрастает в несколько раз, но 

одновременно с этим происходит постоянное загрязнение как окружающей среды в целом, 
так и водоемов от деятельности промышленной отрасли. Хозяйственная, производственная 
и зачастую повседневная деятельность человечества связана с постоянным образованием 
сточных вод. Это создает высокую антропогенную нагрузку на окружающий мир, нанося 
сильный вред нашему здоровью. Для того чтобы снизить риск загрязнения водоемов 
сточными водами, необходимо разрабатывать и использовать технологические процессы, 
которые позволяют снизить количество используемой в производстве чистой воды с 
уменьшением объемов сбрасываемой. Актуальность данной проблемы очевидна, а одним 
из наиболее перспективных направлений здесь является процесс мембранной очистки 
воды. Актуальными задачами этого процесса считают обоснование выбора мембран для 
очистки воды с различным составом примесей и разработку методики расчета мембранных 
аппаратов. 
Ключевые слова 
Вода, мембранная очистка, типы мембран, микрофильтрация, нанофильтрация, 

ультрафильтрация, обратный осмос. 
Вода – просто химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и одного 

атома кислорода и являющееся самым главным природном ресурсом, без которого жизнь 
на Земле невозможна. По различным подсчетам доля чистой пресной воды в мире 
составляет около 2,5 - 3 % , где около 85 - 90 % находится в виде льда, 24 % - в подземных 
водах и 0,5 % представляет собой влагу в почве [1]. С одной стороны, это очень важный 
ресурс в жизни природы и человечества, но при этом он подвергается массивному 
негативному воздействию со стороны людей. 

 В наше время, учитывая невысокий объем природного источника пресной воды в мире, 
быстро уменьшается и исчерпывается возможность обеспечивать окружающий мир теми 
запасами воды, которые необходимы для его существования. Реализация мероприятий по 
разработке и внедрению в производство совершенно новых и эффективных технологий 
очистки воды является важным этапом в решении очистки воды в современной 
промышленности. Применение мембранных аппаратов – это одно из решений проблемы 
очистки воды. Важно учитывать целесообразность использования различных мембранных 
аппаратов для очистки воды в зависимости от состава примесей, содержащихся в ней, а 
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также разрабатывать необходимые методики расчёта. Важно отметить, что разработка 
методики расчёта мембранных аппаратов для очистки воды позволит определять 
рациональные, конструктивные и режимные параметры их работы.  
Применение мембран в различных областях промышленности является весомой частью 

научно - технического прогресса современного производства и занимает главенствующее 
положение в национальных программах развитых стран. Главное отличительное свойство 
мембранных процессов очистки воды – простота аппаратурной составляющей, низкая 
энергоемкость, высокая эффективность, надежность, эргономичность. 
Типы мембран применяемые для очистки воды: мембраны микрофильтрации; мембраны 

ультрафильтрации; мембраны нанофильтрации; мембраны обратного осмоса. Основной 
характеристикой различных мембран является размер их пор и молекул, которые могут 
задерживать. 
Микрофильтрация является простейшим способом мембранного разделения, где она 

фактически исполняет роль пористой перегородки. Движущей силой потока воды в этом 
случае является перепад давлений по разные стороны мембраны. Размер пор мембран в 
этом случае может составлять от 0,1 до 20 микрон. 
Для ультрафильтрации используются мембраны, размер пор которых составляют 

менее 0,1 микрона, что приводит к значительному увеличению перепада давления, 
необходимого для обеспечения нужной скорости движения потока обрабатываемой воды. 
Мембраны с порами такого размера используются в основном для удаления коллоидных 
частиц и органических макромолекул. 
В нанофильтрации размер пор составляет от 0,001 до 0,002 мкм. Виды загрязнений: 

многозарядные ионы, молекулы, вирусы. Нанофильтрация применяется для получения 
особо чистой воды, очищенной от бактерий, вирусов, микроорганизмов, коллоидных 
частиц органических соединений (в том числе пестицидов), молекул солей тяжелых 
металлов, нитратов, нитритов и других вредных примесей. Большим плюсом при очистке 
воды в домашних условиях является сохранение жизненно необходимых для здоровья 
человека солей и микроэлементов. [3, с. 47]. 
В обратном осмосе размер пор <0,0001 мкм. Виды загрязнений: ионы. Модель 

осмотического процесса можно представить в виде сосуда, разделенного на две камеры, в 
одной из которых находится чистый растворитель, в данном случае чистая вода, а в другой 
– концентрированный раствор. Молекулы воды будут проходить через 
полунепроницаемую мембрану, разбавляя концентрированный раствор до тех пор, пока 
осмотическое давление в нем не достигнет величины, ограничивающей этот переход. То 
есть перепада давлений по обе стороны мембраны будет недостаточно для обеспечения 
движущей силы, необходимой для движения молекул воды. Модель процесса обратного 
осмоса представляет тот же сосуд, только при этом перепад давления создается за счет его 
увеличения в камере концентрированного раствора. При этом молекулы воды начинают 
двигаться из концентрированного раствора в камеру с чистой водой. Этот принцип лежит в 
основе очистки воды от растворенных примесей методами обратного осмоса или 
гиперфильтрации. 
Если рассматривать более детально процесс очистки водной среды с помощью мембран, 

то хорошо видна единая закономерность – в зависимости от типа мембран, пропускной 
способности и количества этих мембран напрямую будет зависеть степень очистки среды, с 
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которой взаимодействует наш аппарат, а следовательно, всё это является главными 
параметрами при выборе мембранного аппарата или цепочки из них. [2, с. 704]. На рисунке 
1 можно увидеть зависимость перепада давления от текущей производительности в 
фильтрах Yamit серии AF - 800.  

 

 
Рисунок 1. Зависимость перепада давления от производительности. 

 
Из графика видно, что давление резко увеличивается с производительностью, 

соответственно при этом растут энергозатраты.  
И последний немаловажный критерий выбора мембран, который всегда стоит учитывать 

– это выбор по конструктивному принципу. 
Все мембраны можно разделить на следующие типы: плоские; трубчатые; рулонные; 

половолоконные. 
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что проблема очистки воды стояла всегда, на 

протяжении всей истории человечества. Использование мембранных аппаратов обеспечит 
чистую природную среду исключив загрязнения с которыми сталкивались ранее.  
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ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОФАГ В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация: Бактериофаги – самые малоизученные существа в нашей биосфере. Это не 

живое существо, а молекулярный наномеханизм, созданный природой. 
Ключевые слова: Бактерии, лечение, болезни, микробы, организм. 
Бактериофаги способствует изменчивости микроба, переводя вирулентные формы его в 

невирулентные. Он является одним из факторов самоочищения воды и показателем 
загрязнения её; большое значение имеет применение бактериофаг для распознавания 
дизентерии и холеры, а также установления культур микроба. Особый интерес 
представляет лечение фагами заболеваний, вызываемых кишечной группой микробов, и его 
эпидемиологическое значение (работы С. Й. Пехлецкой, Л. А. Чёрнохвостовой, Л. М. 
Якобсон, Е. Б. Гинсбурга).  
Эпидемиологические наблюдения показали, что хронические бациллоносители 

брюшнотифозных и паратифозных микробов постоянно выделяют один и тот же тип 
бактериофаг, что в случаях заболеваний, эпидемиологически связанных с таким носителем, 
больной также выделяет тот же самый тип бактериофаг. Такое постоянство типов и легло в 
основу использования метода так называемого фаготипажа для установления источника 
инфекции как в случае эпидемических вспышек, так и в единичных случаях. 
Несомненна роль бактериофаг для лечения некоторых инфекционных заболеваний и ещё 

большая - для их профилактики. В этом отношении большую роль сыграли работы 
советских учёных. Профессор В. Л. Крестовникова доказала возможность их действия в 
организме: Бактериофаги, введённый под кожу мыши, растворял дизентерийные бациллы, 
находившиеся в брюшной полости животного. Н. И. Славнин установил путём 
эксперимента возможность растворения бацилл в кишечнике подопытных мышей. 
Доказано и профилактическое действие брюшнотифозного бактериофага, защищавшего 
белых мышей от смертельной дозы брюшнотифозных микробов. Л. М. Якобсон доказала 
терапевтический эффект холерного фага в опытах на обезьянах. Эти экспериментальные 
работы советских учёных подтвердили возможность их действия в сложных условиях 
живого организма.  
Широкий опыт профилактического применения дизентерийного бактериофага 

определил значение его в профилактике дизентерии. Установлено, что троекратный приём 
по 25 см 35 % - го содового раствора дизентерийного бактериофага создаёт временную 
невосприимчивость у фагированного и может при массовом применении оборвать 
эпидемическую вспышку дизентерии. В зарубежной прессе опубликованы чрезвычайно 
благоприятные данные о быстрых ликвидациях холерных эпидемий фагированиех жителей 
поражённых селений (путём прибавления фагов к питьевой воде). По имеющимся данным, 
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прибавления 50см 3 фага в воду питьевых колодцев часто бывает достаточно, чтобы в 
течение 48 часов прекратить эпидемию.  
Профессор Муромцев получил при брюшном тифе хороший лечебный эффект от 

применения больших доз брюшнотифозного фага. Дало хорошие результаты применение 
брюшнотифозного фага и с профилактической целью. Положительные результаты в борьбе 
с чумой получены в 1935 в Александрии. Фаг стафилококков и стрептококков, по данным 
В. Л. Крестовниковой, М. П. Покровской и др., эффективен при лечении местных гнойных 
поражений (фурункулёза) и даже септицемий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
 
Аннотация: Иммунитет – способность организма защищать себя от антигенов, несущих 

для него чужую генетическую информацию. Организм животных точно дифференцирует 
«свое» и «чужое», поэтому и обеспечивается защита от внедрившихся патогенных 
микробов, чужеродных белков. 
Ключевые слова: Бактерии, иммунитет, микробы, организм, антигены. 
Иммунитет - невосприимчивость или устойчивость организма к действию патогенных 

(болезнетворных) микроорганизмов и их ядовитых продуктов. «Под невосприимчивостью 
к заразным болезням надо понимать общую систему явлений, благодаря которым организм 
может выдерживать нападение болезнетворных микробов»  
Уже древним народам была известна неповторяемость некоторых инфекционных 

болезней у одного и того же человека. Народы Китая, Персии, Кавказа много веков тому 
назад пользовались искусственными прививками против оспы (введение высушенных 
оспенных корочек в ноздри, прикладывание их к сделанным на коже надрезам, уколы 
иглой, смоченной содержимым оспенных пустулгнойничков). Практика показала, что 
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привитая на кожу таким образом оспа обычно легко протекает и оставляет после себя 
невосприимчивость к натуральной оспе. 
Более глубокое понимание сущности иммунитет стало возможным на основе учения И. 

II. Павлова. Организм представляет собой сложную целостную систему, «внутренние силы 
которой каждый момент, покуда она существует как таковая, уравновешиваются с 
внешними силами окружающей среды» (П а в л о в И. П., Избр. произв. , 1949, стр. 373). 
Патогенные микробы или продукты их жизнедеятельности, попадая в организм, нарушают 
его внутреннюю среду, что ведёт к мобилизации ряда физиологических защитных 
механизмов. В результате уничтожается или ослабляется действие вредного фактора и 
восстанавливается нормальное состояние внутренней среды. Деятельность защитных 
механизмов, которые организм приобрёл в ходе своего исторического развития, как и всех 
других функций, регулируется центральной нервной системой. Различают естественный и 
приобретённый иммунитет. Естественный, или врождённый, иммунитет - видовой признак, 
передающийся по наследству; силу него человек или животное невосприимчивы к тем или 
иным инфекционным заболеваниям. Например, люди не заражаются чумой рогатого скота, 
крысы невосприимчивы к дифтерии, куры и голуби - к сибирской язве.. Естественный 
иммунитет постоянен, но его нельзя считать абсолютным. Изучение естественного 
иммунитета показывает, что наличие его связано с физиологическими функциями 
организма и, в частности, с фагоцитозом, как это установил И. И. Мечников. 
Организм располагает естественными защитными приспособлениями против различных 

патогенных микробов. Так, неповреждённая кожа является надёжным препятствием для 
проникновения в организм патогенных микроорганизмов. Кроме того, слизистым 
оболочкам и коже присуще бактерицидное (убивающее бактерий) действие по отношению 
к некоторым патогенным и непатогенным микробам (палочки брюшного тифа и 
паратифов, гемолитический стрептококк, стафилококк и др.), т. к. секреты их губительно 
действуют на микробов. 
Приобретённый иммунитет наступает после перенесения инфекционной болезни или 

после вакцинации - прививки. Различают приобретённый иммунитет активный и 
пассивный.  
Активный иммунитет возникает в результате перенесения инфекционной болезни или 

путём иммунизации организма убитыми или ослабленными патогенными 
(болезнетворными) микробами, а также их продуктами. 
Пассивно приобретённый иммунитет возникает после введения в организм сывороток, 

полученных путём иммунизации животного или человека или после перенесения ими 
инфекционной болезни. Такой иммунитет наступает уже через несколько часов, однако 
держится лишь несколько недель, К пассивному иммунитету также причисляют явления 
невосприимчивости новорождённых в первые месяцы жизни, поскольку в происхождении 
устойчивости к инфекции большое значение имеет молоко матери. 
Различают ещё особую форму приобретённого иммунитета так называемый 

инфекционный, или нестерильный, иммунитет, который связан с наличием в организме и 
живых патогенных микробов. Подобный вид иммунитета наблюдается, например, при 
туберкулёзе, возвратном тифе, сифилисе и др. инфекционных заболеваниях. Иммунитет по 
отношению к токсинам называется антитоксическим (при столбняке, ботулиаме и др.), а по 
отношению к микробам - антимикробным (при брюшном тифе, холере и др.). 
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Изучение активно приобретённого иммунитета показывает, что в его основе лежат те же 
физиологические механизмы, что и при естественном (врождённом) иммунитете, однако 
проявление их более выражено.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЖИВЫХ И УБИТЫХ ВАКЦИН 

 
Аннотация: Вакцина — медицинский препарат биологического происхождения, 

обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному 
антигену. 
Ключевые слова: Инфекции, болезни, иммунитет, вакцины, заражение. 
Вакцины - различного типа прививочные препараты, которыми пользуются для 

активной иммунизации людей и животных в целях предупреждения инфекционных 
болезней и, частично, для их лечения. Профилактическое применение В. 
основывается на искусственном воспроизведении у прививаемых активного 
"прививочного иммунитета", или повышенной специфической устойчивости к 
инфекциям, в известной мере соответствующей той невосприимчивости, которая 
вырабатывается организмом в результате естественного переболевания. Иными 
словами, вакцинная профилактика инфекций основывается на воспроизведении 
«прививочного иммунитета», в определённой мере аналогичного 
"постинфекционному иммунитету» (т. е. невосприимчивости к данному 
заболеванию, остающейся после перенесения этого заболевания).  
Живые вакцины изготовляются из возбудителей заразных болезней, лишённых 

способности вызывать заболевание, но сохраняющих способность в той или иной 
мере «заселять» привитой ими организм, вызывая так называемую вакцинальную 
инфекцию. Последняя, в отличие от обычной формы заболевания, является почти 
безвредной и протекает или без всяких внешних обнаружений («бессимптомная 
инфекция»), или с незначительной реакцией, которая может быть общей (небольшая 
лихорадка) или местной. Не вызывая заболевания, живые вакцины, однако, 
воспроизводят в организме специфическую устойчивость к заражению вирулентным 
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возбудителем, которая по своему уровню приближается к невосприимчивости, 
развивающейся после перенесённого заболевания. По своей эффективности живые 
вакцины являются наиболее совершенным типом прививочных препаратов и 
позволяют успешно воспроизводить прививочный иммунитет там, где убитые 
вакцины оказываются беспомощными (например при чуме, туляремии др.). 
Ослабленные штаммы микробов, из которых изготовляются живые вакцины, 
обычно получаются путём соответствующих воздействий на вирулентные (т. е. 
способные вызвать заболевание) штаммы. В результате «направленной» 
изменчивости микробов и получаются желательные формы возбудителя с 
наследственно закреплёнными свойствами, удовлетворяющими требованиям 
медицины (безвредность и высокие иммунизирующие свойства). Такой метод 
получений ослабленных вакцин, основывающийся на мичуринской биологии, имеет 
наибольшие перспективы. Применяются живые вакцины или в виде подкожных 
прививок, или же накожно нанесением их на скарфицированную) кожу (прививки 
против оспы по Э. Дженнер прививки против туляремии по Б. Я. Эльберту).  
Убитые вакцины по - своему предохранительному действию значительно 

уступают живым вакцинам. Изготовляются они из культур возбудителей, убитых 
или физическим (нагревание), или химическим (фенол, формалин и др.) способом, 
причём применяются полноценные культуры возбудителя, выращиваемые на 
искусственных средах или накапливаемые в определённых органах ү заражённых 
животных (например, в мозгу). 
В прививочной практике наиболее широкое применение имеют убитые вакцины 

против кишечных инфекций, в особенности тифозно - паратифозная вакцина или 
холерная вакцина. Применяется также и дизентерийная вакцина - сама по себе или в 
комбинации с тифозно - паратифозной вакцины (пентавакцина), но эффективность 
прививок против дизентерии остаётся еще недостаточно ясной. Из вирусных убитых 
вакцин необходимо назвать мозговую фенолизированную вакцину против 
бешенства, изготовляемую из мозга заражённых кроликов (разработанную 
советскими учёными А. А. Смородинцевым и его сотрудниками), мозговую вакцину 
против энцефалита (изготовляется из мозга заражённых мышей). По По 
предложению А. М. Безредки, прививки против кишечных инфекций (брюшной тиф 
и паратифы, дизентерия, холера) могут производиться и энтерально, т. е. приёмами 
внутрь, натощак на протяжении 3 дней густой эмульсии или таблеток, 
изготовляемых из убитой бактерийной массы. Эффективность таких прививок 
«через рот» весьма слабая, и они могут быть рекомендованы лишь при наличии 
противопоказаний к подкожным прививкой или же в порядке повторной вакцинации 
(ревакцинации цинации) контингентов. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 ИЗ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ТКАНЕЙ 
 

Аннотация: Образуемые растениями летучие биологически активные вещества, 
убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. 
Ключевые слова: Антибактерии, растения, вещества, природа, виды, микробы. 
 
Антибактериальные вещества из высших растений 
Впервые такие вещества были обнаружены советским биологом Б. П. Токиным в 1928 и 

названы им фитонцидами . Впоследствии более детально были изучены: аллицин из 
чеснока (Allium sativum); крепин из скерды (Crepis taraxacifolia); из лопуха (Arctium minus); 
из канадского копытня (Asarum canadense); из семян редиски (Raphanusativus) получено 
антибактериальное вещество рафанин, а из Листьев томатов - - томатин. Ни одно из этих 
веществ не обладает лечебным действием при приёме внутрь; кроме того, все они очень 
нестойки и пока не получены в виде очищенных устойчивых препаратов.  
Антибактериальные вещества из животных тканей. 
Лизоцим, антибактериальное вещество из яичного белка, был открыт русским учёным П. 

Лященко (1909) и затем изучен Флемингом (1922) и другими. Он содержится также в 
слезах, слюне, слизи носа, селезёнке, лёгких и других; представляет собой полипептид 
основной природы и подавляет рост сапрофитных бактерий, но плохо действует на 
патогенные виды. Эритрин, антибактериальный препарат из эритроцитов, был получен Л. 
А. Зильбером и Л. М. Якобсон (1946); обладает местным действием на дифте - рийную 
палочку.  
М е х а н и з м позволяющий действия лечебных им подавлять болезнетворные 

микроорганизмы, не повреждая при этом клеток человеческого тела, находится в центре 
внимания исследователей. B общем антибиотики или угнетают микробов и препятствуют 
их размножению (бактериостатическое действие), или убивают их (бактерицидное 
действие), а некоторые при этом вызывают растворение микробов (бактериологическое 
действие), или же микробы не убиваются; они способны размножаться, но дают 
дегенеративные, нежизнеспособные формы (дегенеративное действие). 
В отличие от общих протоплазматических ядов (сулема, фенол и др.), Антибактерии 

избирательно поражают отдельные ферментативные системы чувствительных к ним 
микробов. Пенициллин подавляет обмен глютаминовой кислоты в клетках 
грамположительных бактерий; он препятствует ассимиляции необходимых аминокислот из 
раствора и вызывает гибель не данного поколения бактерий, а их потомков, которые 
становятся нежизнеспособными. 
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Тиротрицин угнетает процессы фосфорилирования у бактерий. Крайне существенно, что 
в состав молекулы пенициллина, стрептомицина, грамицидина и других лечебных 
антибактерий входят оптически извращённые молекулы аминокислот и углеводов, что 
позволяет этим антибактериям специфически подавлять отдельные физиологические 
процессы. В настоящее время они усиленно изучаются микробиологами, микологами, 
химиками, физиологами и врачами.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 
Аннотация: Группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных 

(болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов. 
Ключевые слова: Инфекции, болезни, иммунитет, вирусы, заражение. 
 
Инфекционные болезни – заразные болезни, заболевания, которые связаны с внедрением 

в организм человека и животных патогенных (болезнетворных) микробов, вирусов или 
простейших и для которых основным общим признаком является возможность передачи их 
от заражённого организма здоровому (при наличии соответствующих условий). 
Среди общей массы болезней внимание человека издавна особенно привлекали 

заболевания, характеризовавшиеся массовым распространением, почему им дали 
наименование повальных болезней. Быстрый переход болезней от животных к животным и 
человеку, от человека к человеку дал повод назвать их «поветриями». Некоторые из таких 
«поветрий» сопровождались высокой смертностью заболевших, что послужило причиной 
возникновения наименований: «моровое поветрие», «моровая болезнь», «моровая язва». 
Появление этих болезней объясняли в течение веков действием особых миазмов – 
болезнетворных испарений воздуха. Лишь в 16 в. итальянский учёный Джироламо 
Фракасторо обосновал учение о контагии и контагиозных болезнях, предвосхитив 
открытие микроорганизмов. Но всё же миазматическая теория продолжала господствовать. 
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Много усилий пришлось потратить основоположнику русской микробиологии Д. С. 
Самойловичу, чтобы доказать, что чума распространяется контагиозным путём 
посредством живого возбудителя, к - рого он пытался найти под микроскопом. Впервые 
термин «Инфекционные болезни» стал употребляться в 19в.. по отношению к 
венерическим болезням, впоследствии под этим термином стали объединяться и др. 
заболевания, характеризующиеся общим признаком заразности. Истинная природа и 
происхождение болезней были раскрыты в связи с успехами бактериологии. Достижения 
микробиологии и иммунологии обогатили учение об болезнях громадным фактическим 
материалом, который лёг в основу борьбы с этой большой группой заболеваний человека и 
животных. Эти успехи связаны с именами французского учёного Л. Пастера, немецкого 
бактериолога Р. Коха и целой плеядой отечественных учёных - И. П. Мечникова, Н. Ф. 
Гамалея, 
Основные недостатки в учении о них состояли: в отрицании развития инфекционных 

болезнях как процесса, в отрицании или недооценке целостности организма, в 
фетишизации иммунобиологических реакций, в механистическом подходе к вопросам 
терапии. Инфекционные болезни рассматривались как «застывшая» реакция на 
«вредность» в виде микроба. Подобное понимание приводило к отождествлению 
инфекционного процесса с жизнедеятельностью микроба. При крупозной пневмонии в 
ткань лёгкого внедряется диплококк; лёгко отвечает воспалением, направленным против 
диплококка и его токсина; течение болезни зависит от степени вирулентности диплококка; 
тяжёлое - от большой, лёгкое - от малой вирулентности его. Подобный взгляд является 
грубым упрощенчеством, искажающим действительное положение вещей, т. к. при этом 
всё внимание сосредоточивается на возбудителе, вопрос о физиологическом анализе 
инфекционного процесса в целом остаётся в стороне. 
Каждая болезнь возникает вследствие нарушения приспособления организма к среде, 

Инфекционные болезни есть результат влияния живой части среды - микроба. Поэтому 
принципиальное отличие инфекционной болезни от не инфекционной состоит в том, что 
при ней организм и болезнетворный агент обладают определённой биологической 
активностью; оба участника процесса микро - и макроорганизм - проявляют способность 
развиваться. Инфекционный, как и всякий другой, патология. процесс нужно рассматривать 
на основе физиология, учения И. П. Павлова. Инфекционная болезнь – это жизнь организма 
в изменённых условиях, создаваемых микробом. Микроб - это живой организм, 
развивающийся в тканях хозяина, которые становятся для него средой обитания. Они есть 
не только реакция организма на внедрение возбудителя, но и реакция на дальнейшее 
развитие его в организме хозяина. «В подобных процессах взаимодействия 
микроорганизмов и клеток организма необходимо смотреть и с точки зрения бактерий, 
которые также имеют свои интересы». Согласно учению И. П. Павлова, основной формой 
реагирования организма на действие раздражителей является рефлекс. Патогенный микроб 
- сильный раздражитель, в результате действия которого возникает рефлекторная реакция. 
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МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ПАРАЗИТИЗМА БАКТЕРИЙ 

 
Аннотация: Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова Алгоритм внутриклеточного паразитирования бактерий не зависит от того, 
является ли бактерия абсолютным или внутриклеточным паразитом. В зависимости от 
локализации бактериальной репликативной ниши внутриклеточные паразиты делятся на 
цитозольные и вакуолярные. Бактерии родов Rickettsia, Shigella, Chlamydia и вид Listeria 
monocytogenes используют в процессе внутриклеточного паразитирования аппарат 
полимеризации актина клетки хозяина. Эти бактерии обладают эффекторными белками, 
домены которых идентичны эффекторным белкам клетки хозяина.  
Ключевые слова: актиновая подвижность, репликативная ниша, Т3СС, Т4СС, 

внутриклеточный паразитизм  
Молекулярный механизм внутриклеточного паразитирования бактерий в последнее 

время значительно привлекает внимание исследователей. В основе этого внимания лежит 
ряд факторов. Те бактерии, которые являются внутриклеточными паразитами, вызывают 
хронические персистирующие инфекции, заболевания, вызванные ими, протекают как в 
латентной форме с реактивацией, так и в форме бактерионосительства. Их паразитизм 
внутри клетки ограничивает доступ к ним лекарственных препаратов, что требует 
разработку новых антибактериальных средств для лечения этой группы заболеваний. 
Следует отметить, что в развитии внутриклеточного паразитизма бактерий важную роль 
играют открытые в конце ХХ века неклассические факторы патогенности — секреторные 
системы, которые присутствуют главным образом у грамотрицательных бактерий. 
Секреторные системы представляют собой структурные белковые образования, 
пролегающие от внутренней цитоплазматической мембраны с формированием канала, 
проходящего через периплазматическое пространство и наружную мембрану. Их функцией 
является доставка синтезированных бактериальной клеткой веществ (эффекторов) в клетку 
чувствительного организма. Типы секреторных систем различаются по строению и 
функциональной значимости. Типы 3(Т4СС), 4(Т4СС) и 6 (Т6СС) имеют шприцеобразную 
форму и принимают значительное участие в процессе внутриклеточного паразитирования 
бактерий [1,2]. 63 Как известно, внутриклеточные паразиты подразделяются на 
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абсолютные, которые не способны существовать вне клетки (риккетсии, хламидии и 
коксиеллы), и факультативные. Это подразделение связано с особенностями метаболизма 
бактериальной клетки. А вот характер взаимодействия с эукариотической клеткой не 
зависит от метаболической особенности бактерий, и внутриклеточных паразитов 
подразделяют на 2 большие группы: цитозольные и вакуолярные. Для того, чтобы 
существовать внутри клетки, бактериальный паразит должен создать внутри нее 
репликативную нишу. Для этого он должен обладать следующими стратегиями: 
способностью активировать полимеризацию клеточного актина, в результате чего бактерия 
получает возможность проникать в клетку, которая не является профессиональным 
фагоцитом, путем «незаконного фагоцитоза», а также распространяться по межклеточному 
пласту; способностью формировать внутри клетки содержащую бактерию - паразит 
вакуоль, а для этого быть способной разрушать или модулировать эндосомальный каскад и 
ингибировать продвижение активных форм кислорода и азота; способностью 
противостоять факторам врожденного иммунитета. При одном варианте как 
факультативные, так и облигатные паразиты формируют свою нишу в вакуоле, которая 
начинает диссоциировать от эндосомо - лизосомального пути созревания. Таких 
внутриклеточных паразитов называют вакуолярными. К ним относятся бактерии родов 
Salmonella, Brucella, Coxiella, Legionella, Chlamydia [1]. Альтернативная стратегия 
предполагает убегание бактерии из эндоцитарной вакуоли для того, чтобы использовать 
цитозоль клетки - хозяина в качестве сайтарепликации. Таких бактерий называют 
цитозольными внутриклеточными паразитами. К ним относятся рассмотренные ранее 
бактерии родов Francisella, Shigella [2], а также Listeria, Rickettsia [2,5]. Эта группа бактерий 
использует клеточный аппарат полимеризации актина как механизм межклеточного 
распространения и иммунного избегания [26,31]. Актиновый цитоскелет клетки 
представляет ключевую мишень для внутриклеточных бактериальных паразитов. 
Особенностью цитозольных паразитов является то, что они, инвазируя нефагоцитирующие 
клетки, выбегают из фагосомы в цитозоль, где полимеризуют актиновые филаменты для 
сборки на своей поверхности актинового хвоста, который обеспечивает развитие феномена 
актиновой подвижности (АП), способствует распространению микроба через цитозоль, 
направляя его распространение в соседние клетки [31]. Этот процесс состоит из нескольких 
этапов [26]. 1. После интернализации в клетку хозяина бактерии попадают в образованную 
мембраной клетки фагосому. 2. Через 30 - 60 минут фагосома разрушается бактериальными 
факторами, предоставляя микробу доступ в цитозоль. 3. В цитозоле клетки хозяина 
цитозольные паразиты реплицируются и декорируются актиновыми филаментами клетки 
хозяина. 4. Рекрутирование клеточного актина является результатом полимеризации 
актиновых мономеров поверхностными белками бактерии. Актиновые филаменты 
организуются в хвостоподобные структуры и вызывают продвижение бактерий через 
цитоплазму к межклеточному соединению. 5. Происходит формирование выпячивания в 
соседнюю клетку, окруженного двойной цитоплазматической мембраной, которое в 
соседней клетке преобразуется в вакуоль. Бактериальные ферменты разрушают вакуоль, 
освобождая микроб, позволяя ему инфицировать следующие клетки. Для развития 
актиновой подвижности необходим процесс нуклеации актина, т.е. сборка актиновых 
филаментов: димеров или тримеров. Этот процесс стимулируется в клетке белками 
нуклеаторами, к которым относятся Arp и формин. 64 Arp (actin related protein) представляет 
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комплекс, состоящий из 7 белков [7], у которого белки Arp2 / Arp3 (Arp2 / 3) обладают 
структурным подобием мономеру актина [7]. Arp2 / 3 стимулируют полимеризацию актина 
со стороны материнского филамента, образуя структуру Y - ветвистой формы, которая 
служит первой субъединицей нового актинового филамента. Сам по себе Arp2 / 3 не 
способен вызвать сборку актина. Для этого требуется его активация факторами, 
способствующими нуклеации [14]. Одним из них является белок неврологического 
синдрома Wiscott - Aldrich (WASP). Взаимодействуя с Arp2 / 3, WASP вызывает их 
конформационные изменения, делая комплекс способным для осуществления нуклеации 
[14]. Формин - протеин функционирует как димер, используя свои два домена FH1 и FH2 
для стимуляции сборки линейных актиновых филаментов.  
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ПАРАЗИТИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

 
Аннотация: До недавнего времени людей увлекала философия оптимизма. В нашей 

стране она проявлялась верой в прогресс формаций общества, расцвет моральных 
ценностей, стирание националистических настроений и т.д. В биологии с философией 
оптимизма связано представление о прогрессивной эволюции органического мира. Люди, 
понаслышке знакомые с эволюционной теорией, твердо убеждены, что ее основное 
содержание - это превращение простых организмов в сложные. Однако более 250 лет назад 
оптимизма было гораздо меньше и эволюцию представляли как прогрессивную. В научных 
трактатах того времени высшими существами объявлялись ангелы, ряд продолжался 
человеком, гадами, растениями и заканчивался бездушными минералами. 
Вскоре после Великой французской революции Ж.Б. Ламарк перевернул нисходящую 

«лестницу существ», изобразив ее как прогрессивную. Он полагал, что особая жизненная 
сила велит всему живому изменяться по пути прогресса. До Дарвина не было понятия 
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расхождения - дивергенции видов, и Ламарк полагал, что существование простых и 
сложных организмов есть следствие самозарождения жизни. При этом высокоорганизо -  
ванные виды эволюционировали долго, а неразвитые низшие существа - это продукты 

недавнего самозарождения, и им просто не хватило времени, чтобы проделать весь путь 
прогресса. Следовательно, у «ланцетообразной» личинки асцидии было больше времени 
для прогресса, нежели у ее «губкообразной» прикрепленной «мамаши», так как у нее 
признаки морфофизиологического прогресса. 
В наше время специалист лишь изредка обмолвится о прогрессе. Изучая геном живых 

организмов, ученые однозначно пришли к выводу о единстве происхождения, об одном 
«корне» и бактерий, и человека. Наш геном на 98 % общий с геномом человекообразных 
шимпанзе и не так уж кардинально отличается, например, от генома дождевого червя. 
Трудно дать не только строгое определение прогрессу, но и определить его содержание. 
Кто сложнее - кит или муравей? Кто совершеннее? Сам Ч. Дарвин отмечал, что 
способность организмов выживать в борьбе за существование вовсе не обязательно должна 
быть связана с более высокой организацией. Так что и простые, и сложные формы 
одинаково хорошо приспособлены к своей среде. Инфузория не менее совершенна, чем 
обезьяна в ее природной среде. Поэтому нет возмож -  
ности, заключал Дарвин, сопоставлять эти организмы по уровню их прогрессивного 

совершенства, хотя различия в сложности строения не вызывают сомнений. 
Казалось бы, сравнительная анатомия и палеонтология должны были собрать тысячи 

примеров прогресса. Выстроив морфологический ряд из постепенно меняющихся форм, 
анатом в большинстве случаев не представляет, как его ориентировать: от самой простой 
формы к сложной или от сложной к простой, или от средней формы вести одну линию в 
сторону прогресса, а вторую - в сторону регресса. Прогрессивная ориентация 
морфологического ряда не более чем дань традиции. Совпадение реальной истории 
изменения формы с конструктивным морфологическим усложнением в рамках 
сравнительной анатомии остается только гипотезой [1].  
Для биологического прогресса, согласно А.Н. Северцеву, характерно наличие трех 

критериев: нарастающее увеличение численности особей; расселение в новые места 
обитания; дифференциация видов на новые внутривидовые формы. Разве не характерно это 
одноклеточным формам? Рост раковой опухоли - типичный пример биологического 
прогресса, т.е. жизненного успеха клеточной линии, размножающейся и 
эволюционирующей наперекор защитным силам организма. Она преодолевает их, не 
создавая, однако, чего - то принципиально нового с точки зрения морфологии. 
Поэтому мысль о том, что эволюция - это движение только «вверх», неверна. Она 

включает и движение «вниз» - так называемый морфологический регресс. Обычно понятие 
регресса связано с формами, занимающими узкие «нереспектабельные» экологические 
ниши, например, обитателями пещер или почвенными формами, а также пассивно - 
сидящими и паразитическими организмами. 
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Аннотация: Предлагается рассматривать паразитов, паразитизм и паразитарные болезни 
хозяев как отдельные предметы изучения классической паразитологии, экологической 
паразитологии и изучения паразитарных болезней. Предметом изучения в этих 
дисциплинах является «все» о паразитах, о паразитизме, о паразитарных болезнях хозяев. В 
классической паразитологии заказчикам (потребителям произведенных знаний) нужна 
информация о самих паразитах, в экологической паразитологии - о взаимоотношениях в 
системе "паразит - хозяин", в учении о паразитарных болезнях - о паразитарных болезнях 
хозяев. При изучении паразитизма объект изучения разделяется на объект операции (особи 
паразитов и хозяев) и собственно объект изучения - явление паразитизма. 
Ключевые слова: паразитизм, объект изучения, предмет изучения, классическая 

паразитология, экологическая паразитология.  
Задача определения объекта и предмета изучения является основополагающей для 

любой научной дисциплины. Выделение собственного объекта, очерчивание его границ и 
претензия на право монопольного изучения — необходимый момент в становлении и 
развитии научной дисциплины. Потребности фиксации целостности той или иной области 
научного исследования выдвигают на первый план проблему предмета специальной науки 
как важнейшую среди проблем его самоорганизации и решения ряда принципиальных 
вопросов [2]. Задача уточнения предмета и предмета исследования актуальна и для 
паразитологии. Это важно как для выяснения природы паразитизма, так и для 
самоидентификации паразитологии как науки. Ответы на вопросы: «Что именно изучает 
паразитология?» и «Что является объектом изучения паразитологии?» далеко не так 
очевидны, как может показаться на первый взгляд. Правильное определение паразитизма 
важно для институционализации паразитологии как науки, поскольку «иначе 
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паразитология останется наукой, не имеющей четко понимаемого содержания и 
определенного места в системе биологических знаний в целом» [4, с. 37]. В русскоязычных 
и англоязычных обобщающих работах и учебниках по паразитологии мы не нашли четкого 
изложения основных ни для одной дисциплины понятий - объект (что именно изучается и 
как определить объект изучения) и предмет (какой из исследователя интересуют 
многочисленные ракурсы предмета: что именно изучается в предметных) науках и их 
обоснование (почему изучается именно так, а не иначе). Нет раздела, характеризующего 
паразитологию как научную дисциплину, нет обоснования выбора предмета и объекта 
паразитологии - сразу идет обсуждение паразитологии и обзор основных групп паразитов: 
курс общей паразитологии курс биологии вредителей. Особенно слабо разработаны 
положения по паразитологии: они либо вообще не обсуждаются (большинство учебников), 
либо подменяются объектом изучения. Обосновывая самостоятельность отделения 
паразитологии от общей экологии, В. А. Догель, помимо специфики метода исследования, 
опирается на своеобразие отношения «паразит — хозяин» как отношения между 
организмом и средой обитания. Но в таком виде паразитология претендует на статус науки 
о жизни в одной из четырех жизненных сред - организме (онтобиология в понимании Л. А. 
Гиченка), обитателями которого являются не только паразиты, но и все остальные 
эндобионты - комменсалы, мутуалистов и т.п., что не совсем правильно.  
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Бельевые трикотажные полотна вырабатываются на кулирных (кругло - и 

плосковязальных) и основовязальных машинах. 
Переплетением гладь вяжутся хлопчатобумажные полотна для недорогих бельевых 

изделий – маек, панталон, футболок, тренировочных костюмов и т.д. Для бельевых изделий 
улучшенного качества и спортивных изделий используют полотна ластичного и 
двуластичного переплетений, обладающих повышенной растяжимостью и упругостью. 
Трикотаж ластичного переплетения применяют также для напульсников, воротников и 
других деталей изделий [1]. 
Двуластичные полотна с применением прессовых и ажурных переплетений 

используются для женских и детских бельевых изделий. Большое распространение 
получили двуластичные полотна из текстурированных полиэфирных нитей в сочетании с 
пряжей из натуральных и химических волокон, обладающие хорошими гигиеническими 
свойствами. Для панталон, маек и другого белья выпускаются платированные полотна из 
вискозных нитей с лицевой стороны и хлопчатобумажной пряжи с изнаночной [1]. 
Для теплого белья предназначены начесные полотна из хлопчатобумажной, 

нитроновискозной, нитронополинозной пряжи. Увеличивается выпуск начесных полотен с 
покровной нитью, обладающих уменьшенной растяжимостью. В небольших количествах 
для теплого белья выпускаются полушерстяные и шерстяные полотна [1]. 
Основовязаные вертелочные полотна вырабатываются в основном из химических 

комплексных нитей преимущественно переплетением трико - сукно, обеспечивающим 
лучшее сохранение размеров и формы изделия. Из вертелочных полотен шьют сорочки, 
комбинации, панталоны, майки, трусы. Для некоторых из перечисленных изделий 
применяются двухгребеночные полотна переплетений трико - шарме и трико - сукно 
ажурное. Для летних бельевых изделий используются полотна филейных переплетений из 
гребенной хлопчатобумажной пряжи и химических нитей [1]. 
Промышленностью вырабатываются малоусадочные полотна из вискозных и 

капроновых комплексных нитей, рисунчатые полотна из очень тонких капроновых нитей 
для отделки женского белья, полотна плюшевого переплетения для детских и спортивных, 
а также пляжных изделий. 
Бельевые полотна выпускаются отбеленными, гладкокрашеными, с печатными 

рисунками. 
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Трикотажные полотна обладают рядом положительных свойств, которые определяют 
комфорт в условиях эксплуатации. Трикотажные полотна эластичны, не стесняют 
движений при плотном облегании тела человека, устойчивы к истиранию и не сминаются, 
хорошо драпируются; обладают высокими гигиеническими свойствами. Недостатками 
трикотажных полотен является легкая прорубаемость иглой в процессе пошива, что 
приводит иногда к спуску петель и сокращению срока носки изделия, усадку, высокую 
долю пластической деформации. Полотна одинарных переплетений закручиваются, что 
затрудняет раскрой и пошив из них изделий. При стирке изделия из трикотажа 
усаживаются по длине, а изделия из поперечновязаных полотен чаще всего увеличиваются 
по ширине.  
Бельевые трикотажные полотна вырабатываются поперечновязаными, основовязаными, 

одинарными и двойными переплетениями. По волокнистому составу бельевые 
трикотажные полотна разнообразны. Большую долю среди бельевых полотен занимают 
хлопчатобумажные полотна. Вырабатывают хлопчатобумажные полотна чаще всего 
поперечновязаными переплетениями. 
Бельевые трикотажные полотна из смешанной пряжи по структуре аналогичны 

хлопчатобумажным. Бельевые трикотажные полотна высшей категории вырабатывают из 
хлопчатобумажной гребенной, смешанной пряжи. 
Таким образом, основной материал для изготовления трикотажного белья из 

трикотажных полотен должен поддерживать комфортное состояние тела человека и быть 
достаточно износостойким, а также отвечать ряду требований. 
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Для разработчиков мобильных приложений важно идти в ногу со временем и быть в 
курсе всех новых событий и обновлений, происходящих в области разработки 
программного обеспечения для операционной системы Android. В данной статье 
рассмотрим, какие новые технологии появились в Android - разработке, о которых должен 
знать любой разработчик и которые нужно начать использовать уже в 2022 году. 
Первое, что должен иметь в своем арсенале успешный Android - разработчик - Jetpack 

Compose. Jetpack Compose – это набор инструментов для разработки интерфейса 
пользователя в Android - приложении. Он призван ускорить и упростить разработку 
пользовательского интерфейса, избавить от лишнего кода и соединить модель 
реактивного программирования с лаконичностью Kotlin. Это совершенно новый 
способ создания представлений на Android. Мы можем, наконец, отказаться от 
XMLS и заменить императивный образ мышления декларативным. Android наконец 
- то догнал другие платформы с современным стилем создания пользовательского 
интерфейса. Данный инструмент имеет большую поддержку от Google, даже 
несмотря на то, что все еще существуют некоторые ограничения при создании 
современных представлений.  
Вторым удобным инструментом для Android - разработчика в 2022 году является 

библиотека для внедрения зависимостей Hilt. Библиотека Hilt сокращает количество 
шаблонов для ручного внедрения зависимостей в проект. Hilt имеет поддержку 
моделей просмотра, действий, фрагментов и даже, как уже упоминалось, Jetpack 
Compose. Сравнивая с библиотекой Dagger, конфигурация библиотеки Hilt 
действительно проста, а ошибки более понятны, поэтому даже для людей с небольшим 
опытом внедрения зависимостей использовать этот инструмент в своем проекте будет 
легко. 
Главной тенденцией 2022 года в мире Android - разработки является использование 

языка Kotlin. Kotlin был объявлен официальным языком программирования несколько лет 
назад. Сопрограммы Kotlin также уже пользуются большой популярностью. Теперь 
пришло время для следующего шага - библиотека Flow языка программирования Kotlin, 
который является легкой альтернативой RxJava. Библиотека Flow языка программирования 
Kotlin - это инструмент, с помощью которого можно возвращать несколько асинхронно 
вычисленных значений.  
Несомненно, это лишь малая часть новых тенденции в мобильной разработке под OC 

Android. Но овладев ими, Вы можете получать очень конкурентоспособный доход и 
построить очень успешную карьеру в качестве разработчика Android. 
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К ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 
Расти над собой, искать новые знания – вот истинная цель учебы 
Ключевые слова 
Колледж. Профессиональная подготовка. Теория и практика в учебе.  
 
Второй курс обучения в колледже – это знакомство с содержанием своей 

специальности. Введение в специальность призвано пробудить во вчерашних 
школьниках интерес к выбранной специальности, так как ни для кого не секрет, что 
выпускники школ редко сознательно делают выбор направления своей 
последующей профессиональной учебы. Однако именно в это время формируется 
устойчивый интерес или устойчивое неприятие своей будущей профессиональной 
стези. 
Мне как выпускнику 11 классов выбор направления профессионального обучения 

было сделать с одной стороны проще, чем выпускникам 9 классов, к которым я 
присоединился на втором курсе обучения колледжа, и в то же время сложнее. 
Проще потому, что мне было понятно содержание работы, которой мне предстоит 
заниматься каждый день всю взрослую жизнь. Сложнее, как это не странно, по той 
же причине. Однако предмет, который знакомил нас, студентов 2 курса, с 
содержанием нашей будущей специальности и который называется «Устройство 
автомобиля» разрешил внутренние противоречия большинства моих сокурсников, 
сомневавшихся в выбранной специальности, не всех, но большинства. Предмет на 
доступном пониманию вчерашнего школьника уровне знакомит с классификацией 
автомобилей, их общим устройством и конструктивными особенностями. 
Подготавливает фундамент для восприятия дальнейших узкоспециализированных 
знаний и умений. Закончившаяся семестром ранее «Теоретическая механика» дала 
основы для понимания принципов взаимного расположения деталей, узлов и 
механизмов автомобиля и их взаимодействия. «Материаловедение» подготовило к 
пониманию причин выбора материалов в тех или иных узлах и деталях. Поэтому, 
когда наступило время изучать «Устройство автомобилей», платформа знаний для 
этого была подготовлена.  
Кроме того, мне нравится, что основной упор в колледже делается на получение 

практических умений и навыков. Нас, студентов, обеспечивают теоретической 
подготовкой и сразу подтверждают теорию практикой. Изучение базовых элементов 
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позволяет использовать обобщающие приемы для агрегатов и систем аналогичного 
назначения в различных типах автомобилей, будь то грузовые, легковые, 
специализированный транспорт или спортивный автомобиль. Система обучения 
построена таким образом, что позволяет увидеть общие концепции взаимодействия 
агрегатов и систем автомобилей. Нас постоянно подталкивают за грань новых 
знаний, поощряя самим искать и находить вопросы и ответы на них. Провоцируют 
на поиск и изучение нового материала, приучая постоянно отслеживать изменения 
основных характеристик и технических параметров автомобильного транспорта.  
Развитие автомобильного транспорта и особенно электротранспорта вряд ли когда 

остановится. Конструкторы и дизайнеры неустанно предлагают новые концепции и 
направления развития. И мы как техники - электромеханики сможет помочь им в 
реализации самых безумных идей. Безусловно, нашим преимуществом как 
профессионалов, будет специализация на электротранспорте, который не только 
углубляется в область индивидуального использования, но и развивается как 
средство общественного транспорта. Электропоезда, которые могут развивать 
скорость как современные авиалайнеры, стали реальностью. И наступит время, 
когда электротранспорт будет использоваться на всей территории страны, во всех 
сферах жизни.  
Потенциал развития внутреннего интереса к выбранной специальности есть у 

каждого студента, но это именно потенциал. И для его реализации на практике, для 
внедрения научных разработок не только на уровне выпускных квалификационных 
проектов предстоит перевести фокус внимания с сиюминутных проблем на 
перспективы регионального, государственного, а может и мирового масштаба. 
Студенты должны не зацикливаться на получении оценок текущей аттестации 
знаний, а быть нацеленными на развитие горизонта своих интересов в 
профессиональной сфере, достижении мировых стандартов в области транспортного 
электрооборудования и автоматики. Уметь оформить самую передовую идея в 
конкретной конструкторской и технологической документации. Суметь реализовать 
свой потенциал, а через него и потенциал всего общества. Это самая достойная цель 
всей системы профессионального образования России - научить учиться новому. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАШИННОГО АГРЕГАТА 
СЕМЯОТВОДЯЩЕГО УСТРОЙСТВА ПИЛЬНОГО ДЖИНА  

 
Аннотация 
В задачу исследований входят нахождение закона изменения частоты и 

неравномерности вращения ротора электродвигателя, перфорированной трубы и 
семяотводящего шнека в зависимости от упруго - диссипативных параметров ременной и 
зубчатой передачи, момента инерции электродвигателя, перфорированной трубы и 
семяотводящего шнека и момента сопротивления перфорированной трубы и 
семяотводящего шнека при различных их значениях с использованием уравнения 
движения машинного агрегата семяотводящего устройства. 
Ключевые слова 
Пильный джин, семяотводяшая труба, конструкция, производительность, сырцовой 

валик, шнек, момент инерции, зубчатая передача. 
При составлении дифференциальных уравнений питателя воспользуемся уравнением 

Лагранжа второго рода: 

][ i
iiii

QФПTT
dt
d 



























 , (1) 

Динамическая модель машинного агрегата и кинематическая схема семяотводящего 
устройства представлены на рисунке 1, где D, Т, Ш - соответственно моменты инерции 
электродвигателя, перфорированной трубы и семяотводящего шнека, кгм2; MD, MТ, МШ - 
соответственно моменты нагрузок, действующих на вращающийся вал электродвигателя, 
перфорированной трубы и семяотводящего шнека, Нм; cР, сЗ - жесткость ременной и 
зубчатой передачи, Нм / рад; вР, вЗ - коэффициенты диссипации ременной и зубчатой 
передачи, Нмс / рад; D , Т , Ш  - угловые скорости ротора электродвигателя, 
перфорированной трубы и семяотводящего шнека, с - 1; iР , iЗ - передаточные отношения 
ременной и зубчатой передачи [1]. 
Привод семяотводящего устройства пильного джина состоит из ременной передачи. Для 

привода семяотводящего устройства справедливы следующие кинематические 
соотношения: 

ТDТDР DDi //     =130 / 190=0,6842 
                                                                                 (2) 

21 // ZZi ШТЗ     =12 /  18=0,6667   
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где DD и DТ - соответственно диаметры шкива электродвигателя и перфорированной 
трубы, мм; Z1=12, Z2=18 – соответственно число зубьев солнечной шестерни и сателлита. 

 

 

 

 

а б 
Рисунок 1 - Кинематическая схема (а) и динамическая модель (б) машинного агрегата 

семяотводящего устройства с вращающимся шнеком 
 

За обобщенные координаты принимаем угловые скорости вращающихся масс 
электродвигателя, перфорированной трубы и семяотводящего шнека D , Т , Ш .  
Из - за высокого значения жесткости редуктора, сил и массы шнека Ш и МШ приводим к 

семяотводящей трубе [2]: 
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Кинетическая энергия семяотводящего устройства имеет следующий вид: 
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Потенциальная энергия семяотводящего устройства представляет собой однородную 
квадратичную форму обобщенных координат и записывается в следующем виде:  
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2
1

ТРDР iсП    . (5) 

Диссипативная функция системы выражается в виде 
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Определим члены Лагранжевых уравнений: 
а) частные производные по перемещениям от потенциальной энергии -  
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б) частные производные по перемещениям от диссипативной функции -  
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г) частные производные по скоростям от обобщенных координат –  
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д) дифференцирования по времени – 
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е) обобщенные силы –  
ПРТТDDD MQMQ  )(,)(   . (11) 

Подставив определенные члены в уравнение (1), получим систему дифференциальных 
уравнений движения машинного агрегата семяотводящего устройства в общем виде: 
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Вывод: В целом, изучение машинного агрегата семяотводящего устройства с 
вращающимся шнеком показало, что критический движущий момент электродвигателя 
составляет 657.92 Нм, переходный процесс протекает в течение 3.5 с, а максимальное 
значение угловой скорости семяотводящего трубы достигает 48,69 рад / с при t=2,04 с 
опозданием от электродвигателя на 0,4 с, так как максимальное значение угловой скорости 
электродвигателя достигает 130,51 рад / с при t=1,605 с. При этом максимальное значение 
угловой скорости семяотводящего шнека составляет 73,042 рад / с при t=2,04 с. 
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НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются недостатки использования языка программирования 

Python для разработки программного обеспечения. К тому же, дается краткое определение 
данного языка программирования и его специфические особенности. 
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использования, программирование. 
 
Язык программирования Python является одним из самых быстрорастущих и 

популярных языков программирования в мире. Он прост в использовании и разработке. 
Разработка на данном языке идет легко, так как, существует большое количество 
сообществ, где можно быстро и легко найти поддержку в решении различных вопросов. 
Python используется в службах веб - разработки на протяжении 30 лет и сегодня является 
одним из наиболее динамично развивающихся языков в мире. Он также известен как одна 
из самых универсальных технологий разработки программного обеспечения. Но несмотря 
на все это, существует ряд недостатков данного языка программирования, которые 
усложняют жизнь разработчикам. 
Одним из недостатков данного языка программирования является переход с Python на 

другие языки программирования. Любители Python настолько привыкли к его функциям и 
обширным библиотекам, что сталкиваются с проблемами при изучении или работе с 
другими языками программирования. Эксперты по Python могут рассматривать объявление 
приведенных “значений” или переменных “типов”, синтаксические требования добавления 
фигурных скобок или точек с запятой как обременительную задачу. 

Python появился на многих настольных и серверных платформах, но считается слабым 
языком для мобильных вычислений. Именно по этой причине в него встроено очень мало 
мобильных приложений, таких как Carbonnelle, что также является несомненным минусом 
данного языка программирования. 
Еще одним из важных недостатков программного обеспечения на Python является 

скорость выполнения. Python выполняется с помощью интерпретатора вместо 
компилятора, что приводит к его замедлению, поскольку компиляция и выполнение 
помогают ему нормально работать. С другой стороны, видно, что это быстро и для многих 
веб - приложений. 
Также, разработку на языке программирования Python омрачают частые ошибки во 

время выполнения. Язык Python динамически типизирован, поэтому он имеет множество 
ограничений по дизайну, о которых сообщают некоторые разработчики Python. Видно 
даже, что для этого требуется больше времени на тестирование, и ошибки обнаруживаются 
при окончательном запуске приложений. 
Стоит отметить, что у Python также недостаточно развиты уровни доступа к базе данных. 

По сравнению с популярными технологиями, такими как JDBC и ODBC, уровень доступа к 
базе данных Python оказывается немного слаборазвитым и примитивным. Однако он не 
может быть применен на предприятиях, которым необходимо плавное взаимодействие 
сложных устаревших данных. 
Но несмотря на все эти недостатки данный язык программирования по - прежнему 

занимает лидирующую позицию среди объектно - ориентированных зыков 
программирования. Python - это надежный язык программирования, который обеспечивает 
простое использование строк кода, отличное обслуживание и легкую отладку. Он приобрел 
значение во всем мире, поскольку компьютерный гигант Google сделал его одним из своих 
официальных языков программирования. 
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Аннотация 
Максимальная мощность двигателя необходима на высоких оборотах, при средней и 

малой нагрузке увеличенное время открытия клапанов приводит к снижению тяги и 
перерасходу топлива. Поэтому автопроизводители при разработке двигателей подбирают 
геометрию кулачков распределительного вала так, чтобы работа ГРМ обеспечивала 
функционирование двигателя на всех режимах. В данной статье рассмотрим основные 
характеристики и предназначение системы VTEC. 
Ключевые слова 
Система VTEC, мощность, экономичность, двигатель, режимы работы. 
Аббревиатура VTEC полностью расшифровывается следующим образом — Variable 

Valve Timing and Lift Electronic Control. В переводе на русский — это электронная система 
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управления временем открытия и высотой подъема клапанов. Или проще: электронная 
система регулировки фаз газораспределения. 

Honda смогла разработать систему, позволяющую совместить положительные эффекты 
от разных размеров кулачков. Инженеры внедрили распределительный вал с набором 
комплектующих разных размеров. Конструкция из двух маленьких и одного большого 
кулачка посередине приводит в движение коромысла, обеспечивающие работу клапанов. 
На низких и средних оборотах работают маленькие боковые кулачки, а большой средний 

не подключён. Такое решение обеспечивает чёткое выполнение тактов и экономичность 
двигателя. 
При достижении определённого значения оборотов двигателя блок управления подаёт 

сигнал на электромагнитный клапан, который вставляет гидравлическую шпильку между 
всеми тремя коромыслами, объединяя их. 
Благодаря такому решению на высоких оборотах толкатель клапана работает от 

большого кулачка, поэтому в цилиндры поступает больше воздушно - топливной смеси за 
каждый такт. Водитель может почувствовать срабатывание VTEC без замеров мощности, 
эффект при переключении на большой кулачок схож с турбонаддувом. 

VTEC состоит из: 
1. Блокирующий механизм; 
2. Малые кулачки; 
3. Впускной клапан; 
4. Коромысло первого впускного клапана; 
5. Промежуточное коромысло; 
6. Коромысло второго впускного клапана; 
7. Большой кулачок (кулачок высоких оборотов). 
Виды систем VTEC 
DOHC VTEC (1989 - 2001) – использовалась на самом мощном силовом агрегате, 

который известен под маркой В16А.  
SOHC VTEC (с 1991 по 2001) – упрощенный вариант VTEC. Здесь используется один 

распредвал с кулачками для впускных и выпускных клапанов и VTEC работает только на 
такте впуска; 

SOHC VTEC - E (1991 - 2001) – здесь инженеры решили сделать упор не на повышение 
мощности, а на понижение расхода топлива и нагрузку на двигатель, при умеренном стиле 
езды.  

3 - stage SOHC VTEC (1995 - 2001) – является третьим поколением SOHC VTEC. В нем 
сочетаются две упомянутых выше разновидности VTEC, что позволяет работать системе в 
нескольких режимах.  

i - VTEC (с 2001) – самый современный вариант VTEC. Используется всё тот же 
трехкулачковый механизм. Но управление происходит при помощи интеллектуальной 
системы.  
Система изменения времени и хода клапанов может показаться сложной, но она доказала 

свою надёжность и обеспечила успех Honda на рубеже веков. Использование VTEC 
позволило предложить покупателям доступные во владении автомобили с внушительным 
запасом мощности.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ (EPS):  

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Аннотация 
Современные автомобили оснащаются различными электронными системами, основное 

назначение которых - упрощение управления машиной, а также обеспечение максимально 
возможной безопасности. В данной статье разберем преимущества и принцип работы 
данной системы ESP. 
Ключевые слова 
Стабилизация, динамичность, датчики, управление, электронные системы.  
ESP или Electronic Stability Program – это название в русскоязычном варианте означает 

электронная система динамической стабилизации автомобиля или по - другому система 
курсовой устойчивости. Другими словами, ESP представляет собой составляющую 
активной системы безопасности, которая способна компьютером управлять моментом силы 
одного или даже одновременно нескольких колес, тем самым устраняя боковое движение и 
выравнивая положение автомобиля. 
Система стабилизации курса использует различные блоки, информация с которых 

обрабатывается блоком управления и специальным программным обеспечением. 
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Автоматика принимает решение о подтормаживании отдельных колес, что позволяет 
предупредить занос автомобиля даже при превышении скорости вхождения в поворот. ESP 
связано с электроусилителем руля, что позволяет оценивать текущее положение 
автомобиля на дороге и вносить соответствующие корректировки, подтормаживая машину, 
обеспечивая максимально возможную безопасность управления автомобилем. 
Если изначально такая система стабилизации курса грубо вмешивалась в управление 

автомобилем, водитель мог почувствовать в повороте, как подтормаживаются колёса, а 
машина могла хуже слушаться руля. В последующем появились ESP нового поколения, 
которые работали практически незаметно, но при этом обеспечивали необходимую 
безопасность, гарантируя беспроблемное прохождение даже крутых поворотов на высокой 
скорости. Подобное удается обеспечить за счёт наличия многочисленных электронных 
систем, которые анализируют положение автомобиля, его скорость в режиме реального 
времени и вносят незаметные коррективы в управление машины. 

ESP включает датчики покрытия, блок управления, многочисленные анализаторы 
скорости. В случае нарушения безопасности система выдаёт предупреждающий сигнал, что 
позволяет автомобилисту самостоятельно снизить скорость или принять необходимые 
действия, чтобы предупредить занос. Основной задачей анализатора является коррекция 
движения в зависимости от полученной информации по скорости и состоянию дорожного 
полотна. 
Также система включает специальные датчики и блоки управления, которые в доли 

секунды принимают решение о перекрытии подачи топлива в мотор, что позволяет без 
активации тормозов замедлить автомобиль. Это позволяет предупредить занос, который 
может возникнуть в повороте только за счёт нажатия на педаль газа. Машина полностью 
остаётся под управлением водителя, который даже не замечает, что система внесла нужные 
корректировки, предупредив тем самым занос в повороте. 
Наличие на автомобиле такой опции как ESP позволяет не только сделать управление 

машиной более безопасным, но и в целом положительно сказывается на эксплуатации авто.  
Проведенные исследования показали, что наличие системы стабилизации курса 

позволяет на скоростных трассах снизить аварийность на 30 % . Это одна из лучших 
электронных систем безопасности, которая непосредственно влияет на снижение 
аварийности при управлении автомобилем.  
Система стабилизации курса - это эффективный электронный помощник водителя, 

который делает управление автомобилем максимально безопасным. Встроенный блок 
управления анализирует данные от различных блоков, и в зависимости от дорожной 
ситуации подтормаживает колёса или перекрывает поступление бензина в двигатель, что 
позволяет предупредить занос машины при прохождении поворотов или же при резком 
нажатии на педаль газа. 
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Abstract: 
The nutritive and energy value of grain of the crops under study has been studied. The main 

indices of growth and development of cockerels have been determined. The effectiveness of using 
new varieties of grain in mixed fodders has been proved. 
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Complete nutrition of poultry plays an important role for the production of poultry products and 

has a positive effect on the quality and profitability of products [1,4]. 
Nowadays, mixed fodders for farm animals include wheat and triticale grains in the range of 60 - 

70 % , which serve as the main source of energy and protein for the body [3].  
A pattern has been established, with increasing grain yield decreases the percentage of protein 

content. This negatively affects the rations. The use of new high - yielding varieties in the 
Krasnodar region occupy not a small sown area. New varieties of wheat and triticale have increased 
protein content and a number of other economically useful qualities [2]. 

Thus, in our studies, we studied the fodder advantages of the new varieties of cereal crops 
provided by FSBSI "NTSZ named after P.P. Lukyanenko". The experiment was conducted in the 
vivarium at the Faculty of Veterinary Medicine of Kuban State University. For the study were 
selected - III groups of diurnal chickens cockerels, cross Loman Brown of one brood: 1 - control, 2 
and 3 experimental groups, 10 individuals in each group. Day - old chicks were kept in two - tiered 
KBU cages at - 32°C, reduced by - 2°C every week and maintained by infrared heaters. Relative 
humidity was maintained at 40 - 60 % . Preliminary period lasted from day 1 to 6: the chicks were 
fed according to physiological norms, using "Start" mixed fodder from "Vita - Line" company. We 
added vitamin C to the water: three days - vitamin C and five days - antibiotic Enrostin.  

The experiment was conducted from day 7 to 28. The experimental groups were formed by 
body weight according to the principle of paired peers; the cockerels were weighed individually. 
The composition of the mixed fodders was identical for the main components. The difference 
consisted in the grain used in the structure of the diet - 56,8 % : the 1st group - "Gerda" wheat, the 
2nd group - "Ultra" wheat, the 3rd group - "Khleborob" triticale. Ingredients included in the 
structure of diets of experimental groups % : Soybean cake, 26.7; sunflower cake, 3.98; fish meal, 
3.98; sunflower oil, 3.98; Dl - methionine, 0.26; L lysine HC1, 0.31; threonine, 0.12; isoleucine, 
0.3; valine - L, 0.12; mono - Ca - P, 1; chalk, 1.2; soda, 0.25; premix vit. - 1. 

In terms of protein content in the new varieties, it was found that the highest figure was for 
wheat "Ultra" - 14.8 % ; triticale "Khleborob" - 14.4 % ; wheat "Gerda" - 12.1 % . In terms of 
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starch content, Group 1 outperformed its peers and amounted to - 67.2 % ; Group 3 - 63.3 % ; 
Group 2 - 60.1 % . 

Lysine content was higher in the group with wheat "Ultra" - 0.36 % ; "Gerda" - 0.32 % and 
triticale - 0.30 % . 

In terms of nutrient digestibility, the 2nd experimental group with Ultra wheat in their feed was 
in the lead. In terms of metabolizable energy in the new grain varieties, the superiority of wheat 
"Ultra", which bypasses these indicators varieties "Khleborob" and "Gerda". 

Growth indicators in terms of live weight of chickens for 28 days of experience were by group: 1 
- 300 g; 2 - 302 g; 3 - 261.2 g. 

The average daily gain was respectively: 14.29 g; 14.38 g; 12.44 g. The highest average daily 
feed consumption was observed in group 2 - 20.7 g; in group 1 - 20.5 g; in group 3 ¬ - 20.18 g. 
Feed consumption per 1 kg of growth was 1.92 in groups 1 and 2; 2.25 in group 3. 

Absolute and relative weight of internal organs (glandular stomach, muscular and fat) was 
higher in the 2 - experimental group, which was added to the mixed feed: wheat "Ultra". The 
lowest rates were in group 3, which was fed triticale. 

Thus, the results of our work indicate that the wheat of the new variety "Ultra" when added to 
the feed - 56.8 % showed the best results on the growth and development of cockerels of Loman 
Brown cross.  
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АСПЕКТЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ 

 
Аннотация 
Главная цель кадастровой оценки – определение кадастровой стоимости, при этом по 

совокупности положений закона о кадастровой оценке кадастровая стоимость объекта 
недвижимости – это полученный на определенную дату результат оценки объекта 
недвижимости, определяемый на основе ценообразующих факторов, рыночной 
информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками 
использования объекта недвижимости. 
Ключевые слова: 
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Методические указания о государственной кадастровой оценке определяют правила 

установления кадастровой стоимости объектов недвижимости и предназначены для 
определения кадастровой стоимости бюджетным учреждением субъекта Российской 
Федерации, наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости. 
Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для 
налогообложения, на основе рыночной информации и иной информации, связанной с 
экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, без учета иных, 
кроме права собственности, имущественных прав на данный объект. 
Определение кадастровой стоимости предполагает расчет вероятной суммы типичных 

для рынка затрат, необходимых для приобретения объекта недвижимости на открытом и 
конкурентном рынке. 
Результаты расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости, определенной в 

соответствии с методическими указаниями, не подлежат корректировке на вероятную 
величину доходов и расходов продавца, возникающих в связи с владением, пользованием и 
распоряжением таким объектом недвижимости (в том числе связанных с налоговыми 
обязательствами продавца, возникающими (либо которые могут возникнуть) в связи с 
владением, пользованием и распоряжением таким объектом). 
Датой, по состоянию на которую определяется кадастровая стоимость, является 1 января 

года определения кадастровой стоимости в рамках государственной кадастровой оценки, 
предусмотренного законодательством о государственной кадастровой оценке. 

 В случае подтверждения информации о фактическом использовании объекта 
недвижимости, соответствующем виду (видам) разрешенного использования, 
определенному (установленному) в отношении такого объекта недвижимости и 
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содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) по состоянию на 
дату определения кадастровой стоимости, на основании поданной в бюджетное 
учреждение декларации о характеристиках объекта недвижимости, форма которой 
утверждена приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 г. N 318 "Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы", под видом использования понимается фактическое использование 
объекта недвижимости. 
В иных случаях под видом использования понимаются вид (виды) разрешенного 

использования или назначение объекта недвижимости, определенные (установленные) в 
отношении такого объекта недвижимости и содержащиеся в ЕГРН по состоянию на дату 
определения кадастровой стоимости. 
При определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки, при 

которых осуществляется построение единых для групп объектов недвижимости, имеющих 
схожие характеристики, моделей определения кадастровой стоимости. При невозможности 
применения методов массовой оценки определение кадастровой стоимости осуществляется 
индивидуально в отношении объектов недвижимости. 
Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из 

подходов к оценке (совокупность методов (последовательность процедур, позволяющая на 
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
недвижимости в рамках одного из подходов к оценке), объединенных общей 
методологией): затратного, сравнительного или доходного. Выбор подхода или 
обоснованный отказ от его использования осуществляется исходя из особенностей вида 
разрешенного использования, назначения объектов недвижимости, а также достаточности и 
достоверности располагаемой рыночной информации, которые определяются по итогам 
анализа рынка недвижимости. Выбор подходов и методов, используемых для определения 
кадастровой стоимости, моделей массовой оценки должен быть обоснован. 

 Применение методов массовой оценки предполагает определение кадастровой 
стоимости путем группирования объектов недвижимости. При проведении массовой 
оценки используются сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный подходы к 
оценке. 
Под индивидуальной оценкой понимается процесс определения кадастровой стоимости 

индивидуально в отношении объекта недвижимости на основе подходов к оценке 
(сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный подходы к оценке). 
При определении кадастровой стоимости объект недвижимости оценивается исходя из 

предположения о возможности его добровольного отчуждения (передачи права 
собственности) на открытом рынке в условиях свободной конкуренции, а также с учетом 
того, что покупатель получает возможность полного и незамедлительного его 
использования в состоянии, в котором он был приобретен (передан) на дату определения 
кадастровой стоимости независимо от того, ограничен ли такой объект недвижимости в 
обороте, существует ли рынок такого рода объектов недвижимости и может ли он быть 
фактически отчужден[1,с. 19; 2]. 
Для построения модели оценки кадастровой стоимости бюджетным учреждением 

осуществляется сбор достаточной и достоверной рыночной информации об объектах 
недвижимости. 



44

При отсутствии рынка объектов недвижимости или при наличии недостатка 
наблюдаемых рыночных цен на соответствующей территории определение кадастровой 
стоимости осуществляется на основе рыночно ориентированной модели оценки 
кадастровой стоимости с учетом всех экономических характеристик объекта 
недвижимости. 
При определении кадастровой стоимости объекта недвижимости бюджетное учреждение 

исходит из того, что использование такого объекта недвижимости в соответствии с его 
разрешенным использованием и назначением может быть продолжено без нарушения 
требований законодательства. 
Определение кадастровой стоимости объекта недвижимости осуществляется на основе 

того из определенных (установленных) для него видов использования, который позволяет 
использовать его наиболее эффективно, что приводит к максимизации его стоимости. 
Определение кадастровой стоимости должно осуществляться на основе единства судьбы 

земельного участка и расположенных на нем иных объектов недвижимости[3, с. 136; 4, с. 
98]. 
Определение кадастровой стоимости осуществляется без учета обременений 

(ограничений) объекта недвижимости, за исключением ограничений прав на землю, 
возникающих в соответствии с законодательством (в связи с установлением зон с особыми 
условиями использования территории, иными ограничениями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации). 
При определении кадастровой стоимости земельного участка бюджетным учреждением 

должны учитываться: 
 - обеспеченность (наличие либо отсутствие) инженерной и транспортной 

инфраструктурой (наличие инженерного и транспортного обеспечения до границ 
земельного участка), социальной инфраструктурой; 

 - характеристики окружающей территории земельного участка; 
 - существующий рельеф земельного участка (при наличии информации о влиянии на 

стоимость). 
При определении кадастровой стоимости земельного участка не учитываются: 
 - улучшения земельного участка, которые поставлены на кадастровый учет и (или) 

бухгалтерский учет; 
 - степень благоустройства (внутриплощадочные инженерные коммуникации 

(расположенные внутри установленных границ земельного участка), искусственные 
покрытия, малые архитектурные формы, за исключением сложившегося на дату 
определения кадастровой стоимости рельефа); 

 - озеленение, за исключением естественных и искусственно созданных насаждений при 
оценке земельных участков сегментов "Сельскохозяйственное использование", 
"Использование лесов".  
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Реформа семейства ставок IBORs определенно внесёт свои коррективы в 
ценообразование банковских продуктов, оценку и управление процентным риском [9]. 
Согласно отчету Европейской консультативной группы по финансовой отчетности [1], 
одной из проблем проводимой реформы семейства ставок IBORs является базисный риск. 
Участникам рынка крайне важно понимать, как оценивать влияние данного риска на 
финансовое состояние кредитных организаций и управлять им в условиях использования 
новых рыночных индикаторов при структурировании продуктов банковской книги 
(банковского портфеля). 
В теории, базисный риск можно классифицировать, как один из субтипов процентного 

риска банковской книги [7; 8], возникающий, когда различные эталонные процентные 
ставки (рыночные индикаторы), используемые в структурировании балансовых и 
внебалансовых сделок, изменяются на разные величины и (или) в разное время. Так, если 
спред между такими ставками внезапно изменится, это окажет негативное влияние на 
положение банка, приведет к повышенной волатильности результатов банка, снижению 
прибыли и чистого капитала. С практической точки зрения, реализацию базисного риска 
можно неявно рассматривать как: 
 Возникновение базисного риска по балансовым позициям банковской книги, т.е. по 

портфелю финансовых инструментов, удерживаемых до погашения и предназначенных для 
получения договорных денежных потоков – ключевых операционных потоков банка; 
Оказывает прямое воздействие на ключевые денежные потоки банка, так как отражает 

несинхронность изменения ставки по бизнес - операции относительно изменения 
стоимости фондирования этой операции.  
 Возникновение базисного риска по внебалансовым позициям банковской книги, т.е. 

по портфелю финансовых инструментов, предназначенных для хеджирования бизнес - 
операций, не относящихся к операциям торгового (спекулятивного) характера;  
Справедливо рассматривать, так как в своих методических рекомендациях №8 - МР Банк 

России неявно указал на необходимость разделения всей совокупности внебалансовых 
инструментов банка на финансовые инструменты банковской и торговой книг [3]. 
 Возникновение базисного риска в процессе хеджирования, т.е. каждый раз, когда 

риск процентной ставки по позиции банка хеджируется другим финансовым 
инструментом. 
Вызывает большую неопределенность у участников рынка в условиях реформы IBORs и 

перехода к использованию альтернативных эталонных ставок (далее, ARR), чем реализация 
риска по балансовым и внебалансовым позициям в отдельности, так как практика 
структурирования сделок на разных рынках – рынке кредитования и рынке ПФИ – может 
отличаться. Например, если производные финансовые инструменты будут ссылаться на 
ARR со сроком «овернайт», в то время как кредитные продукты обычно ссылаются на 
срочные версии эталонных процентных ставок, то это с большой вероятностью приведет к 
возникновению базисного риска в процессе хеджирования [1]. Кроме этого, ARR – это 
«безрисковые» индикаторы, поэтому при ценообразовании финансового инструмента, 
ставка должна быть вручную скорректирована на кредитный спред. Методология расчёта 
корректировки кредитного спреда может отличаться между производными финансовыми 
инструментами и кредитными продуктами, которые они хеджируют, что в перспективе 
может привести к возникновению базисного риска [10].  
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Далее, перейдем к предложениям по оценке базисного риска и управлению им в 
современных условиях с использованием ARR. по мнению автора, представленный вариант 
алгоритма оценки базисного риска банковского портфеля (БРБП) (рис 1.) способствует 
прозрачности системы управления банковскими рисками, а также предоставляет 
возможность управлять им через «систему блоков», а не по методу «общая оценка – общее 
решение».  

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета величины базисного риска банковского портфеля (БРБП)  
и направления применения результатов в банковском менеджменте [составлено автором] 

 
«Система блоков» дает возможность оценить влияние конкретного варианта реализации 

базисного риска на финансовые показатели банка и помогает принять эффективное 
решение по минимизации этого влияния в рамках определенных позиций кредитной 
организации – балансовых или внебалансовых, а также в рамках управления процессом 
хеджирования. В то же время, такой подход не мешает соблюдению рекомендаций Банка 
России по оценке процентного риска, в которых расчет величины риска одновременно 
учитывает денежные потоки и по балансовым позициям, и по внебалансовым позициям 
банковской книги [3].  
Подход к управлению на основе «системы блоков» дает возможность менеджерам банка 

сформировать две фокус - группы (два блока), которые будут оценивать, управлять и 
контролировать реализацию риска по определенным позициям банка – балансовым и 
внебалансовым, независимо друг от друга, за исключением процесса хеджирования 
(условный третий блок), за который остаются ответственными в равной степени. Это 
значит, что любое решение, принимаемое в рамках любого одного из двух первых блоков, 
должно принимать во внимание расчеты по третьему блоку.  
Теперь подробнее по оценке риска. Для расчета величины базисного риска по 

балансовым (внебалансовым) позициям, привязанным к конкретным эталонным 
процентным ставкам, скорректированным на кредитный спред, возможно применение 
прямого метода, основанного на оценке чувствительности чистого процентного дохода 
(далее, ∆NII) по каждой позиции банка к нелинейному сценарию изменения процентных 
ставок. Кроме этого, необходимо оценивать чувствительность денежных потоков как по 
требованиям, так и по обязательствам к конкретному сценарию изменения эталонных 
процентных ставок для каждой срочности и к предполагаемому изменению величины 
кредитного спреда. В свою очередь, совокупная величина риска может быть рассчитана как 
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сумма изменений чистого процентного дохода по всем позициям банка. Отсюда, модель 
расчета величины базисного риска принимает вид:  
        
∑       )                     )      )                     )) 
      
∑       )                  )      )                  )) 
    , (1)  

где:      )                     ) – величина денежного потока по требованиям, 
определенная для каждой позиции i со сроком жизни t для временного интервала k, в 
валюте с, привязанной к конкретной эталонной ставке rr, скорректированной по сценарию 
изменения процентных ставок sc для срочности t и на предполагаемую величину 
кредитного спреда cas.;      )                     ) – величина денежного потока по 
обязательствам, определенная для каждой позиции i со сроком жизни t для временного 
интервала k, в валюте с, привязанной к конкретной эталонной ставке rr, скорректированной 
по сценарию изменения процентных ставок sc для срочности t и на предполагаемую 
величину кредитного спреда cas.;      )                  ) – величина денежного потока по 
требованиям, определенная для каждой позиции i со сроком жизни t для временного 
интервала k, в валюте с, привязанной к конкретной эталонной ставке rr в базовом значении 
для срочности t и скорректированной на базовую величину кредитного спреда cas.; 
     )                  ) – величина денежного потока по обязательствам, определенная для 
каждой позиции i со сроком жизни t для временного интервала k, в валюте с, привязанной к 
конкретной эталонной ставке rr в базовом значении для срочности t и скорректированной 
на базовую величину кредитного спреда cas. 
Риск считается значимым, если отмечается серьезное отклонение результата от нуля и 

превышает самостоятельно установленную кредитной организацией во внутренних 
документах этой организации величину, выраженную в процентах от величины основного 
капитала. Автором предлагается оценивать влияние риска относительно основного 
капитала, так как такая практика может лучше отражать воздействие риска на финансовое 
состояние банка, сокращая (увеличивая) достаточность капитала, необходимого для 
покрытия непредвиденных убытков, чем та, которая дана в рекомендациях Банка России 
[3]. 
Для расчета величины базисного риска, возникающего в процессе хеджирования, 

потребуется знание отдельных величин риска по балансовым и по внебалансовым 
позициям банка, рассчитанных по блокам №1 и №2. Идея самого расчета заключается в 
оценке спреда между изменениями денежных потоков по балансовым и внебалансовым 
позициям, чувствительных к изменению процентных ставок. В свою очередь, риск 
рассчитывается как сумма базисного риска по балансовым позициям и базисного риска по 
внебалансовым позициям. Отсюда, модель расчета величины базисного риска принимает 
вид: 
                                      , (2) 
где:             – изменение чистого процентного дохода по всем балансовым 

позициям банка, чувствительным к изменению процентных ставок;                 – 
изменение чистого процентного дохода по всем внебалансовым позициям банка, 
чувствительным к изменению процентных ставок. 
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Отсутствие риска в процессе хеджирования считается таковым, если значение суммы 
равно нулю. Риск считается значимым, если отмечается серьезное отклонение результата от 
нуля и превышает самостоятельно установленную кредитной организацией во внутренних 
документах этой организации величину, выраженную в процентах от величины основного 
капитала банка.  
Таким образом, представленный алгоритм оценки величины базисного риска, несмотря 

на свою трудоемкость, является интуитивно понятным и в перспективе может обеспечивать 
более высокую точность оценки, чем методы на основе традиционного гэп - анализа. 
Однако, эффективность алгоритма не может быть определена на момент написания данной 
статьи, из - за недостатка рыночной практики по структурированию сделок на рынке 
кредитования и рынке ПФИ с использованием ARR. В будущем, планируется 
протестировать представленные модели оценки риска на реальных или приближенным к 
реальным условиям для того, чтобы доказать эффективность расчетов и возможность 
принятия на их основе эффективных управленческих решений.  

 
Список использованных источников: 

1. EFRAG / «IBOR reform and effects on financial reporting» / 2019, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа URL: https: // www.efrag.org / Meetings / 1807131508459721 / 
EFRAG - TEG - meeting - April - 2019  

2. СРО НФА / «Методические рекомендации по переходу от LIBOR на 
альтернативные индикаторы» / 2020, [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https: // 
new.nfa.ru / upload / iblock / 307 / 20200730 _ NFA _ Recommendations _ Transition _ from _ 
LIBOR.pdf  

3. Методические рекомендации о расчете величины процентного риска по активам 
(требованиям) и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы): 
Методические рекомендации Банка России от 09.07.2020 №8 - МР ЭПС «Система 
ГАРАНТ» – Режим доступа: https: // www.garant.ru / products / ipo / prime / doc / 74264186 /   

4. Basel Standards for Interest rate risk in the banking book: by Basel Committee on Banking 
Supervision 2016, [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https: // www.bis.org / bcbs / 
publ / d368.pdf  

5. СРО НФА / «Правила управления процентным риском, риском ликвидности и 
рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных 
продуктов» / 2022, [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https: // new.nfa.ru / upload 
/ iblock / d72 / Pravila - upravleniya - protsentnym - riskom _ - riskom - likvidnosti.pdf  

6. СРО НФА / «Правила внутреннего трансфертного ценообразования в банках» / 
2019, [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https: // new.nfa.ru / upload / iblock / d0f / 
Pravila - vnutr - transf - tsenoobr - v - bankakh - _ FTP _ .pdf  

7. Choudhry Moorad. / « The Moorad Choudhry Anthology: Past, Present and Future 
Principles of Banking and Finance, 1st Edition» // Choudhry Moorad, July 2018, publisher Wiley.; 

8. Enthofer Hannes / «Asset Liability Management / Gesamtbanksteuerung», 2ed. / Enthofer 
Hannes, Haas Patrick, 2018, publisher Linde.; 

9. Лякин Алексей / «Как и чем заменить LIBOR» / February 2020, – https: // 
www.vedomosti.ru / opinion / articles / 2020 / 02 / 05 / 822257 - zamenit - libor  



50

10. JPMorgan&Chase / «IBOR reform FAQ» / June 2021, [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа URL: https: // www.jpmorgan.com / content / dam / jpm / cib / complex / content / 
markets / leaving - libor / IBOR % 20Reform % 20FAQs.pdf  

11. Банк России / «О лучших практиках управления процентным риском по 
банковскому портфелю в кредитных организациях»: доклад для общественных 
консультаций / 2020 г., [Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: https: // old.cbr.ru / 
Content / Document / File / 98190 / Consultation _ Paper _ 200120.pdf ; 

12. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации 
и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления 
отдельными видами рисков»): Указание Банка России от 15.04.2015 №3624 - У (последняя 
редакция) ЭПС «Система ГАРАНТ» - Режим доступа: https: // base.garant.ru / 71057396 /  

13. OliverWyman / «Commercial lending after LIBOR» / January 28, 2021, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа URL: https: // www.oliverwyman.com / our - expertise / events / 2021 / 
jan / commercial - lending - after - libor.html  

14. OliverWyman / «Time to switch rates: LIBOR transition» / June, 2019, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа URL: https: // www.oliverwyman.com / our - expertise / insights / 2019 
/ jun / libor - rate - transition.html 

© Богомолов Я.В., 2022 
 
 
 
УДК 330.3 

Захаров Д.П. 
магистрант 3 курса ТИУ, 

г.Тюмень, РФ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Приведены основные направления технологического развития отечественных нефтяных 

компаний, показаны наиболее актуальные виды деятельности инноваций, связанных с 
цифровизацией нефтяной отрасли. 
Ключевые слова 
Нефтяные компании, инновации, цифровизация, Индустрия 4.0. 
 
Нефтегазовый сектор является основой современной энергетической системы. На нефть 

и газ приходится порядка 57 % потребления первичных энергоресурсов в мире [1]. В 
российской экономике нефтегазовый сектор играет неоспоримо большую роль, сегодня он 
представляет собой своего рода «рычаг», от которого во многом зависит состояние 
экономики всей страны, а также благосостояние ее граждан. Вместе с тем, ухудшение 
структуры запасов углеводородов, происходящее по мере разработки традиционных 
месторождений, вынуждает нефтегазовую индустрию постоянно совершенствовать 
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технологии поиска, разведки и добычи нефти и газа. Все компании нефтегазового сектора, 
занимающиеся технологическими инновациями можно разделить на три группы: 
− крупные интегрированные компании, которые играют ведущую роль в 

технологическом развитии сектора разработки и добычи нефти и газа, формируют спрос на 
технологические решения, при этом самыми большими технологическими компетенциями 
обладают транснациональные компании; 
− независимые нефтегазовые компании, которые оперируют меньшими ресурсами, но 

при этом работают более гибко, в том числе и на новых месторождениях, где необходимо 
применять новые технологии; 
− обеспечивающие компании, которые занимаются нефтесервисом и производят 

оборудование для нефтегазового сектора. В условиях расширяющегося аутсорсинга 
значительная часть технологических компетенций, связанных с разведкой и добычей 
нефтегазовых ресурсов, развивается именно в этом сегменте. 
Направления технологического развития геологоразведки и добычи полезных 

ископаемых во многом определяются в настоящее время тенденциями развития 
минерально - сырьевой базы. Сегодня уменьшаются возможности развития за счет 
эксплуатации месторождений, которые относятся к категории традиционных. Кроме того, 
существенным вызовом являются санкции, которые ограничивают доступ к ряду 
технологий и определенной номенклатуре оборудования. 
Крупнейшие международные компании и аналитические агентства прогнозируют 

значительный эффект от внедрения цифровых решений для нефтедобывающей отрасли: 
так, переход на интеллектуальное месторождение позволяет повысить коэффициент 
извлечения на 5 - 10 % , снизить операционные затраты на 10 % , капитальные – до 50 % [2]. 
Цифровые технологии начали активно обсуждаться с 2016 года как основа четвертой 
промышленной революции. В последние годы в нефтегазовой отрасли активно 
развиваются технологии удаленного управления скважинами, повышающие точность 
моделирования геологии и гидродинамики. В результате объединения этих направлений 
появились «цифровые двойники» или «интеллектуальные месторождения» (англ. smart 
fields). Основной элемент системы — «умные скважины». Принцип работы 
«интеллектуальных месторождений» заключается в объединении технологий измерения, 
контроля и управления в реальном времени, формировании непрерывного 
информационного потока, позволяющего оперативно реагировать на ситуацию и 
принимать оптимальные решения. 
«Цифровыми двойниками» могут быть как модели месторождений и скважин, так и 

оборудование или элементы инфраструктуры. Технология «интеллектуального 
месторождения» объединяет в целостную систему различные датчики, сенсоры, мобильные 
устройства, дроны, роботы для анализа и управления добычей углеводородов из 
диспетчерского центра в режиме реального времени. Компоненты «интеллектуальных 
скважин» и элементы системы «интеллектуальных месторождений» могут различаться в 
зависимости от специфики. Поэтому нефтедобывающие компании внедряют те элементы 
цифровых технологий, которые более всего соответствуют параметрам разрабатываемого 
месторождения. 
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Внедрение в производство «интеллектуальных месторождений» и «умных скважин», по 
данным компании «Выгон Консалтинг», позволяет повысить коэффициент извлечения 
нефти на 5–10 % и снизить операционные затраты на 10 % , капитальные — до 50 % .[2] 
Таким образом, технологии становятся сегодня важнейшим фактором конкурентной 

борьбы предприятий. Технологическое развитие представляет собой процесс 
совершенствования технологий, который является непрерывным. Технологическое 
развитие компаний различных отраслей имеет свои особенности, в нефтегазовой отрасли 
совершенствование технологий направлено на повышение эффективности деятельности. В 
условиях становления «Индустрии 4.0» многие перспективы технологического развития 
нефтегазовых компаний связаны с цифровизацией.  
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Российский нефтегазовый сектор является одним из крупнейших в мире: по оценкам BP, 

Россия находится на шестом месте в мире по объему доказанных запасов нефти и на 
втором по объему добычи [1]. По данным Института экономики и финансов, основной 
фонд действующих нефтяных месторождений в России будет значительно истощен уже к 
2025 году, затем может последовать спад добычи. В среднесрочной перспективе снижение 
добычи на действующих месторождениях может быть нивелировано ростом добычи в 
Восточной Сибири и развитием трудноизвлекаемых запасов, которые должны стать 
ключевым источником наращивания добычи на долгосрочном горизонте.  
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В этом связи в последнее время наблюдается рост расходов нефтегазовых компаний на 
создание и промышленное освоение новых технологий: за последние 10 лет 
аккумулированный рост составил более 100 % . Технологические проекты сегодня 
охватывают широкий спектр направлений: поиск, разведка и разработка традиционных, 
трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов углеводородов, месторождения, 
связанные с низкопроницаемыми, карбонатными, трещиноватыми коллекторами, 
месторождения высоковязкой нефти, сланцевых углеводородов, нетрадиционных 
запасов газа и т.д.  
Можно сделать следующие выводы о приоритетах технологического развития 

нефтегазовых компаний: 
1. Все рассмотренные компании разделяют приоритеты, связанные с освоением 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных, а также сильноистощенных нефтегазовых 
месторождений. В данном случае наиболее востребованными являются технологии 
ГРП и сода - ПАВ - полимерного заводнения. 

2. Все компании, за исключением АО «Зарубежнефти», указывают приоритеты 
освоения арктического шельфа. 

3. Все компании обозначают приоритеты, связанные с информационными 
технологиями («Большие данные», Интернет вещей, искусственный интеллект, 
автоматизация различных проектов). 
Другие крупные российские компании, которые не участвуют в составлении 

программ инновационного развития (Лукойл, Татнефть, Сургутнефтегаз, Новатэк, 
Русснефть), не обозначают технологические приоритеты развития в публичных 
документах. Упоминания технологических приоритетов можно найти в годовых 
отчетах этих компаний: горизонтальное бурение, ГРП, автоматизация и 
интеллектуализация добычи и т.д. 
По ряду направлений, особенно связанных с добычей трудноизвлекаемых 

нефтегазовых ресурсов, уровень собственных технологий в России значительно 
уступает мировому, при этом наблюдается существенная зависимость от импорта. С 
учетом наложенных на нашу страну санкций производителями технологий, падения 
курса рубля, использование зарубежных технологий становится заметно дороже, что 
обуславливает появление мотивации для развития отечественных технологий.  
В результате введенных США и ЕС санкций в 2014 году были ограничены 

поставки в Россию оборудования для глубинной добычи углеводородов, разработки 
арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа: буровых установок, деталей 
горизонтального бурения, бурового оборудования для заканчивания скважин, 
морского оборудования для работы в условиях Арктики, оборудования для 
каротажа, скважинных насосов, бурильных и обсадных труд и т.д. Косвенно на 
технологическое развитие отечественных нефтегазовых компаний оказывают 
влияние санкции в финансовой сфере, которые ограничивают доступ российских 
компаний к долгосрочным кредитным ресурсам [2]. 
Сразу после введения первого пакета санкций правительство начало 

разрабатывать меры по обеспечению импортозамещения в нефтегазовой отрасли. В 
начале 2015 года Минэнерго и Минпромторг представили «Планы по 
импортозамещению в ТЭК».  
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По состоянию на 2014 г. в наибольшей уязвимости от санкций находилось 
оборудование для шельфовых проектов, а также оборудование для увеличения 
нефтеотдачи пластов, в том числе и ГРП (до 90 % ). При этом обе технологии 
являются критическими для нефтедобывающей отрасли России. Первая — это залог 
успешного функционирования нефтяной промышленности в будущем, а вторая — это 
гарантия возможности поддержания добычи на текущих месторождениях в среднесрочном 
периоде, а также разработки сланцевых формаций. 
Однако, по итогам 2015 и 2016 гг. не были представлены результаты мониторинга 

исполнения программы импортозамещения. Согласно открытым данным, в период с 2015 
г. по август 2017 г. не было произведено ни одного флота ГРП. Роторно - управляемые 
системы, согласно данным сайта НТЦ ПАО «Газпром нефть», на конец 2016 г. находились 
в стадии испытания. О промышленной эксплуатации буровых установок для бурения на 
шельфе российского производства также не упоминается. 
Таким образом, анализ хода реализации программы по импортозамещению в 

нефтедобывающей отрасли России показывает явно неудовлетворительные результаты. 
Большая часть шельфовых проектов, а также значительная часть проектов по разработке 
нефти баженовской свиты заморожены из - за запрета на поставку оборудования и высокой 
доли западных нефтесервисных компаний в этих сферах. 
Главная проблема развития российской нефтегазовой отрасли состоит в зависимости от 

иностранных технологий. Поэтому основные проблемы связаны с самой экосистемой 
развития инноваций в нефтяной отрасли: 
− отсутствие приоритетов технологического развития нефтяной отрасли снижает 

эффективность мер государственного стимулирования и ослабляет интерес нефтяной 
отрасли к долгосрочным инвестициям; 
− НИОКР финансируется в недостаточном объеме из - за низкой эффективности 

стимулирующих мер для бизнеса; 
− низкая возможность привлечения денежных ресурсов на самых рискованных стадиях 

НИОКР и промышленной обработки технологий ввиду слабого развития финансового 
рынка и законодательства об интеллектуальной собственности [2]. 
Таким образом, стратегическими приоритетами технологического развития российских 

нефтяных компаний сегодня являются освоение трудноизвлекаемых и нетрадиционных, а 
также сильноистощенных нефтегазовых месторождений, освоение арктического шельфа и 
цифровизация. Основная проблема технологического развития российских компаний 
сегодня – зависимость от иностранных технологий, значительно обострившаяся с 
введением иностранных санкций. 
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Аннотация 
В России все экономические субъекты должны осуществлять внутренний контроль, 

необходимость осуществления внутреннего контроля экономического субъекта определена 
статьей 19 Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете». В статье рассмотрены 
определения понятия «внутренний контроль», указано какие методы использует служба 
внутреннего контроля. Дано определение видам внутреннего контроля и приведены 
примеры инструментов в зависимости от вида контроля. Прописаны процедуры 
внутреннего контроля затрат. Выделены и перечислены особенности предприятий речного 
транспорта, и на основании данных особенностей сделан вывод о том, какие виды контроля 
свойственны этой отрасли. 
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Annotation 
In Russia, all economic entities must exercise internal control, the need for internal control of an 

economic entity is defined by Article 19 of Federal Law No. 402 "On Accounting". The article 
discusses the definitions of the concept of "internal control", indicates which methods the internal 
control service uses. The definition of the types of internal control is given and examples of tools 
depending on the type of control are given. Procedures for internal cost control are prescribed. The 
features of river transport enterprises are highlighted and listed, and based on these features, a 
conclusion is made about what types of control are characteristic of this industry. 
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Эффективное функционирование экономических субъектов во многом обусловлено 

грамотно организованным контролем, так как он призван не только выявлять недостатки и 
нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их устранению. В этой связи в 
настоящее время особую актуальность приобретают вопросы организации и 
осуществления внутреннего контроля [4, c. 51]. 
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Необходимость осуществления внутреннего контроля экономического субъекта 
определена статьей 19 Федерального закона №402 «О бухгалтерском учете». Порядок 
организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и полномочия подразделений 
и персонала предприятия, определяются в зависимости от характера и масштабов 
деятельности организации и особенностей ее системы управления. 
В то же время среди экономистов нет единого мнения, какая именно процедура является 

внутренним контролем для организации. 
В таблице 1 представлены разные мнения по определению понятия «внутренний 

контроль» различных авторов. 
 

Таблица 1 – Определения понятия «внутренний контроль» 
Автор (ы), 
источник Определение 

Шеремет А.Д., 
Суйц В.П [10] 

Система предотвращения, выявления и своевременной 
корректировки существенных ошибок в процессе обработки 
информации. 

Молчан А.С., 
Петрова И.В. [7] 

Процесс управления, направленный на получение достаточной 
уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 
 эффективность и результативность своей деятельности, в 
том числе достижение финансовых и операционных 
показателей, сохранность активов; 
 достоверность и своевременность бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности; 
 соблюдение применимого законодательства, в том числе 
при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении 
бухгалтерского учета. 

Земсков В.В. [5, c. 
89] 

Система мер, организованных и осуществляемых 
руководством предприятия с целью наиболее эффективного 
выполнения всеми работниками своих должностных 
обязанностей и обеспечения достижения целей организации  

Азарская М.А. [1, c. 
24] 

Система финансового и прочего контроля (технического, 
экономического, экологического и др.), организованная 
руководством в целях осуществления упорядоченной и 
эффективной работы организации, обеспечения соблюдения 
политики руководства, охраны активов, полноты и точности 
документов. 

Костюкова И.В. [6] 
Часть системы управления предприятием, результаты работы 
которой напрямую зависят от проводимой руководством 
политики в области контроля. 

Алиев Р.И. [2] 

Процессы и процедуры, осуществляемые компанией для 
обеспечения целостности ее финансовой и бухгалтерской 
информации, повышения подотчетности и предотвращения 
мошенничества 
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Перевозова В.И. [8] Главное средство обеспечения легитимности в финансовой и 
хозяйственной деятельности организации 

Гоголева, О. Л. [3] 
Система, включающая в себя контрольную среду и процедуры, 
которые помогают организации в достижении поставленных 
ею целей 

 
При проведении данного исследования под внутренним контролем понималась система 

финансово - экономического контроля, организованная руководством в целях 
осуществления упорядоченной и эффективной работы организации, обеспечения 
соблюдения политики руководства, охраны активов, полноты и точности документов. 
Методология внутреннего контроля, выражается в определении: 
 цели; 
 задач; 
 принципов контроля; 
 формы контроля; 
 методов контроля; 
 периода проведения / даты контроля; 
 порядка оформления результатов контроля. 
Система внутреннего контроля затрат предприятий речного транспорта должна 

учитывать особенности деятельности внутреннего водного транспорта. Они сводятся к 
следующему: 
 сезонный характер работы речного транспорта; 
 зависимость объема перевозок от природно - географических факторов, состояния 

внутренних водных путей и состояние гидротехнических сооружений; 
 специализация деятельности (к многообразию видов деятельности речного 

транспорта относят: перевозку грузов, пассажиров и их багажа, почтовых отправлений, 
разведку и добычу полезных ископаемых, погрузо - разгрузочные работы и т.д.); 
 длительность рейса (например, рейс по Енисею до Дудинки представляет собой 

маршрут протяженностью более 2000 километров, пролегающий через четыре 
климатические зоны – от субтропиков Саянских гор до заполярной тундры); 
 зависимость скорости и времени движения от скорости и направления течения реки 

(затраты против течения реки больше, чем по течению); 
 производственный процесс и процесс потребления на транспорте совпадают, 

следовательно, отсутствует незавершенное производство; 
 замкнутость производственного процесса (пополнение запасов производится между 

рейсами либо на запланированных для этого остановках в заранее оговоренных местах, в 
процессе выполнения рейса, как правило, пополнение запасов не производится), вся 
производственная деятельность экипажа, его отдых, организационные условия его 
жизнедеятельности во время рейса располагаются на борту судна; 
 посменный график работы без выходных во время рейса; кратковременные / 

долговременные отпуска в межрейсовый период. 
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На основании рассмотренных особенностей речного транспорта можно выделить цель, 
задачи, виды контроля, контрольные процедуры, методы контроля и иные инструменты 
контроля затрат, которые необходимы предприятию речного транспорта. 
Целью внутреннего контроля затрат любого предприятия является построение и 

поддержание работоспособности такой системы, которая обеспечила бы своевременный 
проверку целесообразности произведенных расходов, эффективной внутреннего контроля 
как части управления организацией. 
В соответствии с поставленной целью по внутреннему контролю затрат предприятиям 

речного транспорта необходимо решать следующие задачи, связанные с обеспечением: 
 достоверности финансовой отчетности; 
 соблюдения применяемых законов и нормативных актов; 
 полноты и точности первичных документов; 
 сохранности имущества предприятия; 
 эффективности деятельности. 
В процессе внутреннего контроля затрат в организации могут применяться такие 

контрольные процедуры, как документальное оформление операций формирования и 
распределения затрат, подтверждение соответствия затрат установленным целям, 
процедуры контроля взаимосвязанных затрат, санкционирование операций по 
осуществлению затрат, сверка данных о затратах по их видам, источникам формирования и 
отнесения, разграничение полномочий в сфере осуществления затрат и их учета, 
процедуры контроля фактически понесенных затрат, надзор за соблюдением составленных 
смет и бюджетов затрат, процедуры контроля, связанные с компьютерной обработкой 
информации о затратах предприятия и информационными системами. Внутренний 
контроль затрат представляет собой взаимосвязанную систему из бухгалтерского и 
управленческого контроля, которая призвана обеспечивать соответствие решений, 
принятых руководством предприятия, с реализацией их на практике [9]. 
Служба внутреннего контроля в своей деятельности использует: организационные, 

функциональные и управленческие методы контроля. 
К управленческим методам контроля затрат относятся следующие инструменты: 
 процесс бюджетирования / составление бюджета доходов и расходов; 
 составление прогнозного баланса и прогнозного отчета о финансовых результатах; 
 горизонтальный и вертикальный анализ; 
 анализ финансовых коэффициентов; 
 сравнительный анализ[5]. 
Виды контроля в зависимости от времени проведения, и примеры используемых при 

этом инструментов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Виды контроля в зависимости от времени проведения, 
 и примеры используемых при этом инструментов 

Вид контроля Содержание Пример инструментов 

Предварительный 
контроль 

Осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции и направлен на 
предупреждение незаконности и 

 разграничение 
полномочий; 
 аттестация 
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нецелесообразности проведения 
хозяйственной операции, 
осуществляется при разработке схем и 
оптимизации бизнес - процессов [5].  

персонала; 
 матрица рисков и 
процедур внутреннего 
контроля; 

Текущий 
контроль 

Производится непосредственно в 
процессе совершения хозяйственных 
операций и направлен на оперативное 
выявление и устранение недостатков, 
распространение положительного 
опыта [5]. 

 инвентаризация; 
 сверка данных; 
 физическая охрана; 
 технический надзор;  

Последующий 
контроль 

Осуществляется после совершения 
хозяйственных операций, направлен на 
установление достоверности отчетных 
данных, выявление недостатков или 
положительного опыта, оценку 
соответствия результатов деятельности 
установленным целевым показателям 
[5]. 

 ревизия; 
 документальный 
контроль; 
 служебное 
расследование. 

 
Перечисленные инструменты позволяют эффективно управлять различными бизнес - 

процессами экономического субъекта и способствуют обеспечению финансовой 
стабильности организации. 
Таким образом, внутренний контроль затрат для предприятий речного транспорта 

необходимо организовывать с помощью инструментов, которые обеспечат эффективность 
деятельности, надежность бухгалтерской финансовой отчетности, сохранность активов, 
соблюдение законодательства и достижение других целей, стоящих перед экономическим 
субъектом. 
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Ключевые слова 
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Перевозки груза в современном мире играют значимую роль в развитии и повышении 

экономического уровня стран. Существует несколько категорий, по которым 
классифицируют перевозку груза: вид транспорта, модальность, региональность. При 
организации перевозки груза большое значение имеют транспортные характеристики 
продукции. От перевозимого груза зависит способ доставки и вид выбираемого транспорта 
(железнодорожный, автомобильный, водный, авиационный, смешанный), который 
обладает своими преимуществами и недостатками. 
В современных условиях наблюдается снижение грузовой деятельности на внутренних 

водных путях России на фоне роста перевозок по прочим видам транспорта, что 
свидетельствует о переходе грузов с водного на наземные виды транспорта, в первую 
очередь железнодорожный. Среди причин можно выделить инфраструктурные 
ограничения на внутренних водных путях, предоставление скидок на железнодорожные 
перевозки на направлениях, дублирующих речные маршруты, и снижение перевозок 
строительных грузов, на которые приходится более половины перевозок речным 
транспортом (в 2020 году удалось переломить данный тренд – перевозки строительных 
грузов немного увеличились). Основная проблема отрасли старение флота (по состоянию 
на 2019 год возраст 92 % речных и озерных судов в России – более 30 лет) и 
инфраструктуры [6]. 
В 2020 году, по данным Росстата [2], грузооборот транспорта в России снизился на 4,9 % 

относительно 2019 года, до 5 397,2 млрд ткм. В том числе грузооборот трудопроводного 
транспорта уменьшился на 8 % , воздушного – на 3,7 % , внутреннего водного – на 8,6 % , 
автомобильного – на 1,3 % , и только грузооборот морского транспорта вырос на 16,2 % . 
Особенностями деятельности речного транспорта являются:  
 сезонный характер работы речного транспорта;  
 зависимость объема перевозок от природно - географических факторов, состояния 

внутренних водных путей и состояние гидротехнических сооружений; 



62

 специализация деятельности (к многообразию видов деятельности речного транспорта 
относят: перевозку грузов, пассажиров и их багажа, почтовых отправлений, разведку и 
добычу полезных ископаемых, погрузо - разгрузочные работы и тд. [1].); 
 длительность рейса (например, рейс по Енисею до Дудинки представляет собой 

маршрут протяженностью более 2000 километров, пролегающий через четыре 
климатические зоны – от субтропиков Саянских гор до заполярной тундры); 
 меньшее воздействие на экологию в сравнении с другими видами транспорта; 
 зависимость от скорости и направления течения реки (затраты против течения реки 

больше, чем по течению); 
 производственный процесс и процесс потребления на транспорте совпадают, 

следовательно, отсутствует незавершенное производство. 
При выполнении грузовых перевозок датой реализации признается дата отправления 

груза, при выполнении пассажирских перевозок датой реализации признается дата начала 
рейса. Данная особенность учета предопределяет приоритетность внутреннего контроля 
над затратами по содержанию флота.  
Разнообразие видов деятельности требует организации внутреннего контроля в разрезе 

производственных процессов: 
 основных (перевозка грузов, погрузочно - разгрузочные работы, добыча нерудных 

строительных материалов) 
 вспомогательных (содержание служебного флота, ремонтных цехов, ремонтно - 

отстойных пунктов) 
 обслуживающих (обеспечение безопасности, управление персоналом, юридическое 

обеспечение, стратегическое управление).  
В эксплуатационных расходах затраты по содержанию флота занимают большую часть. 

В организациях речного транспорта для расчета себестоимости перевозок применяются 
следующие группировки: 
 по носителям затрат – по видам флота и перевозок; 
 по видам затрат – по экономическим элементам и статьям калькуляции. 
Затраты речного транспорта группируются по следующим калькуляционным статьям 

расходов представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Группировка затрат речного транспорта 
Элемент затрат Статья расходов 

Материальные затраты 

 сырье и материалы; 
 полуфабрикаты собственного 
производства; 
 покупные изделия, товары и услуги 
кооперативных предприятий и 
контрагентские поставки; 
 топливо и энергия на 
технологические нужды. 

Расходы на оплату труда  основная заработная плата 
производственных рабочих; 
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 дополнительная заработная плата 
производственных рабочих. 

Отчисления на социальные нужды (от 
расходов на оплату труда) 

 отчисления на социальное 
страхование; 
 отчисления в пенсионный фонд; 
 отчисления в государственный фонд 
занятости; 
 отчисления на обязательное 
медицинское страхование. 

Расходы на подготовку и освоение 
производства 

 расходы на освоение новых 
производств; 
 расходы на подготовку и освоение 
новых видов услуг. 

Расходы по обслуживанию производства 
и управлению 

 общепроизводственные расходы; 
 общехозяйственные расходы. 

Прочие специальные расходы  -  
Прочие производственные расходы  -  

Внепроизводственные расходы 
 

 отчисления во внебюджетный фонд 
научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ.  

  
Расходы по содержанию флота планируются и учитываются предприятиями речного 

транспорта по следующим группам судов: 
 пассажирские и грузопассажирские; 
 самоходные грузовые сухогрузные; 
 самоходные грузовые наливные; 
 буксирные; 
 несамоходные сухогрузные; 
 несамоходные наливные 
 вспомогательные (технические, рейдовые, обслуживающие). 
Преобладающая часть расходов по содержанию флота в эксплуатационных расходах 

предприятий речного транспорта предопределяет приоритетность развития и 
совершенствования внутреннего контроля над этими затратами. 
Особенности организации учета затрат влияют на внутренний контроль предприятий, 

вследствие этого, направления развития системы внутреннего контроля в предприятиях 
речного транспорта: 
 организация внутреннего контроля в разрезе производственных процессов и его 

ориентация на достижение эффективности операций и результативности бизнес - 
процессов; 
 построение системы риск - ориентированного внутреннего контроля, которая 

включает процедуры контроля за рисками; 
 приоритетность внутреннего контроля над расходами по содержанию флота; 
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 обязательное наличие системы внутреннего контроля достоверности финансовой 
отчетности. 
Усиление конкуренции на транспортном рынке, быстрое развитие и изменение 

технологий, влияет на организационное управление в предприятиях внутреннего водного 
транспорта, оказывает влияние на функционирование ее контрольных систем. Обеспечение 
успешной деятельности речного транспорта в конкурентной среде рыночных отношений 
при прочих равных условиях будет являться действенная система внутреннего контроля. 
Система внутреннего контроля – процесс, направленный на получение достаточной 

уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 
 эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение 

финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 
 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 
 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 

хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [6]. 
Многие авторы, например, Каширская Л.В. [5], Горлов В.В. [4], Аукина А.И. [8] и др. в 

книгах рассматривают метод, предмет и принципы внутреннего контроля, однако 
издательства касаются в основном общих характеристик внутреннего контроля без учета 
отраслевой специфики. Организация и методы внутреннего контроля зависят от 
особенностей производства и управления на том или ином предприятии. Научные 
разработки по организации внутреннего контроля в организациях внутреннего водного 
транспорта практически отсутствуют, хотя эта важнейшая отрасль не менее, чем другие, 
нуждается в совершенствовании экономических методов управления на основе 
эффективной системы внутреннего контроля. 
В организациях речного транспорта имеются элементы внутреннего контроля, но 

отсутствует его комплексная система, ориентированная на отраслевую специфику водного 
транспорта.  
Требования к организации внутреннего контроля: 
 обеспечение возможности учета затрат в процессе их использования в период 

перемещения по маршруту; 
 обеспечение точности информации о количестве стоимости и местонахождения 

материалов (например, в результате изменения геолокации судна); 
 обеспечение точности учета затрат использованных для ремонта судна (во время 

движения судна от причала к причалу). 
Таким образом, совершенствование направлений развития внутреннего контроля в 

предприятиях речного транспорта с учетом особенностей организации учета затрат будет 
способствовать эффективному функционированию системы управления. В предприятиях 
речного транспорта отсутствует предупредительный контроль. Для преодоления 
трудностей в организации учета и контроля затрат следует организовать учет расходов 
запасов по штрихкодам, что ускорит учет затрат на себестоимость производства и оказания 
услуг. Необходимо в местах доступа интернета организовать электронный 
документооборот по завершению отчетного периода для учета затрат, себестоимости. 
Выполнение требований к организации внутреннего контроля позволит повысить точность 
учета и эффективность контроля учета затрат на предприятии. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «риск», представлена 

классификация экономических рисков, а также указан алгоритм возникновения угрозы. 
Показаны основные вероятные риски и их источники при транспортировке речным 
транспортом. 
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Большинство грузоперевозок в мире происходит с помощью водного транспорта, но 

никакое судно, не застраховано от нештатной ситуации, впоследствии, которая может 
привести к транспортному происшествию. 
К причинам возникновения транспортных происшествий относят: 
 непригодность транспорта в эксплуатации в техническом отношении; 
 влияние человеческого фактора; 
 влияние окружающей среды; 
 груз и его воздействие на судно.  
Полная ликвидация вышеперечисленных транспортных происшествий не является 

возможным, но в практической деятельности предоставляется возможность воздействия на 
аварийность при помощи мер технического, организационного и правового характера, что 
приводит к относительному снижению происшествий на определенный период времени. 
Также решением проблемы обеспечения безопасности речного транспорта, является 

результат введения понятия «риск». 
Если рассматривать риск, опасность и угрозу со стороны экономической безопасности, 

то все эти понятия выглядят как характеристика категорий разного уровня. 
Опасность – это возможность негативных воздействий на хозяйствующий субъект, в 

результате которых может быть причинен ущерб или вред, в результате чего может 
произойти ухудшение состояния организации. К основным источникам опасности можно 
отнести условия, при которых возможно обнаружение враждебных намерений, либо 
вредоносных свойств, у которых будет возможность негативно воздействовать на 
предприятие [7, с. 219]. 
Угроза – это наиболее конкретная форма опасности, которая способна оказать 

негативное воздействие на организации[7, с. 219].  
В литературе существует множество классификаций угроз экономической безопасности 

предприятия:  
 по источнику (внутренние, внешние); 
 по природе возникновения (политические, криминальные, конкурентные, 

контрагентские, прочие); 
 по вероятности реализации (реальные, потенциальные); 
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 по объекту посягательства (информация, финансы, персонал и прочее); 
 по возможности прогнозирования (непрогнозируемые, прогнозируемые); 
 по величине ожидаемого ущерба (катастрофические, значительно вызывающие 

трудности); 
 прочие классификационные признаки. 
Риски и угрозы при осуществлении деятельности предприятий речного транспорта 

рассматривали различные авторы: М.В. Боровицкая, Н.А. Некрасов, Д.Н. Старцев. Труды 
различных авторов в некоторых аспектах повторяются, а в каких - то аспектах 
наблюдаются различия. Разница в содержании обусловлена особенностями типов 
предприятий, под которые были подобраны пути решения проблем. 
Толкований понятия «риск» довольно много. 
В широком смысле слова под риском понимают как опасность, так и шанс, которые 

имеют место в условиях неопределенности будущего [9, с. 229]. 
В экономической литературе склоняются к представлению следующего определения 

риска: риск – это следствие событий или группы взаимосвязанных событий, наступление 
которых не обеспечивает достижения стратегических целей в течение конкретного отрезка 
времени наблюдения [10, с. 283]. 
Риск отталкивается от возможности выбора всевозможных вариантов принимаемого 

решения. Риска нет там, где нет выбора. 
Последовательно рассмотрев стадии появления угрозы, то изначально появляется риск, 

то есть причина, по которой возможно возникновение негативных воздействий на 
организацию. 
После появление риска, у нас появляется опасность, которая показывает, что возможно 

негативное воздействие, за опасностью определяется угроза, которая может нанести 
негативное последствия.  
Для лучшего восприятия представлена классификация экономических рисков на рисунке 

1.  
 

 
Рисунок 1. Классификация рисков по сферам деятельности организации [12] 
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Достоинство этой классификации, заключается в том, что все риски приведены в 
определенную логическую систему и следует учитывать, что многие риски в экономике 
взаимосвязаны, и изменение одного вызывает изменения других рисков. 
Специфика деятельности организации предполагает специфический набор рисков, 

сопутствующих его деятельности, которые в свою очередь могут быть присущи и другим 
предприятиям. 
Транспортировка груза водным транспортом заключает в себе риски, возникновение 

которых обуславливается множеством факторов, таких как правильность упаковки и 
погрузки, погодные условия и другие.  
Основным и вероятным риском, который невозможно предугадать – это непреодолимая 

сила природы, которая выражается возникновением цунами, а также подводными 
извержениями вулканов. Также к рискам относятся опасности и случайности на водной 
территории, влияние которых можно предотвратить, в случае возникновения, но 
невозможно предвидеть – это такие явления, как посадка судна на мель, которая бывает, не 
обозначена в локационных картах. Также к вероятным рискам стоит отнести: 
 пожары; 
 массовое мероприятие, как забастовка в портах не предоставляющая возможность 

выдать и доставить груз адресату; 
 навигационных ошибок при транспортировке грузов в международном сообщении; 
 коммерческие ошибками, которые подразумевают под собой упущения в процессе 

приема, погрузки, сохранения, выгрузки или сдачи груза. 
 Недостача или утрата груза по прибытию в пункт назначения.  
Возможны инциденты, когда перевозчик, в процессе транспортировки, воспользовался 

грузом для своих производственных нужд, в данном случае речь может идти о горючем 
топливе, либо пищевых продуктах. Если такое действие было обнаружено и подтверждено, 
то перевозчик должен возместить стоимость груза в двойном размере. 
При транспортировке речным транспортом можно выделить четыре основных источника 

риска:  
 окружающая среда; 
 политическая сфера;  
 взаимодействие между организациями в цепи поставок; 
 организационная среда (ненадлежащая подготовка судна и груза к перевозке, 

неисправности судна и оборудования, забастовки, сокращение или остановки производства 
у поставщика). 
Анализ рисков позволит создать систему по обеспечению экономической безопасности 

на разных хозяйственных уровнях и позволит предотвращать появление угроз, а также 
предотвратить все негативные последствия, которые могли бы возникнуть в деятельности 
организации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы к проведению аудита материально - 

производственных запасов в различных организациях в соответствии с требованиями 
международных стандартов аудита РФ. Выделены особенности и основные факторы, 
влияющие на планирование аудита материально - производственных запасов, а так же на 
подготовку стратегии и плана аудита. Определены основные процедуры аудита, 
необходимые для проверки материально - производственных запасов, включая отдельные 
виды деятельности и особенности различных отраслей и организаций. 
Ключевые слова 
Материально - производственные запасы, аудит, международные стандарты аудита, 

планирование аудита, аудиторские процедуры. 
Организация и проведение аудита учитывает серьезную работу по оценке системы 

бухгалтерского учета в организации, оценке системы внутреннего контроля, изучения его 
структуры и особенностей отрасли, а так же с учетом всех этих особенностей составления 
стратегии и плана аудита. На начальном этапе проводится анализ изучения экономического 
и финансового состояния аудируемого лица, положения в отрасли и регионе, организации 
системы управления и подчиненности, распределения обязанностей в структуре 
управления аудируемого лица, определяются лица, которые ответственны за организацию 
внутреннего контроля, организацию и ведение бухгалтерского, управленческого и 
налогового учета, а так же лица, осуществляющие контроль за ними. Выполнение этих 
этапов предусмотрено системой аудиторских стандартов, утвержденных Приказом МФ РФ 
от 09.01.2019 г. № 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на 
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территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства финансов Российской Федерации». Основываясь на поведенческом анализе и 
принимая во внимание особенности организации, аудиторы составляют стратегию и план 
аудита. В соответствии с утвержденными международными стандартами аудита (МСА) в 
2019 г., стратегия и план аудита будут сформированы в соответствии с целями и объектами 
аудита.  
Согласно МСА, в стратеги аудита определяются основные аспекты и этапы аудиторской 

проверки, а более подробное разъяснение проводимых аудиторских процедур отражено в 
плане аудита. В соответствии с МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 
риски» аудитор должен выбрать процедуры, которые обеспечат аудиторские 
доказательства с учетом выявленных рисков значительного искажения данных 
бухгалтерской отчетности. Так, согласно МСА 330 аудитор обязан запланировать проверку 
отдельных операций по учету материально - производственных запасов (МПЗ); проверку 
данных остатков по счетам учета МПЗ; проверку раскрытия информации, что позволит 
учесть неотъемлемый риск, выявленный на этапе предварительного анализа и 
планирования аудита; проведение аналитических процедур по факту; проведение тестов в 
отношении средств контроля в организации и др. [1]. 
Например, при проведении тестирования аудитор должен спланировать процедуры, 

обеспечивающие проверку того, как использовались средства контроля в организации и 
порядок их проведения; кто именно осуществил такой контроль по факту и кто 
действительно, согласно внутренним документам, был уполномочен проводить такой 
контроль. Кроме того, аудитор должен определить, обладает ли уполномоченный работник 
нужными знаниями для проведения и обеспечения качественного контроля [1]. Обычно в 
малом бизнесе такой контроль проводят работники, не имеющие достаточных знаний и 
опыта, что понижает эффективность контроля или сводит его к нулю. Проведение 
контрольных мероприятий является элементом управления в организациях, поэтому, 
выявленные аудиторами ошибки и просчеты, а, возможно, неэффективность или 
недостаточность или отсутствие контроля, позволят усилить систему контроля и, как 
следствие, повысить эффективность управления организацией в целом [2, с. 109]. Так же, 
по результатам проведения аудита МПЗ будет возможно определить эффективность 
деятельности отдельных структурных подразделений в зависимости от особенностей 
организации и использовать эту информацию для дальнейшей общей оценки 
эффективности управления организацией [3, с. 758].  
При планировании аудита и выборе аудиторских процедур необходимо учитывать то, 

что аудируемое лицо самостоятельно определяет элементы и систему внутреннего 
контроля [4, с. 140]. Это относится и к малым, и к крупным бизнес - структурам. Однако 
правила и методы внутреннего контроля, разработанные в организации, могут не всегда 
соответствовать специфике самой организации или требованиям действующего 
законодательства. Поэтому аудитор должен учитывать эти условия и планировать 
процедуры, при которых будут проверены важные элементы осуществления внутреннего 
контроля по учету и движению МПЗ [4, с. 139].  
Одной из важнейших областей аудита является аудит МПЗ и рассмотрение подходов к 

планированию и выбору аудиторских процедур. При составлении стратегии и плана 
проверки МПЗ аудиторы должны учитывать важность данного показателя и влияние 
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информации о МПЗ на данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также учитывать 
его существенность в зависимости от особенностей деятельности аудируемого лица и его 
влияние на мнение пользователей этой отчетности. 
В дополнение к этим факторам, в соответствии с требованиями МСА, аудиторы должны 

учитывать масштабы аудируемого лица и аудиторские риски при составлении стратегии и 
плана аудита МПЗ, связанные с этим. При проведении аудита в малом бизнесе, существуют 
определенные аудиторские риски, возникающие из - за того, что в таких коммерческих 
структурах руководство и контроль сосредоточено в лице директора, который выполняет 
еще и обязанности главного бухгалтера [5, с. 19]. Объективно необходимо учитывать тот 
факт, что руководители обычно не обладают необходимыми знаниями в области 
бухгалтерского и налогового учета, кроме того, такая нагрузка не позволяет своевременно и 
правильно подготовить первичные учетные документы, принимаемые в целях 
бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, отсутствие знаний и времени не позволяют 
проверить правильность оформления первичных документов принимаемых к учету, а 
также правильность и своевременность оформления внутренних учетных документов для 
подтверждения, учета и контроля за движением МПЗ [5, с. 18]. 
Стратегия и план аудита МПЗ должны быть подготовлены таким же образом, с учетом 

отраслевых особенностей деятельности аудируемого лица, определяющего состав и 
структуру МПЗ в организации. Все это необходимо учитывать при создании по существу 
процедур проверки, которые включают в себя проведение аудиторских процедур для 
проверки достоверности данных по выбранным операциям и остаткам по счетам, а также 
проверку полноты раскрытия информации в отчетности [1]. 
К примеру, для торговых организаций необходимо обеспечить: проверку 

документального оформления операций по поступлению и выбытию товаров; проведение 
инвентаризации; проверку формирования учетных цен на товары; проверку формирования 
оптовой и розничной торговой наценки; проверку обоснованности списания или 
оприходования МПЗ по итогам инвентаризаций или по актам уценки, дооценки и др. 
В производственных организациях целесообразно провести проверку документального 

оформления операций по поступлению и выбытию МПЗ; провести инвентаризацию МПЗ в 
отдельных складах и цехах; проверить формирование учетных цен в части сырья и 
материалов, а также в части готовой продукции; проверить соответствие нормирования 
списания сырья и материалов при передаче со склада в цех; проверить обоснованность 
списания готовой продукции со склада и формирования отпускной цены; проверить 
наличие калькуляций и др. 
Для строительных организаций, помимо всех прочих процедур, целесообразно 

планировать проведение проверки смет; проверки соблюдения нормирования списания 
МПЗ в соответствии с регламентами и сезонными условиями; проверки учета МПЗ, 
предоставляемых заказчиками с целью проведения ремонтно - строительных работ и др. 
Таким образом, выбранные аудиторские процедуры обязаны соответствовать не только 

требованиям МСА и других нормативных документов, регулирующих организацию и 
проведение аудита, но также учитывать специфику деятельности организаций и прочие 
факторы, оказывающие влияние на нее. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности развития и функционирования рынка 

долгового финансирования России и Китая. Обосновываются причины развития и 
правовые аспекты регулирования долгового рынка в рассматриваемых странах. 
Анализируется структуры и состав инструментов на каждом из рынков.  
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На протяжении последнего десятилетия российский и китайский долговые финансовые 

рынки активно развивались, в том числе и при поддержке государства. Значительное 
регуляторное воздействие на функционирование рынков определено тем, что финансовые 
рынки обеих стран достаточно молоды. Учитывая данные факты, анализ специфики 
организации деятельности долговых рынков обеих стран представляет собой актуальную 
научную задачу. 
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Целью данного исследования является выявление особенностей функционирования 
рынков долгового финансирования России и Китая. Объектом исследования является 
рынок облигаций в России и Китае, предметом исследования являются особенности 
организации, развития и функционирования этих рынков. 
Особенности становления и дальнейшего развития финансовых рынков Китая и России 

рассмотрены в работах Селищева А.С. [5], Иванова В.В. и Покровской Н.В. [3], Лапшина В. 
[4], в различных аналитических отчетах рейтинговых агентств [6] и научных статьях 
российских и зарубежных авторов.  
Становление и функционирование рынка облигаций КНР имеет более длительную 

историю по сравнению с рынком облигаций РФ. Это во многом обосновано уникальной 
экономической политикой Китая, определяющей ее непрерывный бескризисный 
экономический рост в течение последних 30 лет.  
Определим специфику организации рынка облигаций РФ и КНР. Долговой рынок Китая 

представляет собой сегментную площадку, где доминирует межбанковский (внебиржевой) 
рынок. На межбанковский рынок приходится большая доля выпусков и объемов торгов 
долговыми бумагами на внутреннем долговом рынке Китая. В 2018 г. доля выпусков, 
размещенных на межбанковском рынке, составила 63 % от количества всех выпусков с 
объемом эмиссии в 68 % от общего объема выпусков на рынке облигаций Китая [4]. В 
России большая часть операций на долговом рынке осуществляется на Московской бирже 
[7]. 
С регуляторной точки зрения можно утверждать, что регулирование долгового рынка 

облигаций Китая децентрализовано. Это значит, что различные государственные 
институты регулируют различные сегменты долгового рынка. К примеру, регулирование 
межбанковского рынка осуществляется Народным банком Китая, а биржевого рынка – 
Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая. В то время как в России 
функции финансового мегарегулятора выполняет Центральный Банк, а следовательно, 
деятельность всех участников рынка и разработка стандартов выпуска и обращения 
финансовых инструментов осуществляется единым органом. 
Если говорить о спектре представленных инструментов, то на долговом рынке Китая 

представлено гораздо больше видов облигаций, чем на российском. В частности, можно 
выделить корпоративные облигации, ориентированные на инновационные компании и 
малый бизнес, а также иностранные юаневые облигации нерезидентов, с общим объемом 
торгов всех долговых инструментов 840 трлн. руб. [7]. С одной стороны, это удовлетворяет 
финансовые запросы различных эмитентов, однако, с другой – создает трудность анализа и 
регулирования таких бумаг. В противовес, на российском рынке спектр представленных 
долговых бумаг гораздо скромней с объемом торгов около 21 трлн. руб. [7].  
Если рассматривать структуру эмитентов, то у долговых рынков Китая и России 

достаточно много сходств. Эмиссии государственных институтов и структур в обеих 
странах играют значительную роль (57 % в Китае и 50 % в России) [7], а основные 
институциональные инвесторы представлены крупными банками с государственным 
участием и коммерческими банками. На обоих рынках большая часть облигаций 
выпускается в национальной валюте. Все облигации на внутреннем долговом рынке Китая 
выпускаются в национальной валюте, в России доля выпусков рублевых облигаций 
составляет 85 - 90 % [7]. 
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В сравнении с западными, более развитыми рынками, уровень ликвидности долговых 
рынков Китая и России достаточно низкий. Возможно, это связано с тем, что в структуре 
инвесторов обеих стран преобладают крупные банки (56 % в Китае, 67 % в России) [7], 
которые, как показывает практика, предпочитают не торговать облигациями, а держать их 
до погашения. Стоит отметить, что уровень ликвидности российского рынка облигаций 
ниже китайского, что объясняется низким доверием россиян к финансовым институтам и 
инвестициям и в целом достаточно невысоким уровнем финансовой грамотности 
населения. В Китае намного больше частных инвесторов, а инвестиционные 
облигационные фонды представляют собой один из основных инструментов долгосрочных 
инвестиций и накоплений, что положительно влияет на объемы торгов на вторичном рынке 
и, как следствие, на развитие долгового рынка Китая в целом. 
Как в России, так и Китае доля облигаций в общем объеме долгового финансирования 

реального сектора экономики невелика (7 % и 12 % соответственно) [7], что в большинстве 
своем обусловлено наличием крупных банков, которые удовлетворяют большую часть 
кредитного спроса. Так как одним из условий эмиссии облигаций является публикация 
финансовой отчетности в открытом доступе, то большинство крупных заемщиков 
предпочитают привлекать долговое финансирование посредством банковских кредитов.  
Российский и китайский рынки облигаций также различаются по объемам иностранных 

инвестиций. В Китае преобладает строгая денежно - кредитная политика, это говорит о том, 
что любое иностранное участие подлежит согласованию и жестко контролируется 
государственными органами, поэтому доля иностранных держателей долговых бумаг на 
внутреннем рынке Китая в 2020 г. не превышает 3 % [10]. В России этот показатель гораздо 
выше (около 7 % ) [10] и зачастую зависит от внешних факторов, к примеру действие 
экономических санкций со стороны западных стран в отношении России. 
Таким образом, мы можем наблюдать активное развитие долгового рынка Китая и 

России. Учитываю свою недавнюю историю, рынки обеих стран остаются объектом 
строгого регулирования со стороны государственных органов. При этом, оба рынка имеют 
свою уникальную структурную модель, где долговой рынок Китая сегментирован, и 
каждый сегмент контролируется отдельными финансовыми органами; а долговой рынок 
России однороден и строго подчиняется регулированию ЦБ РФ. На рынках обеих стран 
существенную роль играю эмиссии государственных институтов, а основные 
институциональные инвесторы представлены крупными государственными и 
коммерческими банками. 
Долговой рынок Китая гораздо крупнее российского, что во многом отличается 

особенностями экономического развития двух стран в течении последних 30 лет. Также на 
рынке Китая перечень долговых инструментов гораздо шире, чем на российском рынке. В 
силу жесткой денежно - кредитной политики, доля иностранных инвестиций на долговом 
рынке Китая невелика, в то время как приток иностранных инвестиций на российский 
рынок во много обусловлен внешними факторами.  
Учитывая нарастающее экономическое влияние Китая в мире и сложные 

внешнеполитические отношения России с рядом западных стран, в дальнейшем можно 
ожидать достаточно противоположные пути развития долговых рынков обеих стран. 
Серьезными предпосылками данного факта может служить постепенная либерализация 
политики Китая, направленная на интернационализацию юаня и ряд государственных 
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инициатив, направленных на упрощение входа иностранных инвесторов на внутренний 
рынок Китая. В то время, как долговой рынок России в большей части будет полагаться на 
инвестиции резидентов, в силу нарастающей политической напряженности с рядом 
западных стран и ужесточением санкций в отношении российской экономики. 
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Аннотация 
Для успешного продвижения своих товаров и услуг необходима простая и понятная 

идентификация бренда, постоянные инновации в способах поддерживания интереса к 
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бренду, дифференциация в сети, а также контроль над действиями и эмоциями 
потребителей в сети. В данной статье автор показывает, что интернет - брендинг играет 
огромную роль в продвижении компании. 
Ключевые слова 
Бренд, интернет - брендинг, таргетинг, продвижение. 
 
Интернет - брендинг - это метод управления брендом, который использует всемирную 

паутину в качестве средства продвижения бренда среди клиентов и позиционирования 
бренда на рынке. 
Брендинг в цифровую эпоху приобретает все большее значение с развитием интернета. 

Большинство компаний используют различные онлайн - каналы, такие как поисковые 
системы, социальные сети, онлайн - пресс - релизы, онлайн - рынок, чтобы установить 
прочные отношения с потребителями и повысить узнаваемость своего бренда. Таким 
образом каждая компания обязана существовать в цифровом социуме. Для того, чтобы 
противостоять конкурентам в продвижении своего бренда необходимо понимать 
особенности интернет - брендинга. 
Интернет - брендинг имеет 4 основных преимущества перед остальными видами 

продвижения. 
Укрепление отношений с клиентами. Интернет является мощным инструментом 

брендинга для многих компаний, поскольку он предлагает множество способов 
продвижения бизнеса. Интерактивность - это одна из особенностей интернета, которая 
помогает компаниям транслировать идеологию бренда и напрямую общаться с 
потребителями, создавая эксклюзивные и индивидуальные способы взаимодействия с 
ними. 
Знания о бренде позволяют установить более тесную связь между потенциальными 

потребителями и брендом, а также укрепляет их лояльность к бренду. 
Разработка бренда. Онлайн - брендинг включает в себя различные стратегии 

позиционирования бренда и маркетинга, которые позволяют не только дифференцировать 
отдельные брендированные продукты, но и объединять бренды - спонсоры. Например, веб - 
сайты библиотек являются ярким примером такой связи между веб - сайтом университета и 
другими веб - сайтами баз данных или издателей, такими как FirstSearch и SpringerLink. В 
цифровой экономике с развитием технологий, онлайн - брендинг предоставляет компаниям 
возможность создавать альянсы и сети брендов, чтобы максимизировать влияние бренда. 
[1] 
Настройка под потребителя. Онлайн - брендинг дает компании возможность напрямую 

общаться с клиентами, а также предоставляет возможность собирать информацию о 
клиентах для компаний, чтобы создать базу данных о покупках клиентов. Эти данные 
могут быть использованы для разделения клиентов на определенные группы с 
конкретными потребностями и даже для предоставления индивидуальных услуг. Таким 
образом, настройка и таргетинг для небольших групп могут способствовать разнообразию 
опыта работы с одним и тем же брендом. Одни и те же бренды имеют разное значение для 
разных групп потребителей. 
Управление различными маркетинговыми стратегиями и тактиками. Интернет - 

брендинг, в целом, будет охватывать самые популярные платформы социальных сетей с 
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различными веб - сайтами или мобильными приложениями. Компании должны создавать 
контент, соответствующий специфике брендинга по этим каналам. Кроме того, для 
компании также необходимо своевременно находить и разрешать негативный отзыв 
аудитории на контент бренда, сводя к минимуму его отрицательный эффект. 
Для реализации этих преимущества, продвижение бренда в интернете возможно с 

помощью следующих методов - это продвижение через собственный веб - сайт и 
продвижение через социальные сети. 
Большинство профессионалов считают, что главная цель онлайн - брендинга состоит в 

том, чтобы потребители постоянно узнавали бренд. Разработка веб - сайта является 
ключевым компонентом онлайн - брендинга, поскольку веб - сайт используется 
компаниями и частными лицами для представления продуктов и услуг бренда. Внешний 
вид, функции веб - сайта, а также информационные текста от имени компании являются 
эффективными инструментами для привлечения внимания посетителей и потенциальных 
потребителей. Разработка веб - сайта для онлайн - брендинга также включает 
использование блога для создания контента для читателей, интересующихся темами, 
связанными с брендом. Поскольку социальные сети находятся на подъеме, брендинг в 
Интернете также предполагает взаимодействие и интеграцию в социальные сети. 
«Трендовый» контент, используется компаниями как один из методов интеграции бренда в 
социальных сетях. Поведенческий таргетинг, повторный обмен сообщениями и таргетинг 
для конкретного сайта используются как способ удержать бренд перед целевой аудиторией. 
Брендинг через социальные сети предполагает обмен знаниями о бренде и постоянное 
взаимодействие с клиентами. TikTok, Facebook, LinkedIn, Instagram и YouTube чаще всего 
используются компаниями и потребителями для обмена знаниями о бренде. [2] 
Проанализировав интернет – брендинг компаний в цифровом пространстве, я выделил 4 

принципа успешного продвижения бренда в сети. 
Идентификация бренда должна быть понятна и проста. Продуманный брендинг 

позволяет компаниям выделяться среди множества других компаний. Самые крупные 
компании, которые имеют большой успех, имеют четкий и лаконичный фирменный стиль. 
Они могут предоставлять те же самые услуги или товары, что и их конкуренты, но 
превосходство их стратегии брендинга позволяет им быть практически монополистами в 
секторе. Компания Amazon уже сейчас устанавливает стандарты в розничной торговле 
товарами. Интерактивный сайт, общение с потребителями в социальных сетях от имени 
администрации. Желто – коричневые цвета сайта, логотип компании с фирменной стрелкой 
в правую сторону – это отличительные черты бренда. Буква А означает «первая в своем 
роде», «Амазонка» – самая большая река в мире, а интернет - магазин похож на реку, 
которая постоянно движется. Улыбающаяся картинка подразумевает, что здесь вы найдете 
все товары от A до Z, и останетесь безусловно довольны выбором. 
Таким образом компании, которые сосредоточились на четкой стратегии идентификации 

своего бренда, определили и возглавили категорию, в которой они работают. Конкурентам 
становится очень трудно достичь такого же уровня осведомленности о своем бренде среди 
потребителей. 
Инновации должны постоянно демонстрироваться. 
Инновации - это непрерывный процесс, и продукты и услуги должны постоянно 

обновляться, чтобы выжить на высококонкурентном рынке. В режиме онлайн это тем более 
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очевидно, что компании очень легко могут скопировать хорошую идею. Поэтому 
необходимо постоянно демонстрировать все новые и новые возможности своего продукта 
через бренд. Одним из успешных примеров следования данной стратегии можно назвать 
компанию Apple. Бренд не только смог достичь высокого уровня узнаваемости, но и 
разделить позиционирование своих продуктов. Например, iPad нужен для творчества и 
работы, Apple Watch — для спорта и ведения здорового образа жизни, а iPhone — для 
коммуникации и развлечений. Компания каждый год проводит презентации с 
нововведениями для своих продуктов. Iphone, Ipad, Apple Watch – все эти бренды создали 
популярность гаджетов, производимых под этими брендами, хотя до их создания, данные 
товары не пользовались высоким спросом. С помощью интернет презентаций, утечек и 
массовых статей в интернете, об этих брендах, компания повысила интерес к своим 
продуктам, что и увеличило их спрос и выручку компании. [2] 
Необходима дифференциация. Дифференциация должна быть динамичной и устойчивой 

в условиях, когда инновации могут быть быстро скопированы другими компаниями. 
Необходимо создать стимулы для привлечения потребителя к своему товару, так как 
множество других конкурентов на рынке, делают и продают то же самое. Онлайн 
коммуникация – это индивидуальный подход к аудитории, который сильно отличается от 
других средств коммуникации прошлого. Таким образом, степень, в которой общение 
персонализировано и актуализировано для конкретного человека, имеет решающее 
значение в выборе потенциальным потребителем продукта компании. Компания Тинькофф 
активно общается со своей аудиторией в активно набирающей популярность социальной 
сети TikTok. Практически на все видео, которые стремительно оказываются в трендах, где 
пользователи ставят хештеги #тинькофф, лица, от имени компании комментируют 
происходящее на видео. Пользователи часто видят комментарии от официальных 
представителей банка Тинькофф на популярных видео, где изображен их логотип и имя 
банка. Таким образом данный подход создает еще больший ажиотаж вокруг их бренда 
Тинькофф. 
Контроль над потребителем. Потребитель в интернете, как правило, ищет что - то 

конкретное, и поэтому методы массового маркетинга не подходят. Потребители в 
интернете будут выбирать, когда хотят посетить нужный им веб - сайт, поэтому 
всплывающая реклама, устаревший контент, неработающие ссылки и тому подобное будут 
лишь раздражать пользователя. Интернет - брендинг заключается не в том, чтобы 
раздражать пользователя, речь идет о создании богатого пользовательского опыта, который 
в конечном итоге приводит к продажам. Необходимо всегда следить и изучать 
всевозможные способы взаимодействия с потребителем лишь в положительном ключе его 
эмоций. 
Подводя итог, можно сказать, что интернет – брендинг это неотъемлемая часть 

маркетинговой стратегии любой компании, так как общество переходит мир цифровой 
экономики. Для успешного позиционирования на рынке, компании необходимо знать 
особенности продвижения своего бренда среди потребителей. Интернет - брендинг имеет 
ряд преимуществ перед другими видами продвижения. В данном исследовании были 
предложены необходимые шаги, для успешного продвижения своего бренда в цифровой 
среде. 
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Аннотация. Развитие туристской индустрии является важнейшим приоритетом 

экономического и политического развития России, что подтверждает Стратегия развития 
туризма до 2035 года. Программным документом определено комплексное развитие и 
благоустройство туристических территорий, проведение активного строительства и 
реконструкции объектов магистральной инфраструктуры, формирование предложения для 
туристов в направлении отдельных видов туризма, учитывая имеющееся природное, 
культурное, этническое разнообразие регионов. Экологический туризм, является именно 
тем новым направлением развития туристической отрасли в отдаленных регионах 
Российской Федерации. Астрахань имеет так же очень отличные перспективы по развитию 
данного сегмента туризма в своем регионе. 
Ключевые слова. Экологический туризм, туризм, российский туризм, Стратегия 

развития туризма, туристский продукт, внутренний туризм. 
Итак, для населения отдельных регионов приоритетным является развитие 

экологического туризма на основе рационального использования природных ресурсов и 
продвижение туристического продукта и воспроизводства экосистем в туристических 
целях. За рубежом экологический туризм развивается уже давно и находится в 
лидирующих позициях среди всех видов туризма. 
Анализ различной литературы по теме экологического туризма указывает на то, что 

большим пробелом в формировании понятия экологического туризма у большинства 
авторов, является упущение важнейшей составляющей экотуризма, помимо учета 
экологического просвещения, нужно обязательно включать в определение, формирование 
экологического сознания у туристов. 
По определению Е.А. Зализняк экологическим туризмом является разнообразие 

природного туризма, при котором путешествие осуществляется, только в относительно не 
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тронутые места окружающей нас природы, при этом целью такого путешествия является, в 
том числе знакомство с культурой местного населения, а также формирования у туристов, 
экологического образования и просвещения [1]. 
Основные факторы экологического туризма представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Факторы экологического туризма 

 
Итак, из рисунка 1 мы видим, что перечисленные факторы являются очень важными для 

развития данного вида туризма в г. Астрахани и Астраханской области, так как намечают 
положительную тенденцию в целом для развития всего региона. 
Важно также что бы для развития экологического туризма регион обладал 

определенными историческими, культурными и природными ресурсами. Ресурсы 
экотуризма - это интересные для туристов объекты которые непосредственно связанные с 
окружающей природой. А именно этими ресурсами и обладает г. Астрахань. 
Астраханская область - это земля с древней историей, центр многих событий, нашедших 

отражение в летописи нашего государства. Этот край отличает богатое природное 
многообразие, редкий национальный состав и накопленный столетиями культурный 
потенциал. Главный город региона - Астрахань, с гордостью носит звания «Каспийская 
столица», «Хранительница живой истории», «Драгоценная жемчужина Нижнего 
Поволжья», «Южный форпост». 
Далее рассмотрим какими же природными ресурсами обладает Астрахань. Во - первых, 

это река Волга. Река может выступать в качестве средства перемещения туристов. 
Следовательно, будет развиваться водный транспорт. В силу того, что с Югом России 
ассоциируется пляж и купание, река может выступить как центр досуга гостей региона. 
Туристы могут, как проводить время на пляже, так и путешествовать по реке на речных 
трамвайчиках или арендовать небольшие корабли, прогулочные яхты. С другой стороны, 
на территории Астраханской области находится дельта реки, с заповедниками, 
туристическими базами, которые туристы, в большинстве своём, посещают. Например, 
лотосовые поля. 
Во - вторых, это различные природные достопримечательности, такие как Дуб Петра 

Первого, астраханский лотос, (очень популярными являются для посещения лотосовые 
поля), астраханский арбуз (организуются различные тематические фестивали и ярмарки, 
связанные с данной культурой) и т.д. 
Также отметим, что в низовьях Волги в пределах Астраханской области находятся 4 

природных района, резко отличающихся один от другого ландшафта, составом флоры и 
фауны, структурой сообществ растительного и животного мира, экологическими 
условиями. К ним относятся дельта Волги, Волго - Ахтубинская пойма, западный ильменно 

1) Сохранения природной среды и культуры местного населения. 

2) Бережное использование природных ресурсов. 

3) Поддержание местной экономики. 
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- бугровой район и район полупустынь и пустынь. Каждый из перечисленных природных 
районов по - своему уникален и ценен. 
Экологический туризм «возвращает» туриста в естественные условия, где он выполняет 

определенные задания по преодолению естественных преград. Область богата объектами 
для такого вида туризма.  
В регионе функционируют два государственных природных заповедника федерального 

значения (Астраханский биосферный заповедник и Богдинско - Баскунчакский заповедник) 
и 49 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Общая площадь 
особо охраняемых природных территорий Астраханской области составляет 428,694208 
тыс. га. 
Выделим 3 основных направления по экотуризму в природных заповедниках региона: 
1. Экологическая тропа — экомаршрут по заповедным уголками Дельты  
2. «Астраханский биосферный заповедник» 
3. «Богдинско - Баскунчакский заповедник» 
Таким образом, мы видим, что природные ресурсы, имеющиеся в регионе, являются 

очень перспективными для развития экологического туризма. 
Далее рассмотрим возможности климата для развития экологического туризма. К 

сожалению, климат Астраханской области является жарким и засушливым. Поэтому месяц 
июль считается наименее приятным в тёплое время. Так как регион - степь, он является 
открытым для ветров. Горы отсутствует, поэтому не являются природным «щитом» от 
непогоды в зимний период. Месяц февраль считается наименее благоприятным в холодное 
время года. Не стоит забывать про особенности региона. В июне начинается, продолжается 
и заканчивается сезон мошек [2, С.32]. 
Однако, несмотря на природные показатели, спрос со стороны туристов показывает 

иную ситуацию. В целом, наплыв туристов приходится на конец весны (май) - конец осени. 
Это можно объяснить несколькими причинами. Астраханскую область чаще всего 
рассматривают как место для рыбалки. Поэтому именно в то время, когда рыбу можно 
ловить официально, и приезжают туристы. Летом тенденция чуть уменьшается, но 
стабильно сохраняется большой процент приезжающих. К тому же в городе проходят 
различные фестивали. Осенью (сентябрь - октябрь) поток туристов продолжает оставаться 
большим по нескольким причинам. Осень в Астрахани тёплая и сухая, сентябрь, как 
правило, похож на август. 
Итак, не смотря на не стабильные климатические условия развитие экологического 

туризма имеет огромные перспективы в регионе. 
Но следует обратить внимание на различные проблемы в развитие экологического 

туризма. 
Во - первых, необходимо, чтобы соблюдался баланс между желаниями туристов, их 

деятельностью с безопасностью для экологии и населяющих регион живых существ. В 
противном случае может наблюдаться следующая логическая цепочка: много туристов - 
большое потребление - вред экологии - плохая экономика. То есть баланс между туристами 
и экологией. Неконтролируемое потребление природных и иных ресурсов будет негативно 
сказываться на безопасности региона. Полностью запретить те же охоту и рыбалку нельзя, 
но и позволять бесконтрольную ловлю рыбы и отстрел животных тоже. Поэтому для 
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соблюдения баланса нужно региональное законодательство, которое будет учитывать 
интересы всех субъектов туризма. 
Во - вторых, инфраструктура для экологического туризма играет не меньшую роль, чем 

природные факторы. На данный момент объем туристских услуг по обслуживанию 
экотуристов по доставке и размещению не соответствует должному качеству. Если в самом 
городе Астрахань есть достойные средства размещения, места общественного питания и 
услуги общественного транспорта, то в области с этим крайне тяжело. До природных 
достопримечательностей и экскурсионных мест сложно добраться, дороги не 
приспособлены под большие туристические автобусы. Также нет регулярного транспорта, 
который мог бы отвезти туристов до места назначения в области. Со средствами 
размещения, конечно, также есть проблемы. В области мало отелей или гостиниц, где 
можно было бы с комфортом остановиться переночевать. После долгой экскурсионной 
поездки туристам приходится возвращаться на ночевку в Астрахань. Нехватка 
профессиональных кадров тоже играет свою роль, очень мало людей, которые хотят 
заниматься развитием туризма в городе, что очень печально [3, С.117]. 
Туристы должны иметь возможность посетить интересующие их места, не испытывая 

никаких затруднений. В случае, если туристы захотят задержаться, то на должном уровне 
должен функционировать гостиничный комплекс. Обратное возвращение также должно 
пройти комфортно. 
В - третьих, является то, что животные и растения являются не только биологическим 

ресурсом, но и туристическим. Привлекая к ним внимание, можно не только получить 
прибыль, часть из которой пойдёт на поддержание редких животных, но и репутацию среди 
гостей региона. Если связать флору и фауну с историей и легендами, то они станут 
брендами, которые захочет увидеть и посетить ещё большее количество туристов [4, С.100]. 
К примеру, Дуб Петра I окутан тайнами и легендами, что является привлекательным для 
экотуристов. 
Таким образом, следует отметить, что в современном мире к традиционным видам 

туризма добавляется большое количество новых вследствие глобального расширения 
интересов и запросов туристов - потребителей услуг, в результате чего туристическая сфера 
выходит на передовые позиции экономического, культурного и социального развития как 
стран в целом, так и их отдельных регионов в частности. А в регионах с поликультурным и 
поликонфессиональным населением туристическая сфера представляется эффективным 
ресурсом для решения, как экономических задач, так и проблем культурного диалога, 
необходимого в современном глобализирующемся мире. Сегодня внимание в 
Астраханской области направлено на создание общей прикаспийской туристической 
инфраструктуры, что позволит региону стать центром туристической индустрии 
прикаспийского экологического парка. 
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ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена теоретическая основа формирования 

программы лояльности и практический опыт ее применения в управлении гостиничным 
предприятием. Главным способом привлечения и удержания клиентов помимо 
формирования положительного имиджа гостиничного предприятия, является выстраивание 
долгосрочных отношений с потребителем посредством уникального предложения 
программы лояльности. 
Ключевые слова. Гостиница, гостиничный бизнес, гость, клиент, отель, потребитель, 

программа лояльности, сервис, сетевой отель, инструмент. 
В современном мире для успешного развития бизнеса необходимо уникальное торговое 

предложение. Привлечение нового клиента обходится дороже, чем удержание уже 
существующего. Поэтому все больше отелей уделяют внимание вопросу как привлечения 
новых клиентов, так и удержанию постоянных. И именно в этом случае важным 
инструментом развития гостиничного бизнеса выступает программа лояльности клиентов. 
На сегодняшний день программа лояльности является одним из самых известных 

маркетинговых мероприятий для развития повторных продаж в будущем. Это особый вид 
продвижения услуг, корпоративных идей и ценностей компании. Очень важным является 
эффективная стратегия внедрения и развития данного направления в маркетинговой 
деятельности предприятий гостиничного бизнеса. Известные и успешные сетевые отели 
уже давно пришли к выводу о том, что для повышения конкурентоспособности гостиницы 
необходимо уделять особое внимание вопросам формирования истинной лояльности 
гостей путем мониторинга содержания программы лояльности и постоянного обновления, 
что способствует персонализации услуг для гостей. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что современный рынок гостиничных 
услуг терпит значительные изменения под влиянием постоянно меняющихся вкусов 
потребителей. С каждым годом общественность становится все более требовательной. В 
настоящее время клиентам требуется гораздо больше, чем однотипные гостиничные 
услуги. Большое влияние на конкурентоспособность предприятия гостиничного бизнеса 
влияет качество предоставляемых услуг и взаимоотношение с клиентами.  
Лояльность клиентов и методы ее повышения являются обязательной задачей в 

стратегии современных нацеленных на повышение конкурентоспособности предприятий 
гостиничного бизнеса. Эффективность программы по привлечению и способах 
удовлетворенности клиента составляет основу взаимоотношений между предприятием 
гостиничного бизнеса и потребителем. 
Исходя из определения термина, к основным параметрам лояльности клиента можно 

отнести степень известности компании (бренда) на рынке и уровень удовлетворенности 
клиентом предоставляемых услуг, их соотношение с желаемым результатом [1, C. 100]. 
Данные элементы будут выступать началом этапа формирования принципа клиентской 
лояльности компании. 
Несомненно, любая организация должна сформировать собственные механизмы и 

инструменты для повышения лояльности клиентов, определяемые практическим опытом 
работы на рынке услуг, маркетинговой политикой, сложившимся имиджем и рядом других 
факторов. 
Ключевым фактором взаимодействия является система взаимоотношений с клиентами, 

направленная на заключение долгосрочных отношений и постоянному сотрудничеству. 
В условиях постоянной конкуренции на современном рынке услуг, партнерские 

отношения между организацией и потребителем становятся одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности. Поэтому одной из основных задач, которые должна ставить перед 
собой любая компания - укрепление взаимоотношений с клиентом. 
Программа лояльности предприятия гостиничного бизнеса, предоставляющего услуги на 

рынке, является ключевым механизмом в маркетинговой стратегии организации, которая 
предоставляет своим клиентам возможные привилегии определенного вида, такие как 
бонусы, поощрительные подарки, спецпредложения и акции. Прежде всего, это является 
комплексом мер по увеличению клиентской лояльности с помощью вовлеченности 
клиентов, их доверию к ценностям компании, качеству предоставляемых услуг и 
обслуживания. 
На сегодняшний день значительную эффективность от реализации программы 

лояльности показывают те компании, что предоставляют своим клиентам как 
материальные, так и нематериальные, выражающиеся в особенном подходе к 
обслуживанию и предоставлению услуг предприятием гостиничного бизнеса. 
Повышение клиентской лояльности в гостиничном бизнесе основывается на создании 

той услуги для клиента, которая всегда будет на высоких позициях рынка и 
конкурентоспособна по сравнению с другими предложениями [2, С. 75]. 
В настоящее время на рынке гостиничных услуг самыми влиятельными компаниями 

являются группы отелей с международным опытом. В туристическом глобальном 
пространстве они пользуются широкой популярностью: это InterContinental Hotels Group, 
Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Hotel Group, Accor Hotels и т. д. Благодаря 
многолетней практике в сфере предоставления гостиничных услуг, они завоевали 
расположение многих клиентов по всему миру. 
Данные сети отелей в своей структуре придерживаются стандартов обслуживания, 

которые соблюдает каждый сотрудник компании. У каждой должности есть регламент и 
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руководства для успешной работы на предприятии и повышения своего 
профессионального опыта в сфере гостеприимства. Этим и многими другими ключевыми 
факторами можно объяснить популярность каждого из представленных брендов у 
потребителей [3, С. 77].  
В сфере гостеприимства, учитывая рост рынка и появления все большего числа 

конкурентов, важно соответствовать предпочтениям и вкусам клиентов, возможности 
реализовать и осуществить любую их просьбу и желание. В современном мире клиенту 
хочется сильных эмоций и впечатлений, особенных знаков внимания со стороны компании, 
для ощущения собственной важности. Поэтому в индустрии гостеприимства развиваются 
различные сетевые бренды и программы лояльности 
Сейчас гостиничное предприятие любого формата стремится сформировать уникальную 

формулу взаимоотношений с клиентом. Основной задачей любой организации является 
создание той программы, которая повысит доверие будущих и лояльность постоянных 
клиентов. На сегодняшний день программа привилегий и поощрения клиентов считается 
серьезным аргументом в пользу выбора того или иного отеля, наряду с тарифами, 
расположением и отзывами. 
Анализ различных предложений указывает на то, что суть программ лояльности 

заключается в том, что гостю отеля за некоторую сумму или бесплатно предлагается стать 
участником системы привилегий. Клиенту выдается специальная карта с индивидуальным 
номером, в которую начинают зачисляться баллы. Как правило, баллы начисляются за то, 
насколько часто клиент пользуется услугами отеля. 
К примеру, проанализировав программы лояльности, предоставляемые гостиницами г. 

Астрахани, отметим следующие особенности. 
Программа лояльности ГК «Гранд Отель Астрахань» предоставляет возможность 

получения накопительной скидки на проживание и «Клубной карты гостя» гостям, при 
индивидуальном бронировании, в размере 5 % - после пятого поселения, 10 % - после 
десятого поселения. 
А также возможность получения «Золотой клубной карты» и статуса VIP с 

предоставлением привилегий гостям, количество посещений которых составляет более 20 
раз. 
Привилегии обладателей карт статуса VIP: 
 

 
Рисунок 1 - Программа лояльности ГК «Гранд Отель Астрахань» для VIP 

 - Возможность проживания в ГК «Гранд Отель Астрахань» по спец тарифу, 
предоставление скидки 20 % на повышенные категории номеров (скидка 
распространяется только на владельца карты). 

 - Бесплатный ранний заезд / поздний выезд до 16:00 (при наличии свободных 
номеров). 

 - Фрукты при заезде в номер. 

 - Предоставление 10 % скидки на услуги прачечной. 

 - Возможность закрепить за собой стол в ресторане на весь период проживания (не 
включая время завтрака, спецмероприятий). 

 - Предоставление 10 % скидки на все меню a la carte в ресторане и баре Отеля (не 
включая завтраки, бизнес обеды / ужины). 

 - Поздравление с основными праздниками. 



87

Благодаря развитию программ лояльности ГК «Гранд Отель Астрахань» является 
известным и конкурентным предприятием предоставляющем услуги в сфере гостиничного 
бизнеса в г. Астрахань. 
Итак, мы видим, что будущее программы лояльности отелей за совместными бонусами и 

другими интересными возможностями. Клиенту постоянно интересно повышать свой 
социальный статус на уровне компании, которая будет предоставлять в свою очередь 
качественное обслуживание, использование системы баллов и скидок, спецпредложений и 
акций только для участников программы [4, с. 78]. 
Из этого следует, что применение мероприятий для формирования взаимоотношений с 

потребителем, представляет особый спектр методов и средств, направленных на 
удовлетворение запросов клиента. Это позволит существенно увеличить потенциальные 
возможности организации в достижении высокого уровня конкуренции на рынке. 
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ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНОСТИ  

В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация: В данной статье сделана попытка исследовать переходные явления частей 

речи ингушского языка, учитывая отсутствие единства во взглядах на степени перехода. 
Переход из одной части речи в другую бывает полный и неполный. При анализе этих 
переходов используются разные алгоритмы. 
Ключевые слова: Переходные явления, неустойчивая трансформация, лексико - 

грамматическая субституция, узуальный, абсолютный полный и неполный переход, 
ситуативный, трансформы, алгоритм,  

  
Языковеды насчитывают разное количество степеней перехода - от двух до четырех, по - 

разному толкуя их. Наблюдается даже терминологический разнобой: полный переход, 
например, именуется узуальным, абсолютным, прочным, постоянным, устойчивым; 
неполный - окказиональным, ситуативным, контекстуальным, непрочным, частичным, 
временным, неустойчивым.  

 Мы полагаем, что в языке наблюдается не переход, а лексико - грамматическая 
субституция (от лат. substitution — «подстановка») — образование словоформами какой - 
либо части речи своих вторичных форм (трансформ) и употребление их в качестве 
субститутов - заместителей конкретных и потенциальных слов других частей речи [8; 
стр.31 - 35]. 
Для исследования явлений лексико - грамматической субституции необходим метод 

дистрибутивного анализа, для которого характерны следующие алгоритмы: 
 - выделение словоформ, подлежащих исследованию;  
 - установление постоянной валентности и дистрибуции исходной словоформы; 
 - констатация фактов нарушения словоформами их постоянной дистрибуции, что 

позволит установить появление их вторичных форм; 
 - выявление причин, вызвавших в трансформах их дополнительную дистрибуцию (в 

этот термин мы вкладываем другое, новое содержание: изменение в субститутах 
семантической и формальной валентности их исходных словоформ и появление признаков 
другой части речи); 

 - изучение направления развития трансформ и выявление лексико - грамматических 
следствий их новой (дополнительной) дистрибуции, представляющих собой 
коннотативные явления; 

 - определение степени утраты или валентности своих исходных словоформ. 
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Использование метода дистрибутивного анализа позволяет нам выделить только две 
степени перехода - полного и неполного, а в рамках неполного - устойчивого и 
неустойчивого. 
Таким образом, при определении степеней перехода нужно прежде всего различать два 

понятия: с одной стороны, полный и неполный переход, с другой стороны — устойчивый и 
неустойчивый. 
Неразличение этих понятий и породило длительную дискуссию степенях перехода, их 

количестве и содержании. 
Полный переход словоформы — это длительный исторический процесс. Если он 

начинается в рамках одной какой - либо лексико - грамматической системы, то очень редко 
может быть завершен в языковой системе общества последующей эпохи, обычно он 
охватывает несколько последующих эпох. Полный переход - это переход знаменательных 
частей в самостоятельные части речи: 
1уйре ханнахьа ма йоаг1ий, ханнахьа ераш хьа ца кхаьхача даа х1ама дезаций цу 

белхашта? 
Наречие ханнахьа образовано от существительного ха. 
1урра денз сарралца уккхаза ахаш йийнача бийдача кирпишкийлеи астарийлеи боахк 

Кайпа а цун ши к1аьнк а, когахъухаргаш мо. Это случай полного перехода. 
Под неполным переходом следует понимать функционирование слова с 

общекатегориальной валентностью двух или более частей речи. «Неполный переход, 
неустойчивая трансформация - это такой процесс, в результате которого то или иное слово, 
приобретя определенные признаки другой части речи, сохраняет значение прежней, 
исходной части речи. [9; с. 18] Неполный переход в ингушском языке - это переход 
знаменательных частей речи в служебный части речи: 
Дега сало1ам хиннабар Дауда, мел сатийсадар цо укх денга, мел дагаваьллавар цунна 

Соси. Цхъабакъда, човхабаь нокхармоза мо мара д!а ца йоалаш т1ахьувзар кхы тайпа уйла. 
Глагол бакъда перешел в союз цхьабакъда. 
 - Шо, дукхаг1 дараш шоашта хьаьнала дахаш а 1аьдала мут1ахьа нах долга а хов сона, 

йоах пирстопа, - 1азе аьлча, наха юкъе г1араш яьлар. Юкъе - послелог, перешел от наречия. 
Ц1еношта уллув книжка дешаш яг1ар мора керта к1ажарг йола йо1. Наречие уллув 

перешло в послелог. Существительное го «круг» переходит в наречие в форме косвенного 
падежа, а затем в послелог: 
Гоннахъа сангар а яьккха чуерзаяьй йистехьара беш. (Вокруг никого не было. — Гонахьа 

гуш саг вацар). От существительного го путем присоединения аффикса образовалось 
наречие гонахьа. 
Ц1ен гонахьа гаьнаш яг1ар (Вокруг дома росли деревья). Наречие перешло в послелог 

гонахьа. 
Соси ше цхьан саьн чу моттиг д1а а лаьца ваг 1 ар, гали ворда т1а д1ат1а а дилла из 

юхаварга хьежаш. Послелог чу от существительное чиэ «внутренность», «живот». 
Переходность в сфере частей речи обнаруживает себя в изменении морфологических 

свойств слов. Изменение морфологических особенностей слова не сводится только к 
отмиранию его прежних грамматических свойств, а обогащается. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию тематического и жанрового многообразия 

поэтического мира Гирихана Гагиева. Отмечается широкий тематический диапазон, 
многоаспектность и разноплановость его лирики. Автором, в частности, детально изучено 
раскрытие Гириханом Гагиевым в своих произведениях образа матери, Родины и природы, 
философских вопросов. Также в статье даны некоторые факты биографии поэта.  
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 Гирихан Аюбович Гагиев – выдающийся ингушский поэт, драматург, переводчик, 

Народный поэт Республики Ингушетия и лауреат премии Всемирного Артийского 
комитета «Человек мира - 2002».  
Гирихан Гагиев внес значительный вклад в развитие и становление ингушской 

национальной литературы, а его произведения переведены на многие языки народов мира.  
Своеобразной точкой отсчета его творческой жизни является 16 февраля 1964 г., когда в 

Назрановской районной газете «Путь Ленина» появилась первая публикация юного поэта.  
В том же году на республиканском литературно - краеведческом конкурсе Гирихан 

Гагиев завоевал первое место за цикл стихов о Назрани. Начиная с 1964 г. стихи, сказки и 
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поэмы Гирихана Гагиева печатаются на страницах таких печатных изданий, как газета 
«Сердало», альманах «Утро гор», журна «Литературная Ингушетия», а также в журналах 
«Дон», «Октябрь», «Подъем», «Дружба народов», «Пионер», «Мурзилка» [2, с. 80]. 
Темы его лирики многообразны, поэт затрагивает проблемы, наиболее острые и 

актуальные для своей эпохи. Духовность поэзии автора привлекает как молодых читателей, 
так и читателей старших поколений. 
Лирика Гирихана Гагиев отличается как тематическим, так и жанровым многообразием. 

Преобладающей в творчестве поэта является тема Родины и любви к родному краю, также 
важное место в его поэзии занимает философская лирика. 
Поэт всегда отмечал свою искреннюю привязанность к Родине, которой он, как и другие 

ингуши, был лишен на долгие тринадцать лет в период высылки в Казахстан в 1944 г. 
Неудивительно, что в центре его творчества, особенно на ранних этапах, стоит именно 
Родина: «Дай - Мохк», «Нана», «Вахар», «Даьхе» – уж диъ дош да со кхеваьр» – пишет он. 
Из этой строчки мы видим, что самые важные для поэта слова – это Земля отцов, Мать, 
Жизнь, Родина.  
У Гагиева Гирихана очень богата и разнообразна палитра художественных средств. 

Нужно отметить, что поэт искусно владеет широким спектром средств художественной 
изобразительности, которые придают его стихотворениям особый шарм и неповторимость. 
Так, описывая красоту родного края, Гирихан Гагиев использует такие тропы, как эпитеты, 
сравнения, метафоры: 
Даьхе – хьо я ховха бIаьсти, 
Зизаш даьста йоагIа ха, 
Даьхе – хьо да кхаьча эсти, 
Бос - босара лега гIа. 
Даьхе – хьо ялатий дозал, 
Сийна седкъий лувча хий… 
Даьхе, Даьхе… Хьо са хоза 
Хьо са гIоза гIа ма дий! [1]. 
Мы видим, что автор использует следующие эпитеты и метафоры: ховха бIаьсти – 

нежнейшая весна, кхаьча эсти – налитые ягоды кизила, бос - босара лега гIа – листьев хор, 
сийна седкъий лувча хий – гор голубизна. 
Его стихи о родной земле пронизаны бесконечной любовью, нежностью и трепетом 

к каждому листочку, к каждому камню: 
«Осторожно на траву ступаю, 
Осторожно на песок ступаю, 
Где бы ни ступал, не забываю: 
Я на грудь родной земли ступаю» [1]. 
Образ женщины, в частности, матери, также достаточно детально раскрыт в поэзии 

Гирихана Гагиева. Тема матери присутствует в творчестве практически любого писателя, 
что неудивительно, ведь мать – это начало всех начал, самое дорогое и ценное в жизни 
любого человека [3, с. 97]. 
Гирихан Гагиев посвятил данной теме целый цикл стихов: «Ингушская женщина», «Не 

плачь, нана», «Молитва матерей», «Светлой памяти матери», «Сердце матери», «Молоко 
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матери», «Руки матери», «Песня матери», «Глаза матери» и т.д. В каждом из них он рисует 
яркий образ матери – нежной, заботливой, ласковой, терпеливой: 
Нана дийна йолча хана, 
Цхьа юкъ яьлча из ца гуш, 
Наьнага сатувсаш чIоагIа, 
Дог хулар са детталуш [1]. 
В этом отрывке из стихотворения «Нана» («Мама») автор показывает свое трепетное 

отношение к матери. Поэту трудно смириться с тем, что родной человек покинул этот 
мир: 
Дукха ха я нана йоацаш 
Денош аз дIакхухьа сай. 
Бакъда, йисай Нана - Даьхе… [1]. 
Автор пишет о том, что он потерял мать, но у него есть Родина - мать, которую он 

любит всем сердцем. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для 
Гирихана Гагиева образ Родины и образ матери неразрывно связаны между собой. 
Поздний этап творчества Гирихана Гагиева характеризуется тем, что в его поэзии 

в этот период начинает преобладать философская тематика. Автор много 
размышляет о предназначении человека, о жизни и смерти, о добре и зле, о 
нравственности и морали, размышляет о самых различных явлениях мира. В своих 
стихах он делится размышлениями о жизни: 
Мир, что горы над нами высит, 
Шлет снега, дает виноград, 
От меня ничем не зависит. 
И я этому очень рад! [1]. 
Философия поэта проста: жизнь должна нести людям радость, свет, солнце, а не 

зависть, сплетни, тьму. Поэт мысленно говорит с самим собой и с другими людьми. 
Он не хочет, чтобы человечество думало только о внешней стороне жизни, а 
привносило радость в мир. Назначение человека, по мнению поэта, – творить добро: 
Когда ж людской вражды 
Исчезнет в мире след 
И тьма уйдет из душ, 
В них воцарится свет, 
Всей грудью бы вздохнуть 
И ото сна восстать 
На тысячу веков, 
На миллионы лет! [1]. 
Гирихан Гагиев показывает, что истинное богатство человека не в изобилии 

материальных благ, а нравственных ценностей.  
Таким образом, проанализировав идейно - тематическое многообразие и 

художественные особенности поэзии Гирихана Гагиева, мы можем сказать о том, 
что он внес существенный, во многом определяющий вклад в развитие литературы 
Ингушетии и всего Северного Кавказа. Своим творчеством Г. Гагиев значительно 
расширил проблемно - тематическое содержание литературы и способствовал 
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усилению художественной выразительности, активизации нравственно - этических исканий 
поэзии. 
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Ингушская поэзия зародилась в 20 - х годах прошлого века, и по времени это событие 

совпало с установлением на Кавказе советской власти и созданием ингушской 
письменности.  
Одним из тех, кто стоял у истоков становления ингушской поэзии, является Джемалдин 

Хамурзаевич Яндиев – первый в Ингушетии народный поэт, член Союза писателей СССР, 
председатель Союза писателей ЧИАССР. 
Тематическое многообразие лирики Дж. Яндиева поражает: поэт писал на тему войны и 

мира, дружбы и свободы, любви и прощения; в его произведениях раскрыты образы 
женщины, матери, природы, затронуты философские проблемы. Однако доминирующей на 
всем протяжении творческой жизни поэта являлась тема Родины и родной земли.  
Чувство своей кровной связи с родным краем никогда не покидало поэта. Ничто не 

могло притупить это чувство: 
И какое бы счастье мной не было узнано 
Я всегда был лишь эхом вашего счастья и горя. 
О, приют моих бедных отцов, 
Молчаливые гордые горы 
Под покровом лесов [3, с. 131]. 
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Для наиболее точной передачи своего трепетного отношения к Родине поэт использует 
богатый набор различных художественных приёмов. Так, он часто применяет 
сравнительные обороты: 
Езача йи1ий б1арг санна, 
Ваьча наьна дог санна, 
Хьо лорае дув буъ аз хьона. 
Сийдола, ва са даьхе! [2]. 
 В этом отрывке поэт клянется любить Родину как глаза любимой девушки, как сердце 

родной матери.  
Бутт мо сийрда я хьо Даьхе, 
Ираз да сийрдадаьнна лепаш, 
Б1арг кхачац ираза бухе, 
Малх а ба камаьрша лепаш [2]. 
В этом отрывке Дж. Яндиев сравнивает красоту Родины с лунным светом, со счастьем и 

сияющим солнцем.  
Также автор при описании Родины широко использует такое художественное 

средство, как эпитеты: «дошо Даьхе» (золотая Родина), «еза Даьхе» (дорогая Родина), 
«сийдола Даьхе» (славная Родина), «сийрда Даьхе» (светлая Родина), «хоза Даьхе» 
(красивая Родина). Все эти художественные приемы придают стихотворениям Дж. 
Яндиева особую выразительность и своеобразность. 
Хамзат Сосиевич Осмиев – еще один выдающийся ингушский поэт, чье творчество 

пронизано любовью к Родине и отчему краю. Он вошел в историю ингушской 
литературы как талантливый поэт и писатель, фольклорист и литературовед, педагог и 
просветитель, основатель ингушской филологической науки. Х. Осмиев был членом Союза 
писателей СССР, главным консультантом литературы в составе Союза писателей 
Северного Казахстана [4, с. 44]. 
Описывая красоту родного края, автор использует колоритный и богатый язык, создавая 

неповторимые образы окружающей природы: 
Выше туч небесных горы, 
Плодоносные долины, 
Бесконечные просторы, 
Рек бушующих стремнины, 
Волны нив золотокосых, 
Заповедные края, 
Изумрудные покосы – 
Это Родина моя! [2]. 
Поэт довольно часто использует эмоциональные синтаксические конструкции, 

насыщенные разными средствами языка: метафоры, эпитеты, восклицания: 
Ярко солнечное небо, 
Изобильная земля, 
Что дает нам столько хлеба – 
Это Родина моя! 
Всех народов дружба, братство, 
Мир, который славлю я, -  
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Это наше государство, 
Это Родина моя! [2]. 
В плеяде выдающихся ингушских литераторов особое место занимает Али Татарович 

Хашагульгов – поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик. Он родился на 
трагическом стыке безумного времени 24 июня 1943 г. в ингушском селении Яндаре, чтобы 
восьми месяцев отроду стать «врагом народа». 23 февраля 1944 г. – один из самых мрачных 
дней в истории ингушского народа, который на долгие тринадцать лет был депортирован в 
Казахстан и Среднюю Азию [1, с. 76].  
Как и все ингуши в ссылке, с детства Али Хашагульгов жил, согреваемый мыслями о 

скорой встрече с Родиной. Годы спустя он написал пронзительное стихотворение, в 
котором дал объяснение этой беспредельной любви к далекому Отечеству:  
Хотя нам нравится весь мир, 
Хотя мы любим все страны, 
Ингушетия нам нравится больше. 
Ингушетию мы любим больше, 
Потому что Ингушетия 
Не только наша любовь, 
Не только наша гордость. 
Она родина нашей речи [2]. 
В своих стихотворениях автор очень часто использует прием обращения, как бы ведя 

диалог с родным краем: 
…Дукха дайнад хьона, са Г1алг1айче! 
1а ца озаш 1азап лаьтта дац. 
…Хьерак1ийг санна йола Г1алг1айче. 
Хьона т1а ца отташ фу дисад! [2]. 
В этом отрывке автор говорит о том, что многострадальная Ингушетия преодолела 

много преград и лишений. Свою любовь к Родине автор сравнивает с твердостью 
«Сизифова камня»: «Сизифа кхера санна ба хьоцара са безам», – пишет он, обращаясь к 
Родине.  
Таким образом, проанализировав особенности раскрытия темы Родины в произведениях 

ингушских поэтов Дж. Яндиева, Х. Осмиева, А. Хашагульгова, мы можем сказать о том, 
что при всем тематическом многообразии их творчества, доминирующей для них является 
тема Родины, родного края, родной земли. В своих лирических произведениях они 
воспевали красоту отчего края и показывали безграничную любовь к нему.  
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родоначальники литературы.  
 
 Ингушская литература – это литература ингушей на ингушском языке. Как и многие 

другие национальные литературы, ингушская литература возникла на основе устного 
народного творчества, являющегося хранилищем многовекового художественного опыта 
ингушского народа. 

 У истоков зарождения и становления ингушской литературы стояли такие видные 
деятели, как Чах Ахриев, Тембот Беков, Заурбек Мальсагов, Абдул - Гамид Гойгов, 
Дошлуко Мальсагов и др.  
В XIX в. во многом благодаря активной просветительской деятельности Чаха Ахриева и 

Асланбека Базоркина был заложен фундамент для развития ингушской литературы. Их 
научные труды вошли в золотой фонд культуры ингушского народа. 

 Безусловно, самым важным и необходимым фактором развития литературы является 
наличие письменности. Письменная литература на русском языке у ингушей зародилась 
еще в дооктябрьский период. Наряду с ней еще в конце XIX – начале XX вв. на основе 
русского и арабского алфавитов была создана письменность, но широкого развития, в силу 
социально - исторических обстоятельств того времени, она получить не могла [3, с. 4]. 
Как известно, до 1923 г. письменность ингушей была основана на арабском алфавите, а в 

период 1923 - 1938 гг. – на латинском алфавите. Именно в 1923 г. З. К. Мальсагов написал 
ингушский алфавит. Первыми творцами письменной литературы в этот период стали 
молодые поэты А. И. Озиев, Х. - Б. Ш. Муталиев, С. И. Озиев. Их творчество основывалось 
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на богатых традициях ингушского фольклора, поэтому оно отличалось мастерством, 
органическим соответствием формы и содержания духу времени. 
Основателем ингушской поэзии считается Тембот Беков, который был одним из 

организаторов первой ингушской газеты «Сердало» («Свет»), которая вышла в свет 1 мая 
1923 г.; он же написал поэтические произведения «Две эпохи», «Расстрел рабочих на 
Лене», в которых повествуется о предреволюционных событиях в стране [12, с. 52]. 
Без преувеличения можно сказать о том, что создание газеты «Сердало» во многом 

поспособствовало рождению национальной литературы, которая выполняла функции 
привлечения и воспитания молодых талантов, развития их творческих способностей и 
публикации их произведений. 
Важной вехой в становлении ингушской русскоязычной литературы стал 1938 г., когда 

возникла современная письменность на основе кириллицы. Именно тогда в ингушской 
литературе стали развиваться такие жанры, как рассказ, очерк, повесть [1, с. 124].  
В этих жанрах творил, в частности, Абдул - Гамид Гойгов, большинство своих 

произведений посвятивший раскрытию темы революционной борьбы народа, новой жизни, 
пришедшей в Ингушетию. В своих очерках и рассказах он стремился проникнуть вглубь 
описываемых событий и выразить свое к ним отношение. Очерк А. - Г. Гойгова 
«Ингушский народ. Страдания ради свободы» впервые был опубликован на страницах 
газеты «Народная власть» в 1918 г. 
Одним из тех, кто стоял у истоков становления ингушской литературы в начале ХХ в., 

является Дошлуко Мальсагов – кавказовед, поэт, писатель, переводчик, фольклорист, 
этнограф, литературный критик и языковед. Он внес неоценимый вклад в дело записи, 
популяризации и изучения ингушского фольклора [3, с. 87]. 
Большой вклад учёный внёс и в изучение памятника древнерусской культуры «Слово о 

полку Игореве». Его статья «О некоторых непонятых местах в «Слове о полку Игореве»« 
была высоко оценена известными советскими учёными. Помимо этого, в 1934 г. Дошлуко 
Мальсагов написал поэму «Поток Армхи», в том же году её перевёл на русский язык М. 
Слободской.  
Дошлуко Мальсагов известен также и как переводчик. Благодаря ему в начале 1930 - х гг. 

ингушскому читателю на своём родном языке стали доступными такие произведения 
русской литературы, как отдельные сказки А. С. Пушкина, отрывки из поэм «Мертвые 
души» Н. В. Гоголя и «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, басни Крылова, «Песня о Соколе» и 
«Песня о Буревестнике» М. Горького. Много работы уделял учёный записи и 
исследованию памятников народного творчества, особенно нартского эпоса. 
Можно сказать, что у ингушского народа, не имевшего письменной литературы, в 

течение двадцатилетия появилось большое число авторов, которые писали разные по 
идейно - тематической направленности поэтические и прозаические произведения. 
Определяющими и направляющими, разумеется, стали те авторы, творчество которых 
отличалось наибольшим художественным мастерством, органическим соответствием 
художественной формы и содержания, а также теми передовыми национальными 
традициями, которые служили делу становления и развития ингушской литературы.  
Таким образом, проанализировав начальный этап зарождения и становления ингушской 

национальной литературы, а именно 1920 - 1940 - е гг., мы можем сделать вывод о том, что 
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за этот период ингушская литература прошла достаточно сложный, но в то же время 
продуктивный путь развития. 
Создание ингушской письменности стало мощным толчком для активного развития 

национальной литературы.  
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 Роман «Из тьмы веков» – это наиболее масштабное и эпическое произведение ингушкой 

литературы, автором которого является признанный классик прозы Идрис Муртузович 
Базоркин. Существует версия о том, что писатель начал работу над романом, ставшим 
делом всей его жизни, уединившись на казённой даче в Джейрахском ущелье. Роман 
увидел свет в 1968 г. и практически сразу был назван современниками «настольной 
книгой» и «энциклопедией жизни» ингушского народа. 
Описывая жизнь ингушского народа, писатель сумел воссоздать языковой колорит 

исторической эпохи. Здесь обращение автора, нашедшего, наконец, свою истинную тему, к 
которой он так долго шел, изучал жизнь своего народа, собирая фольклор и все, что связано 
с историей ингушей, направлено в адрес читателя, с которым у него общие мысли, точка 
зрения, исторические оценки [2, с. 65]. 

 По своему сюжетно - композиционному построению роман «Из тьмы веков» является 
многоаспектным и разноплановым. В нем красочно описываются жизнь и быт ингушей с 
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их историческими реалиями, традициями и обычаями. При этом нужно отметить, что это 
исторический роман, в нем более восьмидесяти персонажей, среди них есть реальные 
исторические лица: Муса Кундухов, князь Иракли Андроников, абрек Зелемхан. 
В романе описываются события, оказавшие огромное влияние на историю всего 

ингушского народа. Одно из таких событий, имевших место в реальности – это массовое 
переселение горцев в Османскую империю, т.е. мухаджирство. Оно осуществлялось в 
рамках общего переселения горских народов в 1858 - 1865 гг. после завоевания Северного 
Кавказа Российской империей.  
Идея переселения вайнахов была предложена правительству Турции генерал - майором 

Русской императорской армии Мусой Кундуховым. Оно пришлось на 1865 г., когда между 
правительствами России и Турции было достигнуто соответствующее соглашение. 
Нужно отметить, что к теме мухаджирства в ингушской литературе впервые обратился 

именно Идрис Базоркин в романе «Из тьмы веков»: с этой сюжетной линией связаны 
судьбы Турса, Доули, Хамбора, которые показаны на фоне изображения исторического 
пути ингушского народа. 
Турс Эги – один из центральных персонажей романа «Из тьмы веков». Он был одним из 

тех горцев, кто решил уехать в Турцию в поисках лучшей жизни. Немаловажную роль в 
решении Турса покинуть родной аул сыграл Хамбор, который сказал такие слова: «Турс, 
ты дерево, у которого обрубили ветви и вывернули с корнем. Чтобы прижиться, нужна 
земля, а здесь для нас с тобой ее нет. Надо идти туда, где ее обещают…» [1, с. 33]. 
Мы видим, что горцы уходили с родных мест не от хорошей жизни. Им опостылела 

вечная жизнь в нищете и нужде, они пытались найти лучшую долю на чужбине.  
В последний момент от поездки отказался Гойтемир, который изначально собирался 

ехать вместе со всеми. Причина – рождение сына. На минуту в голове Турса также 
мелькнула мысль остаться, но он не мог подвести людей, которым пообещал поехать.  
В романе «Из тьмы веков» автор очень точно описывает исторические события, 

показывает тесную связь прошлого и настоящего, посредством чего прослеживается весь 
процесс становления новой личности в тяжелых условиях. Именно эти аспекты отличают 
художественное оформление романа.  
Тема мухаджирства, бесспорно, не является ключевой в романе, она эпизодически 

затронута в самом начале повествования, однако имеет огромное значение для всего 
дальнейшего идейно - композиционного осмысления произведения.  
С незапамятных времен земля отцов являлась для горцев священной и дорогой. Каждый 

клочок земли был необходим. Заставить горца покинуть родную землю могли только 
тяжелые обстоятельства.  
Родина – это место, где живет твой народ; место, где на протяжении многих лет в 

непосредственной взаимосвязи с местом обитания формировалось его мировоззрение. Быть 
счастливой, гармоничной личностью без родины невозможно. Это связано с тем, что у 
человека есть душа, и родина становится органичной частью человека. Лишение родины – 
это прямой путь к дисгармонии, к глубинному одиночеству и тоске.  
Очень чувственно и трепетно отражена тема родины в сюжете, когда Турс, на 

последнюю просьбу брата не уезжать, передаёт ему только что родившегося сына со 
словами: «Я отдаю ему моё сердце, которое бьётся в нём, – оно остаётся с вами, здесь на 
этой земле!» [1, с. 36].  
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Турс, его жена Доули, соплеменники – все они лелеяли мечту о том, что в далекой 
Турции их встретят радушно. Однако это оказалось не так. На чужбине их ждали 
трудности, лишения, унижения, многие нашли там последнее пристанище. 
Основная идея романа заключается в том, что по - настоящему счастливая жизнь 

возможна только в том случае, если «жить среди своего народа и на своей земле». Именно 
эта мысль вложена Идрисом Базоркиным в сюжет романа. 
Очень важными являются последние слова Турса, сказанные им Хамбору перед 

смертью: «Передай людям: пусть ищут счастье там, где живут. А если не найдут его под 
ногами, пусть умрут и лягут в ту землю, которая их родила» [1, с. 186]. Автор показывает, 
что любовь к родной земле есть в сердце каждого горца.  
Таким образом, можно сказать о том, что тема мухаджирства в романе И. М. Базоркина 

«Из тьмы веков» раскрывает трагедию людей, лишившихся родной земли, родного края, 
отправившихся на чужбину в надежде обрести там счастье. К сожалению, многие из них 
ценой собственной жизни поняли простую истину: «Смерть в родном краю краше жизни на 
чужбине». Именно этими словами Турса можно охарактеризовать основную идею романа. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности раскрытия образа матери в 
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композиционная составляющие данных произведений.  
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повесть «Старый дом», женские образы в литературе, образная система.  
 
Ахмет Хамиевич Боков – признанный классик ингушской литературы, творческий путь 

которого начался в 1957 г., когда в газете «Знамя труда», выходившей в городе Алма - Ате, 
был опубликован его первый рассказ «Буран» на ингушском языке. Из - под его пера в 
дальнейшем вышли такие рассказы, как «Честь», «Бача и его жены», «Мой спутник», 
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«Последняя ночь», «Однажды вечером». Все они печатались в газетах Казахстана, Чечено - 
Ингушетии и Северной Осетии. 
Апогеем творческой биографии Ахмета Бокова и самым значительным его 

произведением многими исследователями по праву признается роман «Сыновья Беки», 
увидевший свет в 1967 г. Нужно отметить, что роман «Сыновья Беки» – это первый роман, 
написанный и изданный на ингушском языке. В этом произведении автор повествует о 
предреволюционной жизни в небольшом ингушском селе Сагопши [2, с. 98].  
Как известно, одним из ключевых элементов любого произведения, определяющим его 

сюжетно - композиционный строй, является образная система. Система образов романа 
«Сыновья Беки» строится Ахметом Боковым по принципу противопоставления: 
смиренный и трудолюбивый Беки противопоставляется жестокому и алчному Сааду и 
трусливому Соси, добрая и кроткая Кайпа – злой и грозной Кабират и т.д. 
Основные герои этого произведения – бедняк - крестьянин Беки и его сыновья – Хасан, 

Хусейн, Султан. Интересен в романе образ Тарко - Хаджи Гарданова, ингушского 
революционера, который ведёт большую работу по пробуждению политического сознания 
среди горских масс.  
Однако нужно отметить, что в ингушской литературе особое место всегда отводилось 

женщине. В этом отношении Ахмет Боков не является исключением. В его произведениях 
женщины играют значительную роль, а их характер во многом определяет весь ход 
повествования.  
В произведениях Ахмета Бокова ярко и объективно освещена героическая история 

родного края, правдиво отражена жизнь простого народа. Прозаик детально разработал в 
своих произведениях вечную тему любви и верности, где прототипами героинь выступали 
реальные женщины, что требовало от него особого художественного дара и человеческой 
деликатности [1, с. 122]. 

 Один из главных персонажей и ключевой женский образ романа «Сыновья Беки» – 
Кайпа – жена Беки и мать Хасана, Хусена, Султана. Она – заботливая мать, покорная жена, 
хранительница очага, олицетворение тепла и любви. На долю Кайпы выпало немало 
испытаний и бед, но она никогда не теряла чувства собственного достоинства, с честью 
переносила все тяготы, не жалуясь и не прося ни у кого помощи. Потеряв мужа и рано 
овдовев, Кайпа все свои силы направила на то, чтобы воспитать сыновей, достойных 
памяти своего отца.  
Бесспорно, смерть мужа стала сильным ударом для Кайпы, но это не сломило ее дух; она 

не роптала на судьбу и старалась во всем видеть благо для своей семьи.  
 На предложение родного брата Орцхо отдать детей родственникам мужа и вернуться в 

отчий дом Кайпа ответила решительным отказом: «Я скорее соглашусь руки на себя 
наложить, чем пойду на такое», – сказала она [3, с. 64].  

 В этой фразе раскрывается вся материнская сущность Кайпы – она ни за что не 
согласится оставить своих детей, как бы тяжело ей не приходилось. Безусловно, дети 
чувствуют любовь и ласку матери, и стараются отплатить ей тем же. В силу своего возраста 
и характера старший Хасан часто пререкается с матерью, которая всячески оберегает его от 
всего плохого.  

 Кайпа очень мужественная и отважная женщина. Когда в ее доме была найдена 
винтовка, оставленная Даудом, Кайпа признала, что это их оружие, так как она была не из 
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тех, кто мог бы свалить свою вину на другого. «Знаю, Кайпа, знаю, ты мужественная. Ты 
все переносишь как мужчина», - эти слова Гойберда, сказанные им Кайпе после того, как он 
сообщил ей о смерти сына, наиболее точно характеризуют характер этой сильной 
женщины. 

 Невероятное трудолюбие, доброта, отзывчивость, способность сопереживать и помогать 
– это основные качества Кайпы, которые передает писатель в ее образе. Главное свое 
назначение в жизни Кайпа видит в том, чтобы воспитать достойных сыновей, научить их 
быть мужественными, честными и порядочными. Бесспорно, для автора Кайпа является 
примером безграничной материнской любви и заботы.  
Еще одно знаковое произведение в творческой биографии писателя – это повесть 

«Старый дом», которая увидела свет в 1972 г. Если действия романа «Сыновья Беки» 
разворачиваются в период Гражданской войны и установления советской власти на 
Кавказе, то повесть «Старый дом» посвящена описанию событий Великой Отечественной 
войны.  
Центральный персонаж повести – Айши – яркая, героическая личность, которой жизнь 

уготовила тяжелую судьбу. Судьба Айши во многом похожа с судьбой Кайпы – она также, 
будучи совсем молодой, осталась одна с тремя малолетними сыновьями Бекханом, 
Гириханом, Алиханом. Айши воспитала детей честными, порядочными, благородными. С 
детства она развивала в них благородство чувств и поступков, прививала понятия о долге, 
патриотизме и достоинстве.  
Айши со свойственной для настоящей ингушской матери мудростью, умом и любовью 

без излишеств одна вырастила детей, заложив в них тот нравственный фундамент, на 
котором основывается память сыновей об отце, искреннее уважение к его заветам. 
Внешне хрупкая и беззащитная, Айши при этом обладала невероятной силой духа и 

мужеством, стойко переносила все удары судьбы, тяжести и лишения, выпавшие на ее 
долю. По своим моральным устоям и духовно - нравственным качествам она является 
примером для каждого, кто соприкасался с ней в жизни. 
Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сказать, что в своих произведениях 

«Сыновья Беки» и «Старый дом» Ахмет Боков в образах Кайпы и Айши воплотил все 
самые лучшие качества женщин - ингушек: доброту, порядочность, благородство, честь и 
достоинство.  
Ахмет Боков не раз говорил о том, что прообразом Кайпы и Айши являлась его родная 

мать, которую он рано потерял, но связь с которой чувствовал до конца своей жизни.  
Мы можем сделать вывод о том, что Кайпа и Айши – это носительницы лучших 

национальных черт горянок. В них воплощена философия народа, его психологические 
особенности, морально - этические и эстетические представления.  
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 Идрис Муртузович Базоркин – писатель, поэт, драматург, общественный деятель, один 

из самых ярких представителей ингушкой национальной литературы. Он родился 15 июня 
1910 г. в с. Базоркино Назрановского округа Терской области (ныне – село Чермен 
Пригородного района Северной Осетии). 
В 1924 г. Идрис Базоркин поступил на подготовительное отделение Ингушского 

педагогического техникума во Владикавказе. Учась в техникуме, он впервые стал 
пробоваться в литературе – писать стихи для рукописного журнала «Красные ростки». 
Можно сказать, что именно данный период является отправной точной в его творческой 
биографии. Условно творческий путь Идриса Базоркина можно разделить на два этапа: 
ранний – 1924 - 1950 гг. и поздний – 1950 - 1990 гг. 
В 1934 году в г. Орджоникидзе в издательстве «Сердало» вышла первая книга стихов и 

рассказов Идриса Базоркина «Назманч» («Певец»). Тематика книги, поэтика, ее 
стилистическое своеобразие подготовили почву для зарождения, становления и 
формирования прозы, поэзии и драматургии в ингушской литературе, неся в себе духовные 
и нравственные ценности [3, с. 24].  
В 1937 г. из - под пера И. М. Базоркина выходит первая в ингушской литературе 

многоактная пьеса «На заре», в которой рассказывается о борьбе с белогвардейцами на 
Северном Кавказе в 1919 г. 
С началом Великой Отечественной войны главной темой творчества И. М. Базоркина 

становится тема борьбы против фашизма и победы над врагом, поэтому тема Великой 
Отечественной войны занимает большое место в творчестве писателя. Этой теме 
посвящены следующие его произведения: «Честь горца», «Слово к чечено - ингушской 
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интеллигенции», «На переднем крае», «Ночь в освобожденном селении», «Лицо врага», 
«Гнев народа», «Заретта», «Сэй», «В эти дни», «Капитан Ибрагимов». В этих 
произведениях автор повествует об ужасах войны, вопиющей жестокости врага, боевой 
доблести и героизме защитников Родины [2, с. 316].  
Одно из самых трагичных событий в истории ингушского народа – это депортация в 

Казахстан и Среднюю Азию в 1944 г. Долгие тринадцать лет провели ингуши вместе с 
другими «врагами народа» в ссылке, в вынужденной разлуке с родной землей. Безусловно, 
этот период был очень сложным для всех людей, лишенных Родины.  
Непосредственным свидетелем и участником тех страшных лет стал и Идрис Базоркин, 

который в 1944 г. попал в Киргизию. Неуемный творческий дух писателя нашел 
применение во Фрунзенском театре оперы и балета, где он работал администратором. 
Однако самым тяжелым испытанием для него был тот факт, что писать и печататься 
сосланным литераторам в то время было запрещено. По этой причине И. Базоркин начал 
собирать материал для своих произведений, надеясь на дальнейшую реабилитацию. 
Поэтому одним из самых долгожданных и важных событий в жизни писателя в то время 

стало возвращение ингушей в 1957 - 1958 гг. на свою историческую родину после 
тринадцатилетней ссылки.  
В это время творчество Идриса Базоркина получило вторую волну возрождения. 

Художественное наследие писателя этого времени представлено такими жанрами как 
документальный очерк, художественный очерк, повесть, драма. Писатель стремился 
всесторонне проанализировать наиболее важные явления в жизни своего народа, дать им 
историческую оценку.  
Творчество писателя многоаспектно и разнопланово с точки зрения художественного 

осмысления. Поражает также и жанровое многообразие его произведений: очерки, 
рассказы, повести, романы, пьесы, статьи – Идрис Базоркин творил в разных направлениях 
и в каждом из них ему удалось оставить заметный след.  
В биографии любого писателя есть произведение, которое является вершиной его 

творчества и венцом всех его творений. Безусловно, для Идриса Базоркина таким 
произведением является роман - эпопея «Из тьмы веков», в котором речь идет «о 
становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических 
событий» [1, с. 5]. 
Действие романа охватывает последнее десятилетие XIX – начало XX вв. С большим 

знанием исторического материала рисует писатель тяжелую жизнь ингушей того времени, 
страдающих от безысходной нужды и произвола царских властей. На примере судеб героев 
своего романа он раскрывает во всей полноте историю Ингушетии. С большим 
мастерством описаны особенности жизни и быта ингушей, что придает роману 
своеобразный национальный колорит. 
Роман «Из тьмы веков» стал одним из самых значительных этапов творческого пути И. 

Базоркина, закономерным итогом развития его художественного мастерства. На страницах 
этого романа автор сумел показать сложную судьбу ингушского народа. Проблематика 
произведения весьма масштабна, в нем затрагивается целый спектр вопросов: война и мир, 
добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, дружба и предательство, радость и 
страдание.  
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Таким образом, проанализировав основные этапы развития творчества И. М. Базоркина, 
мы можем сделать вывод о том, что он является признанным классиком ингушской 
литературы, во многом определившим весь дальнейший ход развития всей национальной 
культуры ингушей. Исторический, социально - психологический, семейно - бытовой и 
философский роман «Из тьмы веков» по праву считается не только самым значительным 
произведением Идриса Базоркина, но и вершинным достижением ингушской литературы 
всего ХХ в.  
Творчество Идриса Базорвина до сих пор остается актуальным, так в своих 

произведениях он затрагивал самые важные и болезненные темы своего времени.  
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Аннотация. В статье анализируется вклад ингушского ученого, просветителя, краеведа, 

мыслителя, этнографа Чаха Эльмурзиевича Ахриева в процесс становления и развития 
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перечень его наиболее заметных научных работ.  
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научная жизнь, краеведение, этнография.  
 
 Литература – это один из главных элементов культуры любого народа. Художественная 

литература представляет собой органическую часть искусства как формы общественного 
сознания и выражения эстетического отношения человека к действительности.  
Национальная литература любого народа зарождается и проходит длинный путь своего 

развития, оставаясь при этом неотъемлемым компонентом общей культуры человека.  
Истоки ингушской национальной литературы многие исследователи находят в устном 

народном творчестве, представленном нартским эпосом, героико - эпическими и 
лирическими песнями, сказаниями, легендами, мифами и сказками.  
В XIX в. ингушская литература была основана, прежде всего, на арабском языке и 

развивалась в русле традиций восточной литературы. Наиболее устойчивую форму она 
приобрела после создания ингушской письменности на основе кириллицы при 
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установлении на Кавказе советской власти. То есть, можно сказать, что становление 
классической ингушской литературы произошло в самом начале ХХ в. 
Огромный вклад в изучение и развитие ингушской литературы внесли известные 

писатели, просветители и фольклористы, такие как И. А. Дахкильгов, З. К. Мальсагов, Т. Д. 
Беков, Х. Ш. Муталиев.  
Однако родоначальником русскоязычной ингушской литературы и одним из тех, кто 

оказал огромное влияние на процесс ее развития еще в XIX веке, по праву считается Чах 
Эльмурзиевич Ахриев, которого называют первым ингушским просветителем. Именно с 
его именем связано формирование ингушской просветительской мысли. 
Чах Ахриев родился 10 мая 1850 г. в селе Фуртоуг Терской области в семье Эльмурзы 

Ахриева из семьи Хаматхановых. С 1862 по 1868 гг. Чах Ахриев учился в Ставропольской 
гимназии, в стенах которой начинала свою творческую и научную карьеру значительная 
часть кавказской интеллигенции [1, с. 100].  
В период с 1860 г. по 1870 г. в Российской империи поощрялось историко - 

этнографическое изучение Северного Кавказа и кавказоведение, открывались филиалы 
всероссийских научных обществ. В эти годы Чах Ахриев погрузился в изучение истории и 
фольклора своего народа. Почти все работы Чаха Ахриева этого рода были опубликованы в 
«Сборнике сведений о кавказских горцах» и в «Терских ведомостях». После окончания 
Нежинского лицея князя А. А. Безбородко, где он первым из ингушей получил высшее 
образование, Чах Ахриев длительное время служил во Владикавказе, а затем в 
Елисаветпольской губернии [2, с. 36]. 
В этот период он занимался сбором фольклорных и этнографических материалов, что 

положило начало его литературной деятельности. Научное наследие Чаха Ахриева 
составляют исследования по фольклору, историко - этнографические и публицистические 
очерки, записи фольклорных материалов, знакомящие читателя с древнейшей историей, 
уникальными памятниками культовой архитектуры (склепы, храмы, часовни, святилища), 
языческими воззрениями, обрядами, устным поэтическим творчеством ингушей: 
«Несколько слов о героях в ингушевских сказаниях» (1870), «Ингушевские праздники» 
(1871), «Об ингушевских женщинах» (1871), «Этнографический очерк ингушевского 
народа с приложением его сказок и преданий» (1872 - 1873), «Ингуши (их предания, 
верования, поверья)» (1875). 
Чах Ахриев – автор огромного числа исследовательских работ, при написании которых 

он использовал и тщательно систематизировал обширный документальный и фактический 
материал.  
Труды Чаха Ахриева по истории и этнографии заложили теоретические основы 

ингушеведения как одного из перспективных направлений кавказоведения, стали некой 
отправной точкой в деле становления ингушской научно - исторической, социологической, 
философской мысли. Масштаб научной деятельности Чаха Ахриева дает право 
рассматривать его творчество как важный этап зарождавшегося просветительского 
движения Ингушетии [4, с. 13]. 
Взгляды Чаха Ахриева формировались под влиянием общественных течений своего 

времени, в частности идей французской буржуазной революции, а также демократической 
русской интеллигенции. Точкой отсчета для исследований Ч. Ахриева стали духовные 
ценности его народа, выраженные в устном творчестве. Тем самым он давал понять, что 
приобщение ингушей к русской и европейской культуре осуществимо лишь тогда, когда 
происходит близкое знакомство с особенностями их миропонимания [3, с. 96]. 
Важным достижением Ч. Ахриева можно считать то, что оценка социальной 

действительности в его произведениях носит конкретный характер: он впервые нарисовал 
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образы представителей духовенства, образы горцев и горянок, вобравшие в себя типичные 
черты, присущие национальному характеру. Созданный им собирательный образ народа, 
найденные художественно - эстетические принципы описания жизни и мировоззрения 
горца, острая социально - критическая направленность произведений утверждали в 
художественном сознании народа реалистические принципы отражения действительности. 
Чах Ахриев умер во Владикавказе 29 апреля 1914 г. от сахарного диабета. В дальнейшем 

изучение культуры и социально - экономической жизни региона продолжили ингушские 
ученые М. Базоркин, А. Долгиев, А. Тутаев. 
Главная заслуга Чаха Ахриева состоит в том, что он стал для ингушского народа 

родоначальником русскоязычной литературы, а также новых для родной литературы 
жанров – историко - этнографического очерка и публицистической статьи, в которых 
показан социальный и духовный срез народной жизни.  
Работами Чаха Ахриева пользовались многие последующие этнографы и археологи, 

занимавшиеся изучением Кавказа; его имя упоминается в различных библиографических 
трудах. Сегодня имя первого ингушского ученого - этнографа, кавказоведа носит 
Ингушский научно - исследовательский институт гуманитарных наук. 
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 Становление ингушской национальной литературы происходило на рубеже XIX - XX 
вв., и ее неотъемлемым звеном являлась поэзия. У истоков создания ингушской поэзии 
стояли такие личности, как Т. Д. Беков, С. И. Озиев, А. И. Озиев, Ф. К. Мальсагова, Х. Ш. 
Муталиев, Дж. Х. Яндиев. В дальнейшем ингушская поэзия стремительно развивалась, 
заняв важное место не только в национальной, но и в общекавказской культуре [5, с. 51].  

 Развитие ингушской поэзии в середине ХХ в. связано именами таких литераторов, как 
Дж. М. Албаков, Х. С. Осмиев, Г. А. Гагиев, А. Т. Хашагульгов. Авторы широко 
использовали поэтические образы и приемы устного народного творчества и опирались на 
художественные традиции русской классической литературы. 

 Нужно отметить, что тематический диапазон лирических произведений ингушских 
поэтов весьма широк, в своих стихотворениях они затрагивают темы войны и мира, добра и 
зла, благородства и мужества. Авторы раскрывают образы Родины и родного края, 
природы и окружающего мира. 

 Однако жанрово - тематический и сюжетно - композиционный анализ произведений 
ингушских поэтов ХХ в. показывает, что приоритетное место в их творчестве занимает 
образ женщины – матери.  

 Так, образ матери занимает центральное место в поэзии Дж. Х. Яндиева – поэта, 
переводчика, общественного деятеля, стоявшего у истоков зарождения ингушской 
литературы и внесшего значительный вклад в ее становление в начале ХХ в.  

 Нужно отметить важную особенность поэзии Дж. Яндиева – для него образ матери 
неразрывно связан с образом Родины: 
…Наьна дог санна 
Тешаме я хьо, 
Ва со кхеваь, 
Ва са Даьхе! 
…Цига, наьна дог санна, 
Фо цIена да, 
ЙиIий уйла санна, 
Сигале къаьга я [6]. 
Мы видим, что автор сравнивает красоту родного края с теплом материнского сердца; 

для него Родина – это и есть мать.  
Также автор посвятил много стихотворений родному языку. Неслучайно в ингушском 

языке существует концепт «наьна мотт» – родной язык, что буквально переводится как 
«материнский язык, язык матери».  

«Са даьша машара бийца, со нанас ага тIа хьйийста са наьна мотт» – пишет Дж. 
Яндиев в стихотворении «Са наьна мотт» («Мой родной язык»).  
В стихотворении «Наьна меттага» («Обращение к родному языку») автор пишет: 
Сонна сай дог санна бийза, 
Дегаза боацаш аз бийца, 
Ва са наьна сийдола мотт, 
Илли ткъамашца г1оттадаь, 
Ва са наьна сийдола мотт [6]. 
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Мы видим, что поэт беспредельно любит Родину, родную землю, родной язык, и все эти 
аспекты для него тесно связаны с матерью. Наьна лаьтта, наьна мотт – именно эти 
концепты являются доминирующими в его творчестве.  
Широко раскрыт образ матери и в поэзии Дж. М. Албакова, творческая жизнь которого 

развивалась в 60 - х гг. XX в. Для него также образ матери неразрывно связан с образом 
Родины, и эти два понятия в его произведениях сливаются воедино. Просто, естественно, 
глубоко поэтично говорит о Родине Дж. М. Албаков в стихотворении «Г1алг1айче, хьо еза 
сона» («Люблю тебя, моя Ингушетия»), в котором выражено чувство неразрывности с 
родной землей: 
Г1алг1айче, хьо еза сона, 
Во1а нана езаш мо, 
Гаьна, гарга, дикан, вона 
Хьоца дакъа ду дего [3, с. 513]. 
В данном стихотворении создан обобщенный образ матери, создающей уют, 

излучающей свет и тепло, охраняющей от всего злого, недоброго. Лирический герой питает 
к матери нежные чувства, его сыновняя любовь к ней безмерна: 
Г1алг1ай ноаной беза сона, 
Сох кхетаргвац цар ца ваьр. 
Г1алг1айче, хьо еза сона, 
Со се г1алг1а воландаь [3, с. 514]. 
Одно из самых трепетных лирических произведений Дж. Албакова – это стихотворение 

«Бехк ма билла» («Прости»). С особой пронзительной художественной силой в нем 
выражено чувство сына к матери, у которой он просит он прощение за свое бессилие, за 
недуг, приковавший его к постели:  
Бехк ма билла, нана, бехк ма билла, 
Беша зиза кхувш мо хьал а кхийна, 
Гудар мо висав со тахан алла, 
Гунахь доацаш хилар мара дийна. 
Бехк ма билла, нана, бехк ма билла [1]. 
Тема матери и материнской любви является ведущей и в творчестве Гирихана Гагиева, 

чей поэтический мир богат и многопланов. «Дай - Мохк», «Нана», «Вахар», «Даьхе» – уж 
диъ дош да со кхеваьр. «Дай - Мохк», «Даьхе», «Нана», «Вахар» – цу диъ деша цхьа мах 
ба», – пишет он. Из этой строчки мы видим, что четыре самых важных для поэта слова – 
это Земля отцов, Мать, Жизнь, Родина.  
Как и для многих своих земляков, для Г. Гагиева образ матери перекликается с образом 

Родины: 
Сигала г1аьтта 
Лелаш да лаьча, 
Мерза да вахар 
Хьо нанас ваьча [2, с. 46]. 
Лирический герой говорит о том, что истинное счастье можно найти только на Родине – 

там, где тебя родила мама. 
Х. С. Осмиев – выдающийся ингушский писатель, публицист и видный общественный 

деятель, который стоял у истоков зарождения и становления ингушкой поэзии. Это один из 
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представителей плеяды знаменитых ингушских поэтов, оставивших яркий след и большое 
творческое наследие. Он очень подробно раскрыл в своих произведениях образ женщины и 
матери. Мать для поэта – самый родной и близкий человек, которая подарила ему жизнь и 
вырастила достойным человеком, дала тепло своего сердца и щедрый поцелуй: 
Как только что собранный мед, 
Сладким бывает для человека. 
Щедрой матерью с любовью 
Оставленный на щеке поцелуй [5, с. 45]. 
В стихотворениях Х. Осмиева очень часто переплетаются понятия «Родина» и «Мать»: 
«Родина» и «Мать» – эти слова 
Будут в наших сердцах всегда. 
Они близки друг другу по смыслу. 
Когда говорю слово «Родина», 
Вспоминаю свою родную мать. 
Когда говорю слово «Мать», 
Вспоминаю свою родину [7, с. 130]. 
Как видно из этого отрывка из стихотворения, поэт ставит в один ряд понятия «Родина» 

и «Мать», они стоят ближе к сердцу автора. 
Таким образом, проанализировав творчество выдающихся ингушских поэтов ХХ в. – 

Дж. Х. Яндиева, Дж. М. Албакова, Г. А. Гагиева, Х. С. Осмиева – мы можем сделать вывод 
о том, что главенствующая роль в их лирике принадлежит образу матери. Их поэзия 
пронизана патриотизмом, бесконечной любовью к родной земле и родному краю. Для них 
образ матери тесно переплетается с образом Родины.  
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Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с 

префиксальным способом словообразования; рассматриваются особенности образования. 
Префиксальный способ словообразования ингушского языка заслуживают детального 
рассмотрения с точки зрения этимологии, выявления морфемных особенностей. Все это 
предопределяет актуальность работы. 
Ключевые слова и фразы: префиксальный способ, словообразование, ингушский язык, 

русский язык и т. д.  
 Префиксальный (приставочный) способ характеризуется тем, что новое слово в языке 

образуется прибавлением к производящему слову словообразовательного префикса. 
Отличие данного способа словообразования от суффиксального способа состоит в том, что 
при префиксации новые слова образуются в рамках одной и той же части речи: деша → Iо - 
деша – «читать → прочитать», язде → дIаязде – «писать → записать» и т. п. [1:115] 

 Следующим примером послужат некоторые художественные произведения. Возьмем 
строки из стихотворения И. Торшхоева «Байгули»: 
Бакъда лаьттах б1аргакхийтар са ц1аьхха, 
Со д1авехаш, делакъежар из,... / [4:16] 
И вдруг мой взгляд упал на землю, 
Она звала и улыбалась мне… 
 Также строки из произведения С. Озиева «Лоаман йо1»: 
…Вовзаш воацар хьат1аийце, 
Дас д1алора - бала бар. / [3:97] 
Выдавал отец за незнакомца — горе для нее... 
 Данный способ получил наибольшее распространение именно в словообразовательной 

системе глагола.  
 Стоит отметить, что в некоторых научных исследованиях выделяют префиксально - 

суффиксальный (приставочно - суффиксальный) способ словообразования имен 
существительных. Но как в ингушском, так и в чеченском языке данный метод не получил 
особое распространение. 

 Дело в том, что в системе имени существительного имеют место отглагольные имена 
существительные, образованные от исходных производных глаголов с наличием префиксов 
в их структуре путем суффиксации: хьалтоха → хьалтохар – «повесить → повешение 
(картины, например)», кIалтасса – кIалтассар – «подстелить – подстилание». [1:116] 

 Для примера возьмем слово т1акхайкалга. В данном слове выделен префикс 1о - , а 
также суффикс - лга. Подобные лексемы представлены как в ингушском, так и в чеченском 
языках. Но это не говорит о том, что эти два аффикса были присоединены одновременно. 
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Скорее всего в данной лексеме изначально был присоединен префикс глагола 1о - , а затем 
суффикс имени существительного - лга. Однако говорить об одновременном 
присоединении префикса и аффикса путем образования имен существительных нет 
достаточных оснований.  
Для примера обратимся к ингушским народным песням в сборнике «Г1алг1ай турпала 

иллеш» М. Матиева: 
Кхаь саженал ца бохийташ, / Не пуская дальше трех сажень, 
Из юхасоцабелга. / Его приостановили… [2:121] 
 В качестве следующего примера возьмем слова героини Лемы из пьесы «Малав бехке» 

Хамхоева В.: 
Ханзарий ер чукхаьчалга а, дер дейначоа... / [6:175] 
Даже бездельник узнал, что он приехал... 
 В научных трудах по нахскому словообразованию Халидова и К.Чокаева выявлен один 

случай словообразования имен существительных префиксальным способом, где участвует 
отрицательная частица ца / не как префикс. Здесь префикс присоединяется к 
субстантивированному отглагольному существительному. Например, безам — цабезам / 
любовь — нелюбовь.  

 Таким образом, префиксальный способ словообразования занимает особое место в 
словообразовательной системе ингушского. Новые слова с помощью префиксального 
способа образуются путем присоединения словообразующего префикса к производящему 
слову.  
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Антонимы - существительные ингушского языка заслуживают детального рассмотрения с 
точки зрения этимологии, выявления собенностей. Все это предопределяет актуальность 
работы. 
Ключевые слова и фразы: антонимы, имена существительные, ингушский язык, 

русский язык и т. д.  
Антонимы — слова одной и той же части речи, имеющие соотносительные друг с 

другом противоположные значения; любить — ненавидеть. Не все слова вступают в 
антонимические отношения. [3:39] 

 Имена существительные играют важную роль в образовании антонимических слов. Как 
в ингушском, так и в русском языках в антонимические отношения чаще всего вступают 
абстрактные имена существительные, например: ди — бийса / день — ночь, лаьтта - 
сигале / земля — небо, пайда — зе / польза — вред и т. д. 

 Стоит отметить, что собственные имена существительные не имеют антонимических 
пар, даже если имя существительное имеет конкретное значение.  

 По данным научных исследований выявлено, что в ингушском и русском языках 
выделяют антонимы - существительные с выраженным определенным лексическим 
понятием. Рассмотрим ниже на примерах: 

1) оценку явлений природы, состояния погоды и понятие времени: 
1а - ахка / зима - лето, 1уйре - сайре / утро - вечер, ди - бийса / день - ночь: 
Коа т1а латтар д1айха ахка вышег 35 / На дворе стояло жаркое  
Сайре ц1е яле кхаллар кийчде, 1уйре ц1е яле кхоллар кийчде. (Пословица) / Вечер 

покраснеет - хлеб готовь, утро покраснеет - накидку готовь. 
Оахаш аьннар 1охьаш корадаьд. (Пословица) / Сказанное при пахоте нашлось при 

молотьбе, или Что посеешь, то и пожнешь. 
2) психологические и физиологические характеристики человека и его состояния: 
(хозахетар - халахетар / радость - грусть, ammo - хало / счастье — мучение, 

несчастье). 
Вар - воацар хила. (Поговорка) / О человеке, тщетно пытающемся казаться более 

важным, чем он есть. 
Вар воккхий вергвоацаш, ваоцачо валар аргдоацаш. (Пословица) / Имеющий не 

возрадуется, не имеющий не опечалится. 
Мекъал - хало. (Поговорка) / Лень - трудность. 
3) явления и отношения социального порядка: 
(хьал - къел / богатство - бедность, харцо - бокъо / правда - ложь): 
Визаначунна мецачунгара хьал хац. (Пословица) / Сытый голодного не разумеет. 
4) пространственные отношения: 
(малхбоале - малхбузе / запад - восток, лаьтта - сигале / земля - небо): 
 Сигала а лаьтта а йоацаш д1аяьлар. 
 Биологический род как отдельную грамматическую категорию в ингушском языке не 

выделяют, однако есть способы обозначения людей и животных смотря к какому полу 
принадлежит. Если говорить про биологический пол, то в ингушском языке выделяют 
определенные слова для обозначения того или иног пола, то есть это слова одного и того же 
рода, но различаются только по биологическому слову, ри этом звучание этих слов 
различно: к1аьнк ва - йо1 я / мальчик - девочка; мар ва – сесаг я / муж – жена, ка ба – 
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устаг1а ба / баран - овца. Подобные слова выражают соотносительные понятия, 
следовательно они не могут быть названы антонимами.  

 Названия профессий, национальностей, обозначающие лица мужского и женского 
полов, в ингушском языке не выделены грамматическим родом. Если в русском языке 
слова, называющие понятия и связанные с биологическим полом, образуют 
антонимические пары, то в ингушском языке слова, которые обозначают лица по роду 
деятеьности, профессии и т. д., являются общими для представителей жеского и мужского 
пола.: хьехархо / учитель / ница, / продавец / щица, пондарча / гармонист / ка и т.п..  

 Таким образом, антонимы - существительные занимают важную роль в лексической 
системе языка. Как был сказано выше, имена существительные занимают особое место в 
образовании антонимических слов. Антонимы - существительные и в ингушском, и в 
русском языках являются разнообразными тематически и выражают различные понятия. 
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 Предметно - личные местоименные слова (местоименные существительные): я, мы, ты, 

вы и др. Они указывают на предметность. [3:154] 
 В ингушском языке выделяют девять разрядов местоимений: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, относительные, неопределенные, отрицательные, 
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вопросительные, определительные. Личные местоимения занимают особое место в 
лексической системе языка. Личные местоимения как в русском, так и в ингушском языках 
изменяются по лицам и числам: 

1 - е л. - со, тхо, вай / я, мы 
2 - е л. - хьо, шо / ты, вы 
3 - е л. - из, уж, ужаш / он, она, оно, они. 
 Личные местоимения первого лица множественного лица в ингушском языке имеют две 

формы: тхо, вай. Первая форма имеет значение того, что не все не принимают участие в 
чем - либо (эксклюзив), а вторая форма — напротив имеет значение того, что все 
принимают участие в том или ином деле (инклюзив).  

 Местоимение первого лица единственного числа со определяет лицо говорящее, а 
местоимение второго лица единственного числа хьо определяет того, к кому обращена речь 
говорящего. Например: 

 Халахь, хьоца хилча мара / Знай, только с тобой 
Со дунен чу вахаш вац.гагиев: 272 / Я живу в этом мире… 
Хьо цун ало еррига, езар, йоагаерг ма я! [2:55] 
Ты обожжешься, любимая, его огнем... 
 Стоит отметить, что личное местоимение хьо может иметь обобщенно - личное 

значение:  
Наха везаш хьо вале, / Если люди тебя любят, 
Велча сийле хургва хьо. / После смерти будут тебя чтить. [1:129] 
 Личные местоимения третьего лица единственного и множественного лица произошли 

от указательных местоимений. Но в современном ингушском их очень просто отличить: 
вместо именной части речи употребляется личное местоимение, а указательное 
местоимение чаще всего употребляется как признак (определение). Например: 

 Из к1аьнк деша вахар. / Этот мальчик пошел учиться. (указательное местоимение) 
Из деша вахар. / Он пошел учиться. (личное местоимение). 
 Склонение личных местоимений в ингушском языке различно, этот зависит от 

аффиксов, которые к ним присоединяются. Особое внимание стоит уделить форме 
дательного падежа ингушкого языка. Данная форма произошла от местоимений са, хьа, 
тха, ша с добавлением частицы а. Правда в ингушском языке они не сохранились, однако в 
чеченском и бацбийском языках до сих пор употребляются в разговорной речи: а - са, а - 
хьа, а - тха и т. д.  

 В ходе фонетических изменений в ингушском языке данные форсы перешли в: аса - 1 
лицо аз. Подобные фонетические изменения в ингушском языке широко распространены: 
дас — даз, нанас — наназ. Последий звук произносится звонко, однако на письме подобные 
изменения не отображаются.  

 Форма оаш / вы произошла от формы ашу из - за регрессивной ассимиляции согласного 
звука. Лабиализованный звук у произошел от лабиализованного звука оа. Тем же способом 
произошла форма оаха / мы, начальная форма которой была атху. В ходе фонетических 
изменений звук т выпал, а позже путем регрессивной ассимиляции звук у перешел в оа. 
Стоит отметить, что склонение третьего лица суплетивное. 

 Таким образом, личное местоимение ингушского языка занимает особое место в 
лексической системе языка. Личные местоимения ингушского языка имеют две формы 
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множественного и единственного числа, склоняются по падежам, как было отмечено выше. 
Личные местоимения ингушского языка вызывают особый интерес у ученых - лингвистов, 
так как этимология личных местоимений уходит далеко в историческую глубь.  
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Аннотация 
Предлоги во французском языке — это неизменяемые служебные части речи, которые 

служат для связи слов в предложении, указывают на различные отношения между этими 
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грамматическим «инструментом» и тогда сами предлоги не имеют особого смысла. 
Ключевые слова: 
Предлоги, язык, грамматика, семантика, значения. 
 
В отношении грамматизации во французском языке вершины достигли предлоги «de, à, 

en, sur, par». Предлог «à» в русском языке имеет эквивалент «на» в следующих ситуациях: 
travailler à. При грамматизированном подходе к употреблению предлогов, межъязыковые 
несоответствия встречаются гораздо чаще.  
Для сравнения рассмотрим примеры: по приглашению – sur l’invitation, но по примеру – à 

l’exe, ple и т. п. [3; с. 147]. 
В именных словосочетаниях предлог de может быть использован в своем абстрактном 

значении. Для передачи семантики таких предлогов в русском языке применяются 
различные предлоги. Например: sonarrivéede Paris – его приезд из Парижа, leretourdu front – 
возвращение с фронта, unelettrede Pierre – письмо от Пьера и др. Русский язык отличается 
тем, что может применять в таких ситуациях может применять глагольные сочетания: 
готовиться к поездке, дорога ведет в Париж и т. п. В подобных случаях во французском 
языке вместо разнообразных предлогов используется один абстрактный предлог «de». 

1. Грамматизация предлогов во французском языке происходит с подкреплением 
предлога, в связи с тем, что свое значение предлог при этом утраачивает: à destinationde, à 
l’intentionde (=à, pour); à l’aidede, pleinde (=avec); dufondde, dudedansde, duhautde, à partirde, 
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delapartde, delabouchede (=de) и т. п. Например: Qui me parle ainsi, à pleins pourmons, du haut 
de son cabriolet? - Кто мне кричит из кабриолета? 
Таким образом, используются во французском языке знаменательные слова. Их 

употребление во французском языке в полуслужебной функции дает возможность в 
предложении объединить два слова, когда морфологических или других средств связи не 
достаточно. Полуслужебные слова, применяемые с такой целью, имеют достаточно 
широкое категориальное значение в предложениях (например, pleinde). Также они могут 
выражать семантическую избыточность, то есть одно из слов словосочетания они 
повторяют [3; с. 109]. При этом такие слова никакой новой информации в текст не вносят. 
Например, в «coiffé d’unbéret» понятие «головной убор» выражено дважды: в причастии и в 
существительном). Такие слова при переводе на русский язык опускаются и могут не 
переводиться. Вместо них употребляется служебное слово или морфологическое средство: 
unvisagepleinderides – морщинистое лицо , lesmainspleinesd’encre – руки в чернилах. 
Таким образом, можно вывести следующие характерные особенности французских 

предлогов. Французские предлоги появляются в предложении с прилагательными порой 
так, что они практически могут быть объединены вместе. Предлоги не меняются в 
зависимости от множественного и единственного числа, пола существительного, или 
времени. Во французском языке предлоги могут состоять более, чем из одного слова, что не 
характерно, к примеру, для английского. Они могут показаться «идиоматическими», 
подразумевая, что их использование зависит от контекста. Предлоги во французском языке 
стоят перед существительным или местоимением. 
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Сравнение - это метод, который используется во многих областях литературоведения: 

при историко функциональном изучении литературных произведений, интертекстуальном 
подходе и т. д. В широком смысле слова, как познавательная операция, сравнение лежит в 
основе любого научного исследования.  
В словаре С. И. Ожегова находим следующее определение: «Слово или выражение, 

содержащее уподобление одного предмета другому, одной ситуации - другой» [5, с. 608]. 
Согласно толковому словарю русского языка Д. Н. Ушакова, «сравнение - это фигура 
образной речи - уподобление одного предмета другому. Не идти в сравнении с кем - чем - о 
том, что или кого трудно сравнивать с кем - чем - нибудь другим вследствие очень большой 
разницы».  
В учебнике Русского языка и культуры речи Н. В. Кузнецовой читаем: «Сравнение - это 

образное выражение, в основе которого лежит сопоставление каких - либо двух объектов. 
Сравнить - это значит обнаружить общий признак у двух предметов. Поэтому обычно 
сравнение состоит из двух объектов: один объект сравнивают с другим» [1, с. 118].  
Традиционно под сравнительным литературоведением, или «литературной 

компаративистикой», понимают раскрытие связей между национальными литературами [5, 
с. 3]. Но сравнение литератур плодотворно лишь при наличии в них сходных элементов и 
нецелесообразно в том случае, если каждый раз приходится констатировать различия 
между ними. Раскрытие разнообразных связей между конкретным произведением и 
мировой литературой в целом и составляет основную задачу современной 
компаративистики. Принято считать, что сравнительное литературоведение - это «отрасль 
лингвистической науки, которая занимается сопоставлением эволюционных тенденций 
национальных литератур, изучением непосредственных и опосредованных 
взаимоотношений между ними, их сходств и различий» [2, с. 8]. Польский исследователь 
Генрик Маркевич отмечает, что, в отличие от историографического исследования, которое 
имеет монографический характер, объект сравнительного исследования является, как 
минимум, бинарным: сравниваемые произведения должны принадлежать либо к 
разноязычным культурам, либо к одноязычным, но разнонациональным . 
Став в последние годы на путь культурологических исследований и 

междисциплинарных связей, литературная компаративистика значительно расширила свою 
исследовательскую сферу, охватив такие аспекты, как «литература и искусство», 
«литература и фольклор», «мужская и женская литература» и т.п. Известный американский 
германист и компаративист Генри Ремак отмечал, что сравнительное литературоведение 
«не довольствуется изучением взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного и иного знания - такими, как искусство, философия, история, политика, 
экономика, социология, наука, религия и т.п. Сравнительное литературоведение - это 
сопоставление национальных литератур, изучение межлитературных процессов в контексте 
их взаимодействия. 
Заметный толчок к развитию сравнительных исследований дала эпоха Возрождения, 

когда возрос интерес к античной культуре, усилился интерес к космополитических 
тенденций, развернулся «спор между древним и новым», во время которой оппоненты 
выясняли отношения между античным наследием и новой литературой. Тогдашние авторы 
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сравнивали произведения греческих и латинских авторов, отдавая предпочтение 
латинским, и сопоставляли с произведениями античных писателей произведения Данте, 
Петрарки и других современников.  
Итак, как считают исследователи, предпосылки для возникновения сравнительного 

литературоведения надо искать не столько в литературе, сколько за ее пределами. Входе 
исследования мы поняли, что формирование компаративистики огромное влияние оказал 
сам процесс зарождения наций и возникновение национального самосознания.  
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Аннотация: 
Характерной чертой лексической ассимиляции заимствований является вхождение их в 

устойчивые словосочетания в заимствующем языке, а также звуковое и смысловое 
сближение их со словами исконной лексики путем так называемой народной этимологи, и 
что связано с неясностью этимологической структуры заимствований для широких 
народных масс. У заимствованных слов еще не прослеживается многозначность, поскольку 
они перешли в другой язык не всем комплексом значений, а лишь в своих номинативных и 
в номинативно - производственных значениях. 
Ключевые слова: 
Заимствования, лексика, французский язык, значения, словообразование. 
Исследование языкового материала нами было проведено по произведениям 

французского писателя XX века Marc Levy:" Et si c'etait vrai" , "Toutes ces choses qu'on ne s'est 
pas dites" . 
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Прежде чем приступить к исследованию французских заимствований, выявленных в 
вышеперечисленных произведениях, на наш взгляд, необходимо дать короткую 
биографическую справку Марка Леви. 
Проанализировав произведения Марка Леви, "Et si c'etait vrai..." и "Toutes ces choses qu'on 

ne s'est pas dites" нами было найдено большое количество иноязычной лексики: 
 - Loren fit tomber ses vetements a terre au milieu de son grand living ; 
 - un week - end tout a elle s'annonce ; 
 - engager son tournant dans Polk Street; 
 - tramway utilise a San - Francisco; 
 - une longue file voitures se formera а Г entree du parking central enterre sous les jardins; 
 - par trois reprise elle avait bien essaye d'avaler un sandwich,mais a chaque tentative son pager 

avait gre - lotte; 
 - allez - y,je vous rejoins; 
 - le mandarin l'invita a entrer; 
 - une call - girl en cadeau de pendaison de cremaillere ; 
 - vous etes juste cachee dans mon dressing a presque minuit; 
 - en allumant une cigarette; 
 - on embarqua le cercueil a bord d'un long break soir; 
 - bois ton cappuccino ; 
 - je te ferai remarquer que ni ta descente catastrophique ni ta cavalcade dans cet endroit miteux ; 
 - le caravaning constitue un excellent choix pour les families; 
 - les offres de early booking ; 
 - elle a offre aller a building ; 
 - Depuis, je n'ai plus remis les pieds dans un dancing. 
Слова week - end, living, street, dress, являются коннотативными заимствованиями, 

обозначающих понятия, уже имеющие свое французское наименование: week - end - fin de 
la semaine; living - salle; street - rue; dress — vetements. 
Так, вместе с английскими заимствованными словами во французский язык пришел, 

суффикс - ing, обозначающий действие, место действия, который стал образовывать слова 
уже на французской почве, независимо от английского языка, например: caravaning от 
caravane. 
Вследствие лексической ассимиляции заимствованные слова приобретают в языке 

общенародную употребительность, в ряде случаев вытесняют исконные слова на 
положение малоупотребительных синонимов, став главными выразителями определенных 
понятий, либо между ними происходит смысловая и стилистическая дифференциация. 
Степень общенародной распространенности заимствований определяет в значительной 
мере их словообразовательную продуктивность и способность сочетаться со словами 
исконной лексики. 
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Аннотация 
На сегодняшний день существует много исследований, касающихся различных аспектов 

переводоведения. В первую очередь каждый исследователь пытается ближе подойти к 
пониманию того, каким должен быть полноценный адекватный художественный перевод. 
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Важным компонентом сравнительного изучения литературы является исследование 

концепции перевода и его функций в межлитературном процессе, поскольку перевод 
представляет собой особую форму межлитературных связей. Перевод относится к сфере 
генетических контактов, так как его основная функция заключается в том, чтобы 
«поддерживать связь отечественной литературы с инонациональным литературным 
процессом и обеспечивать внутреннее соизмерение художественных ценностей двух или 
нескольких развивающихся литературных систем» [4,с.127]. 
Конечно, перевод - сложное явление, которое можно рассматривать с различных 

позиций: с точки зрения лингвистики, стилистики, этнопсихологии и других наук. Но как 
посредник в межнациональном и межлитературном общении он чаще всего относится 
исследователями к сфере прикладной лингвистики, хотя и в этой отдельной сфере феномен 
перевода проявляется в различных аспектах. 

 Первый аспект - это сравнительно - сопоставительный анализ оригинала с переводом, 
суть которого - отразить насколько точно в переводе воспроизведен национальный ореол, 
насколько сохранены те или иные реалии, национально маркированные явления, 
психология и логические действия персонажей, специфика сюжет о строения и 
повествования и т.п.  
Второй аспект затрагивает рецепцию произведения в иноязычной среде. Неоспоримым 

здесь является постулат, что каждый человек (в зависимости от возраста, пола, социального 
статуса, психологических особенностей и т.п.) по своему воспринимает литературное 
произведение даже в рамках своей собственной национального среды.  
В этом случае взаимосвязь автора и переводчика происходит в общих для них 

категориях и образах, где действует единая структура мировоззрения в системе символов, 
моральных ценностей, устоявшейся логике действий и поступков, схеме общественных 
отношений и оценок.  
Однако при переводе произведения на другой язык эти ассоциативные связи 

разрушаются, не совпадают. Именно в таких случаях обостряются проблемы рецепции и 
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воспроизведения структурной организации текста: переводчик должен «разложить» текст 
оригинала на отдельные элементы, а потом снова «сложить» его, образовав новое 
структурное единство, но таким образом, чтобы у читателей перевода возникали образы и 
ассоциации, соизмеримые с образами - ассоциациями, которые возникают у читателей 
подлинника.  
В данном случае мы имеем дело с примером посредничества, когда между читателем и 

автором встает фигура переводчика. 
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Аннотация 
Психологический спектр охватывает крайние эмоциональные проявления, как имеющие 

терминологические аналоги в науке, так и явления обыденной практики, превращенные в 
экзистенциалистские категории, обозначающие уникальные иррациональные порывы. К 
этому спектру также относятся некоторые заведомо данные факторы человеческого 
существования, вызывающие реакцию в виде данных эмоций. 
Ключевые слова 
Философия, экзистенциализм, наука, онтология, диалог. 
Совокупность смыслов, которые можно извлечь из экзистенциалистского дискурса, 

всегда сводима к человеку. Выделяемые тематические спектры экзистенциализма уже в 
своем философском содержании представляют основные аспекты, которые охватывает 
такая антропология [4, с. 18].  
С точки зрения экзистенциализма, человек заброшен в этот мир, то есть он не просто 

рождается, а появляется на свет без своего желания, не имея возможности противостоять 
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этому появлению, выбрать «не рождение» [3,c. 306].Заброшенный экзистенциалистский 
субъект чувствует себя безмерно одиноким, он не знает, где искать защиты в этом полном 
неизвестного мире. Первой реакцией на неизвестное оказывается страх. Отталкиваясь от 
субъекта, экзистенциалисты приступают к описанию социального способа существования 
человека. Мартин Хайдегтер окружает индивида миром, наполненным другими 
подобными ему существами. «Я» - это всегда один из «мы», что обусловлено 
онтологическим характером этой связи. 

 По Хайдегтеру, люди сосуществуют, их отношения выражаются через заботу 
определенных видов, объективация восприятия друг друга невозможна. Жан - Поль Сартр 
не приемлет априорной данности совместного существования и подвергает критике 
хайдеггерово «бытие - с - другими». 

 Центральной проблемой его собственной концепции становятся отношения двух 
субъектов «Я - Другой». «Другого встречают, а не конституируют» [2, с. 321]. 
Существование другого не надо доказывать, его надо утверждать, так как сомневаться в 
существовании другого - значит сомневаться в собственном существовании. По Сартру, 
бытие с другим всегда конфликтно для обеих сторон. Происходит взаимное ограничивание 
свобод друг друга: Другой обнаруживает себя через взгляд, под которым я превращаюсь в 
объект и испытываю от этого стыд. Трактовка отношений «Я - Другой», представленная Ж. 
- П. Сартром в «Бытии и ничто», вызвала серьезные возражения у авторов других 
вариантов экзистенциализма. М. Мерло - Понти, К. Ясперс и Г. Марсель показали, что 
Другой может выступать как своеобразный гарант существования личности, отношения 
строятся через интерсубъективный диалог.  
В онтологии Ж. - П. Сартра человек существует не только среди людей, но и среди 

вещей, чей способ «быть здесь» отличается от человеческого. В отношении человека и 
вещей Сартр видит возможность антропологического возвышения над миром лишенных 
сознания предметов. В фундаментальном «Бытии и ничто» сотни страниц посвящены 
существованию человека, бытию феномена (вещи), именуемому Ж. - П. Сартром «бытие в 
себе», - менее десяти. Содержание этих страниц укладывается в рамки одной фразы из 
самого начала книги: «Реальность этой чашки в том, что она " есть, на но что она не есть 
"Я"» [5, с. 22]. Эта истина достаточно болезненно принимается сознанием человека, что 
превращает мир вещеӣ в посягающих на индивидуальную свободу врагов.  
Конфликты такого рода были прекрасно описаны Ж. - П. Сартром в его ранних 

художественных произведениях. Помимо философских обоснований того, «что есть» 
онтологический спектр включает также экзистенциалистский взгляд на понятие «небытия», 
претерпевающее значительную модификацию. 

 В философии существования были созданы две оригинальные трактовки феномена 
«ничто». Труд Сартра 1943 года даже выносит эту категорию в заглавие, что 
свидетельствует о ее доминировании в целевом компоненте. Именно в виде néant (ничто) 
функционирует наше сознание по отношению к бытию, выступая границей между «Я» и 
«Другим», между экзистенцией и реальностью. Мир уничтожится под деятельностью 
сознания, превращается в его фон. 
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СЮРРЕАЛИЗМ – ТЕЧЕНИЕ В ИССКУСТВЕ 
 
Аннотация 
Актуальность проблемы исследования сюрреализма обусловлена тем, что с самого 

своего возникновения и до сегодняшнего дня сюрреализм имеет колоссальную значимость 
для культурного развития общества. Сюрреализм, как течение в искусстве с момента своего 
зарождения вызывал к себе повышенный интерес, что обусловлено, в первую очередь, 
тематикой, к которой обращались сюрреалисты. Сюрреалисты обратились к тем вопросам, 
которые были и всегда останутся актуальными для человечества и всех сфер его 
исследования, будь то философия, искусство или точные науки. 
Ключевые слова 
сюрреализм, значимость, искусство, бытие, наука. 
Выразителями иррациональности бытия и последователями нетрадиционных средств 

выражения своего отношения к миру были многие великие художники: голландец 
Иеронимус Босх, английский живописец и поэт - романтик Уильям Блейк, «принц грез» - 
француз Одилон Редон и даже немецкий пейзажист Каспар Давид Фридрих. Но 
наибольшее развитие иррациональный взгляд на мир получил в творчестве сюрреалистов. 
Возникший как организованное течение внезапно и бурно во Франции начала 1920 - х 

годов, предстал, таким образом, своеобразной внутренней потребностью искусства, во 
всяком случае, выражением необходимости явить взору (слуху) не только ясно очерченные 
феномены внешнего или внутреннего мира, но и тьму подсознания, необъяснимые, 
смутные импульсы, фантомы пригрезившегося - будь то во сне или наяву; выражением 
необходимость «преодолеть разобщенность сознания и тела» [2,c. 6] 
Сюрреализм предложил для осуществления этой внутренней потребности свои, особые, 

эстетические решения, значительно отличающие его и от иных авангардных течений, и от 
опыта модернистской прозы, которая тоже в те же годы обратилась к миру подсознания что 
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сюрреализм, действительно, есть не течение в искусстве, а именно тип мышления, система 
ментальности, способ взаимодействия с миром и, соответственно, стиль жизни. 
Сюрреализм стремился по - новому поставить и решить коренные вопросы бытия и 
экзистенции человека. На меньшее он не соглашался 
Таким образом, сюрреализм – «искусство высшей реальности» – явился блестящим 

выразителем внутренних противоречий и душевного разлада человечества в период между 
двумя мировыми войнами. Это течение поддерживало и одобряло множество знаменитых 
художников, внесших значительных вклад в мировое искусство.  
Став наследником идей символизма, дадаизма и метафизической живописи, творчески 

переосмыслив их открытия, сюрреализм, в свою очередь, дал толчок к возникновению и 
развитию таких направлений в мировом искусстве, как магический реализм в США и 
фантастический реализм в Австрии, а также значительно повлиял на развитие 
современного искусства: своим рождением ему во многом обязан абстрактный 
экспрессионизм и поп - арт, а также хепенинг, перформанс и концептуальное искусство. 
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ФУТУРИЗМ КАК ПОНЯТИЕ 
 

Аннотация 
Начало каждого века характеризуется глобальными переменами: на смену старому 

укладу приходит новый, людская жизнь подвергается постепенным преобразованиям. 
Данная тема сохраняет актуальность и по сей день, поскольку стремление к созданию 

нового, многогранного, успешного мира владеет человеком до сих пор. Футуризм отрицает 
прошлое и настоящее, но стремится в успешное и светлое будущее, и в этом его главное 
отличие от других направлений в искусстве. 
ключевые слова: 
футуризм, литература, энтузиасты, полемика, символистика. 

 



127

Появление футуризма в начале XX века имело под собой определенную почву. Люди 
жаждали перемен, свободы слова, независимости. Желание самовыразиться и сделать шаг в 
сторону нового требовало выхода. Таким образом, образовался футуризм - как новое 
направление в области искусства и литературы . 
Футуризм является одним из универсальных художественных движений XX века. С ним 

связан эстетический бунт против позитивистского «общественного вкуса», против 
омертвевцих канонов классического наследия и «мистических идеалов», Порыв 
футуристов к свободному творению новых форм, способных выразить существо грядущего 
искусства и жизнеустройства, породил немало новаторских идей и значительных 
достижений в литературе, живописи, музыке, театре. 
Первый манифест футуризма был провозглашен итальянским поэтом Филиппо Томмазо 

Маринетти со страниц парижской газеты «Фигаро» 20 февраля 1909 года. Обращаясь ко 
«всем живым людям на земле», автор подчеркивал: 

1. Мы хотим воспевать любовь к опасности, привычку к 
энергии и к отваге. 
2. Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, 
дерзость и бунт. 
3. До сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экстаз и сон, мы же 

хотим восхвалить наступательное движение, лихорадочную бессонницу, гимнастический 
шаг, опасный прыжок, оплеуху и удар кулака. 

4. Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой 
быстроты. Гоночный автомобиль со своим кузовом, украшенным громадными трубами со 
взрывчатым дыханием… рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, 
прекраснее Самофра - кийской победы. 

5. Мы хотим воспеть человека, держащего маховик, идеальный стебель которого 
проходит сквозь землю, которая брошена сама на окружность своей орбиты. 

6. Надо, чтобы поэт расходовался с жаром, блеском и расточительностью, пусть они 
увеличат энтузиастское усердие первоначальных элементов. 

7. Мы воспоем толпы, движимые работой, удовольствием или бунтом, многоцветные и 
полифонические прибои революций в современных столицах, ночную вибрацию арсеналов 
и верфей под их сильными электрическими лунами, прожорливые вокзалы, проглатываю - 
щие дымящихся змей, заводы, привешенные к облакам на канатах своего дыма, мосты, 
гимнастическим прыжком бросившиеся на дьявольскую ножевую фабрику осолнечных 
рек, авантюристические пакетботы, нюха - ющие горизонт, локомотивы с широкой грудью, 
которые топчутся на рельсах, как огромные стальные лошади, взнузданные длинными 
трубами, скользящий лет аэропланов, винт которых вьется, как хлопанье флагов и 
аплодисменты толпы энтузиастов. 
Именно широкий историко - художественный контекст, в котором формировался 

русский футуризм, во многом определил его неповторимый облик. Так, если в Италии 
футуризм был представлен одной группой Маринетти, а в других странах практически 
исчерпывался литературными выступлениями, то понятие «русский футуризм» включало 
целый спектр явлений, Чрезвычайная интенсивность новаторских выступлений, борьба за 
первенство в открытии перспективных путей определяла накал взаимной, порой 
уничтожающей, критики, едва ли не превосходившей полемику с символистами. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Аннотация 
В статье исследуется проблема специфики формирования национальной литературы в 

период 1990 - х годов. Своеобразие формирования литературного процесса заключалось в 
том, что литература в самом начале своего становления несла в себе проблемы эпохи 
модерна, делала акцент на аналитическом начале, углубляла гуманизм и проявляла 
повышенный интерес к вопросу соучастия личности в историческом процессе. В главе 
также анализируется историческая, политическая, социальная и литературная ситуация 
периода 1990 - х гг. в Ингушетии, ставки возникновения письменности, печатных органов, 
роль и место ингушских разведчиков в зарождении и формировании ингушской нации. 
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Экономическое и культурное развитие республики было невозможно без органа, 

печатавшегося на родном языке. В 1923 году вышел первый номер газеты «Сердало». На 
самом деле литература не увидела бы свет без газеты «Сердало». Сначала это был 
единственный печатный орган для начинающих писателей: на его страницах печатались 
произведения начинающих писателей, поэтов и драматургов. Постепенно газета «Сердало» 
стала публиковать «литературные страницы». Из номера в номер газета публикует новый 
алфавит и руководство по его освоению. Так некоторые писатели (поэт А. Озиев) 
овладевали письмом на родном языке. 
Первые произведения горских писателей стали появляться на страницах 

республиканских газет в начале 1920 - х годов: в газете «Сердало» публиковали свои 
произведения начинающие поэты, прозаики, драматурги: «И. Базоркин, З. Измайлов, Х. 
Осмиев, О. Мальсагов, А. - Г. Гойгов. 
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Ингушское литературное общество стало неотъемлемой частью Культурной революции. 
Первое упоминание о нем есть в газете «Сердало» от 01.01.01 (№ 11), сообщившей о 
предстоящем очередном собрании общества. Датой организации литературного общества 
официально считается апрель 1924 года, когда начальником отдела народного просвещения 
было создано Ингушское литературное общество. В сентябре 1924 года в Махачкале 
состоялся учредительный съезд Северо - Кавказского горного краеведческого общества. 

1 - 3 марта 1928 года состоялась первая конференция Ингушской ассоциации 
революционных крестьянских писателей. В марте того же года на страницах газеты 
«Сердало» было опубликовано «Обращение к молодежи». Он рассказал о значении слова, 
роли писателей в обработке языка, развитии культуры, а также выступил с призывом к 
молодежи овладевать родным языком, создавать литературные произведения и присылать 
их в редакцию Сердало. Данное обращение подписали М. Аушев, Т. Беков, С. Озиев, Х. 
Осмиев, К. Энский. 
Так, в 1928 году на базе литературного общества возникла Ассоциация ингучских 

писателей. Она объединила большие творческие силы, была связана с организацией 
писателей России. В 1930 году состоялась вторая конференция ингушских писателей. На 
ней был переизбран председатель правления (который был тогда выпускником 
Ленинградского университета), заместитель - , ученый секретарь - , казначей - и член - С. 
Озиев. Там же был принят устав. Он состоял из сорока шести пунктов и стал программой 
деятельности ассоциации. В "Литературной хронике национальных районов" журнала 
"Революционный горец" была размещена информация "Ингушский союз советских 
писателей". Он отметил, что «ушел в печать первый сборник союза, посвященный 15 - 
летию Октябрьской революции. Объем коллекции – шесть печатных листов…» В 1932 
году коллекции выпускались каждые три месяца. В газете «Сердало» стала появляться 
литературная страница союзных войск. Планируется издание сборников стихов и рассказов 
отдельных авторов. 
Так была создана литературная организация Ингушетии в начале 1930 - х годов. В 

результате появление и развитие молодых писателей, появление литературы было 
невозможно без этой организации, с честью выполнившей свою задачу. С первых дней 
своего развития ингушская литература стала частью многонациональной советской 
литературы и была с ней неразрывно связана. Просветительские взгляды в целом были 
значительными: их приверженность делу реализации задач культурного возрождения 
ингушского народа служила примером для деятелей культуры других народов Северного 
Кавказа. Фольклорист, лингвист, драматург, переводчик обогатил формирующуюся 
национальную литературу новыми идеями, жанрами и образами. 
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ОБРАЗ АНДРЕЯ СОКОЛОВА  
В РАССКАЗЕ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» М.А. ШОЛОХОВА 

 
Аннотация. В статье описывается образ главного героя рассказа М.А. Шолохова «Судьба 

человека», котором воплотились лучшие качества: доброта, обходительность, мужество, 
доброта. Автор поставил перед собой сложную задачу нарисовать портрет героя войны. 
Ключевые слова: герой, солдат, образ, война, отвага, война. 
Annotation. The article describes the image of the main character of the story by M.A. 

Sholokhov "The Fate of man", who embodied the best qualities: kindness, courtesy, courage, 
kindness. The author has set himself a difficult task to draw a portrait of a war hero. 

Key words: hero, soldier, image, war, courage, war. 
Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» представляет собой исповедь простого 

русского человека об экстремальных случаях в своей жизни. Андрей Соколов воплотил в 
себе глубоко индивидуальные и типичные черты представителя конкретной исторической 
эпохи. 
Портретная характеристика главного героя произведения: «Высокий, горбатый, с 

черными от каторжного труда руками и глазами, полными тоски и пустоты» говорит о его 
принадлежности к крестьянской среде. Большое количество просторечий и разговорной 
лексики (хибарка, девка, сготовить, и др.) подтверждает данную мысль [5, c.18]. М.А. 
Шолохов изображает образ русского солдата, испытавшего на себе все тяготы войны. 
Андрей Соколов пережил войну, потерял семью, но не сдался и нашел в себе силы 
достойно жить дальше. Художественно правдиво рисуя его портрет своего героя, писатель 
подчеркивает, что Андрей Соколов был человеком, обладающий такими качествами, как 
ум, доброта, мужество, храбрость и справедливость.  
Трагизм рассказа «Судьба человека» создается автобиографическим характером 

повествования. В мирной жизни Соколов показан как простой человек с обычными 
желаниями и стремлениями. Детство его и отроческие годы пришлись на начало ХХ века. 
Основное содержание его довоенной жизни совершенно незатейливое: скопить денег, 
чтобы построить дом, обзавестись семьей. Соколов женился, работал и жил тихой и мирной 
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жизнью. Чувства главного героя к жене и детям глубокие и искренние. Но все 
заканчивается, когда начинается Великая Отечественная война и Андрея призвали на 
фронт. Ему пришлось пройти все тяготы военного времени: голод, холод, унижения, но не 
сдался, а наоборот, закалился. После успешного побега он получает ужасную новость, что 
его две дочки и жена убиты ручной гранатой. Вскоре погибает и сын Анатолий. Андрей 
часто вспоминает семью и не может забыть, как грубо оттолкнул жену, разозлившись на ее 
слова, что это их последняя встреча. 
Оставшись один, без семьи, дома, герой потерян и не может найти новый смысл в жизни. 

Он часто видит свою семью во сне и просыпается в слезах. И все же пытается не опускать 
руки и взять верх над своими эмоциями. На своем жизненном пути он встречает одинокого 
маленького осиротевшего мальчика. Андрей усыновляет Ванюшу, приняв смелое решение 
взять на себя ответственность за судьбу чужого ребенка. Преодолев множество горестей, он 
находит в себе силы не только выжить, но и поднять ребенка. «Я приму его как родного 
ребенка» [5, c.224]. Война не убила русскую душу. Герой еще может принять чужую судьбу 
и горе. Он надеется только на одно: бедствия войны никогда не повторятся [3, c.101]. 

 Судьба Андрея Соколова – пример людей, попавших в трудную ситуацию жизни. В 
образе главного героя писатель продемонстрировал лучшие качества русского человека, 
прошедшего через жестокие испытания. Это человек с обычной профессией, воевавший на 
стороне Красной Армии в Гражданскую войну и спасшийся от голода после войны, работая 
на кулаков. Как и многие другие, он освоил новую профессию в разгар индустриализации и 
стал водителем.  
В Великую Отечественную войну простой россиянин был вынужден демонстрировать 

свои высокие моральные качества. Соколов оказался без сознания в плену. Немцы решили 
не убивать его, хотя такие намерения были у некоторых из фашистов. Андрей не смягчился, 
попав в плен, но остался решительно верен товарищам, убив предателя, пытавшегося 
выставить одного из его офицеров коммунистом, и грозя за это верной смертью[1, c.44].  
Следовательно, в своем рассказе М.А. Шолохов показывает удивительную судьбу 

мужественного человека. Впрочем, таких судеб в те времена было много. Писатель 
изображает силу человеческой души, отвагу и высокий героизм простого солдата. Андрей 
Соколов хочет человеческого счастья, а не высоких наград и благодарностей. В этом 
главный смысл и основная идея рассказа. Писатель наделил своего героя самыми лучшими 
чертами народного характера, среди которых главными являются великодушие и 
храбрость, находчивость, справедливость и стремление к лучшей участи.  
«Судьба человека» М.А. Шолохова учит нас всегда поступать по совести и помнить, что 

мир на земле является заслугой таких людей, как Андрей Соколов. Мы должны чтить 
память наших героев и твердо помнить, что войны не должно быть никогда, а должен 
царить мир на земле. Вспомним, сколько пришлось пережить главному герою рассказа, как 
после неудачного побега ему у пришлось терпеть все более суровые условия заточения. 
Андрей Соколов был вызван к начальнику лагеря за опрометчивые слова в адрес 
заключенного, так называемый «распир», что означало расстрел. Солдат отказался 
произносить тост за «победу немцев» и даже отказался от еды, к удивлению немецкого 
офицера Мюллера. «Я хотел показать им, проклятым им, что хоть я и действительно 
голодаю, но я не собираюсь давиться их подачками, что у меня есть русское превосходство 
и гордость и что они не собираются меня превращать в скот, как бы они ни старались»[5, 
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c.156]. И они сделали. В знак «уважения к достойному врагу» и «мужества» начальник 
лагеря дал русскому солдату хлеба с салом[5, c.162]. Этим богатством он честно поделился 
со всей казармой как сокамерник, что для заключенного неслыханно. Несмотря на то, что 
хлебные крошки превратились в золото, Андрей Соколов не проявлял никаких признаков 
жадности. Война разрушила все, что было у него, но в то же время, дала ему силу духа и 
укрепила характер. 
Итак, «Судьба человека» – последний изданный М.А. Шолоховым рассказ, в котором 

описывается жизнь рядового русского солдата Андрея Соколова. Главный герой воплощает 
в себе бессмертное мужество и несокрушимую волю. Его судьба изуродована самым 
ужасным образом. Виной тому самая ужасная и массовая война в истории человечества [4, 
c.136]. Андрей Соколов стал воплощением русского характера: патриотизма, трудолюбия, 
доброты, смирения, нравственной чуткости, настойчивости, стремления к справедливости. 
Герой этой истории преодолел все испытания своего жизненного пути, благодаря своей 
сильной воли.  
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ПОВЕСТЬ АЛИХАНА КОСТОЕВА «АСЛАН И РАЙЗАН» 

 
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям повести «Аслан и Райзан» Алихана 

Костоева. В работе рассматривается психология подрастающего поколения, их знакомство 
со взрослой жизнью, и умение справляться со сложными задачами. Отмечается, что 
характер главных героев являет собой образец правильного воспитания детей.  
Ключевые слова: повесть, ингушская литература, детская психология, решение 

проблем, воспитание детей 
Annotation: The genre of the story in Ingush literature occupies a special place. This article is 

devoted to the features of the story "Aslan and Raizan" by Alikhan Kostoev. The paper examines 
the psychology of the younger generation, their acquaintance with adult life, and the ability to cope 
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with complex tasks. It is noted that the character of the main characters is an example of the correct 
upbringing of children. 

Keywords: story, Ingush literature, child psychology, problem solving, child rearing 
 
 Ингушская литература богата талантливыми именами. Одним из ярчайших писателей 

явился Алихан Костоев, оставивший большой след в национальном литературном процессе 
второй половины ХХ века. Он оставил наследие в родной литературе как писатель, и 
литературный критик, решавший актуальные проблемы в своем творчестве. Создавая 
национальную картину жизни ингушей, вопросы жизни и смерти писателем 
осмысливаются сквозь призму философских категорий добра и зла.  

 На протяжении всей жизни, он оставался верен родной республики, до конца отстаивая 
права народа, несмотря на активный прессинг системы того времени.  

 Прозаические произведения А. Костоева представлены повестями: «Семь вечеров», 
«Аслан и Райзан» и «Братья Шевакаевы». Повесть «Аслан и Райза» второе произведение 
автора по счету жанра повести. В его художественном мире, главной особенностью 
является поучительный характер, как и для детей, подростков и взрослых. Повесть – один 
из самых интересных жанров в литературе. «В отношении эпических форм вопрос о 
жанровой природе повести остается открытым» [1, с.121]. Многие исследователи сходятся 
во мнении, что «повесть произведение средней формы» [2, с.145]. 

 Повесть «Аслан и Райзан» состоит из 13 частей, в каждой из которых содержится 
эпизоды из жизни брата и сестры Аслана и Райзан. В них автор раскрывает 
взаимоотношения главных героев с другими детьми.  

 В первой части, через диалог родителей, автор показывает ситуацию, где они 
сталкиваются с проблемой, решить которую у обоих нет времени. «Как только Висангерей 
поздним вечером вернулся домой, жена его, Маржан, вся озабоченная и растерянная 
сказала ему: Ты знаешь…что завтра наша очередь пасти овец? Как нам быть? Я одна в 
медпункте…У тебя же тем более время горячее на ферме – нельзя отлучатся. Что будем 
делать?» [3, с.69]. Отец, недолго думая, решает доверить скот всего села своим детям, 
Аслану и Райзан. Аслан хоть и был недоволен тем, что его отвлекали от строительства 
макета водяной мельницы, все же согласился на предложения повести сельский скот на 
пастьбу. 

 Автор с большой художественной убедительностью показывает жизнь сельских людей, 
их моральный облик, взаимоотношения. Читатель сразу с первой страницы окунается в 
жизнь простых и добрых людей, для которых повести скот на пастьбу является важным и 
ответственным моментом. 

 Образ Аслана является главенствующим в произведении, вокруг которого автор создает 
конфликты, с которыми он справляется мудрыми решениями, с помощью сестры Райзан и 
друзей. Описывая характер парня, писатель пишет: «Одно свойство в характере Аслана 
было весьма похвальным: если уж он брался за какое - нибудь дело, интересное оно или 
скучное – неважно, он выполнял его старательно и на совесть» [3, с.69].  

 Стоит также отметить, что автор в своих произведениях часто упоминает село Индархе. 
В первой повести «Семь вечеров» главные события разворачивается в этом селе. Однако в 
повести Аслан и Райзан, Костоев уделяет красотам своего поселения целую часть. Когда 
уже дети выехали с отарой на пастью, и любимец Аслана «Борз», шустрый пес, которого он 
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приучил с детства, собрал весь скот в одном месте, ребята «взобрались на крутой холм, 
который возвещался над ручьем…Оттуда хорошо было видно почти все селение Индархе и 
его живописные окрестности. Ребята залюбовались родным селением Индархе, будто 
видели его впервые». Автор раскрывает своим героям красоты природы. « - А красивый же 
у нас аул! – восторженно воскликнула Райзан. – Да, красивей, не найдешь во всей 
Ингушетии! – с готовностью согласился со словами сестренки Аслан» [3, с.80].  

 И так, дети встречаются с различными заданиями, автор на их дороге ставит для них 
интересные испытания. Например, чтобы узнать время дня, Райзан вспоминает уроки 
биологии, где она научилась определять время по цветам. «Мы с девочками много раз 
бывали на Бурой горе горке и в низинах, недалеко от нас, и наблюдали с часами с часами в 
руках, когда раскрываются и закрываются бутончики цветов. И я научилась по цветам 
узнавать время» [3, с.76]. 
Но самая сложная преграда для ребят произошла в время грозы, когда ударом молнии 

повалило дерево. Все забеспокоились, отара разбежалась, по дерево попал ягненок, а Райзан 
вовсе заплакала. Тут же ситуацию в свои руки взял Аслан. Успокоил сестру согнал отару и 
вытащил ягненка.  

 В этой ситуации автор показывает маленькому читателю, хоть проблемы и бывают 
большими, но сломаться нельзя ни в коем случае. Нужно успокоится и взять ситуацию под 
контроль , как это сделал Аслан. 
Подводя итоги, мы можем сказать, что повесть «Аслан и Райзан», из - за своего легкого 

изложения и саркастического повествования, несет в себе поучительный характер как для 
детей, подростков и взрослых. 
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Аннотация: В статье рассматривается тема геноцида ингушского народа 1992 года в 

сборнике рассказов Иссы Кодзоева «Исход». Актуальность данной работы обусловлена 
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Annotation: The article examines the theme of the genocide of the Ingush people in 1992, in the 
work of Issa Kodzoev "Exodus". The relevance of this work is due to insufficient study of the topic 
of the expulsion of the Ingush in fiction. 

Key words: expulsion, genocide, troops, shelling, injustice 
 
Ингушская литература, несмотря на свой молодой возраст, богата яркими писателями и 

произведениями. Одним из тех, кто вписал свое имя в ингушскую литературу является 
Исса Аюпович Кодзоев. Он - лауреат конкурса «Герой гражданского общества», 
учреждённого правозащитной организацией «Машр» в номинации «За мужество и 
проявление гражданской позиции». Является автором перового многотомного романа - 
эпопеи «Г1алг1ай (Ингуши)» написанного на ингушском языке. Однако помимо него у 
автора есть множество романов, очерков, рассказов и повестей которые также популярны в 
республике и известны за её пределами. Список наиболее известных произведений: 
«Магате - Фаьрате» («Магас Благословенный»), , «Гӏалгӏай Лоаме» («Ингушские горы»), 
«Зоазо», «Дадеков», «Мехка гӏонча» («Патриот»), «Ивизда Гӏазд», «Аьже Ахк», «Вешта 
аьлча» («Другими словами»), «Казахстанский дневник», «Над бездной», «Обвал», «Сердца 
отважных», «Сулумбек Сагопшинский», «Джамбулат и другие», «Хатар» («Трагедия»).  
Родился писатель12 августа 1938 года в с. Ангушт Пригородного района ЧИАССР. 

Окончил филологический факультет Чечено - Ингушского пединститута.  
 Творчество И.Кодзоева является порождением определенных исторических этапов, 

которые способствуют выработке моральных, нравственных и эстетических норм 
ингушского общества. Его произведения популярны среди ингушского народа, имеют 
большую социальную значимость, чем и приобретают еще большую актуальность. Почерк 
писателя узнаваем. А знания ингушского языка очень глубокое, несмотря на то, что его 
детство прошло на чужбине, после жестоких сталинских репрессий. Знакомя читателей со 
своими произведениями, автор прибегает к трем видам описания: портрет, интерьер, 
пейзаж. А для героев своих произведений Исса Кодзоев в чаще использует фрагментный 
портрет, нежели сатирический. Место портрета в композиции литературного произведения 
чрезвычайно важно и разнолико.  
Вот как автор дает портретное описание героя: «Крупный и на год старший Рома, худой, 

но очень ловкий Мухарбек». [6, с.67]. А вот так пишет про интерьер: «Вся эта усадьба и 
состоит фактов - кирпичиков, я своими руками выложил их» [7, c.77]. Пейзаж же читатель 
видит так: «Над горами и лесом, нависало темное, мрачное небо» [8, с.146]. 
Книга «Исход», не так давно появившаяся на свет, в 2019 году, ближе знакомит широкий 

круг читателей с геноцидом 1992 года. Описана вся боль ингушского народа, пережитая им 
осенью 1992 года. Эта книга - своего рода сборник рассказов очевидцев. 

 В предисловии автор открывает свое произведение словами А.С. Пушкина «Суда 
земного избежать можно, но Суда Божьего не избегнет никто. Суд Божий настигает 
преступника тут на Земле, если даже он покоится в гробу – за его деяния начинают 
расплачиваться его потомки…» [1, с.3]. Как уже было сказано, произведение написано на 
основе реальных событий, трагедии, произошедшей в 1992 году. В книгу включены 
рассказы очевидцев той «пятидневной войны против ингушского народа» [1, с.16].  
Все началось 2 ноября 1992 года. Осенняя погода стояла холодная, дождь со снегом 

накрывали все села Пригородного района. В рассказе «И родился богатырь», автор пишет 
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«…Почти полностью из танковых орудий были разрушены и сожжены ингушские дома в 
населенных пунктах Планашка (Карца), Гадаборшево (Куртат), Южный, Шолхи и в других 
селах...» Писатель демонстрирует, как рождается жестокость и как одновременно 
укрепляется воля нравственно чистых людей. Это проявляется в героях, помогавших 
пострадавшим людям едой, одеждой, обогревших и приютивших изгнанных «десятков 
тысяч стариков, женщин и детей, раздетых и разутых» [2, с.16]. Они из Пригородного, где 
пылали их дома и все, что было ими нажито за их и не так сладкую жизнь, отправлялись в 
другие районы Ингушетии.  
В рассказе «Хозяин большого костра», автор описывает главу семейства, решившего 

незамедлительно пойти навстречу беженцам и, встретив их, приютить в своем доме. 
«Вечером отец вернулся домой на машине с полными мешками хлеба и двадцатью пачками 
чая. - Ты что - нибудь задумал? – спросила мать. Отец грустно покачал головой: - Начался 
исход наших людей из Пригородного. Власть двинула против них свою армию и вооружила 
до зубов все банды двух Осетий. Много погибших, а живые добираются до гор, а оттуда 
пойдут по Старой дороге. Дорога! Название одно. Там редко кто ходил. Иногда охотники 
и любопытные… Людям надо помочь. Какие у нас запасы продуктов?» [3, с.10]. 
Удручающее впечатление на читателя производит отрывок из рассказа «Люди вы 

откуда?», когда переселяющимся в дороге задают вопросы встречающие их ингуши.  
 - Что случилось? Почему плачешь? - спрашивают плачущую женщину. 
 - А как мне не плакать, если в одночасье лишилась всего, что сорок лет с трудом 

наживала» [4, с.26]. 
В книге много волнующих и трагических сцен. Ингуши были удивлены отношением к 

ним соседей, рядом с которыми они прожили десятки лет. «..У меня была близкая подруга, 
с которой делились самыми сокровенными тайнами. Когда эта катавасия началась, я 
побежала к ней и передала на сохранение сверток со всеми своими драгоценностями: 
кольца, серьги, цепочки, кулончики. 
Потом, когда все это кое - как улеглось, месяца через четыре, я поехала к ней и 

попросила вернуть мне сверток. Глянув мне прямо в глаза, подруга заявила, что не знает, о 
чем идет речь…» [4, с.26]. 
В книге «Исход» мы видим, каким сложным оказался для ингушского народа 1992 год. 

Автору удалось показать масштаб трагедии, великое горе всего народа, собрать все 
рассказы очевидцев того ужасного периода в истории Ингушетии.  
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ПСИХОЛОГИЯ ГЕРОЕВ РОМАНА САИДА ЧАХКИЕВА 

 «ЗОЛОТЫЕ СТОЛБЫ» 
 
Аннотация. В статье рассматривается творчество классика ингушской литературы 

Саида Чахкиева и один из его самых известных романов «Золотые столбы». Анализируется 
содержание и образ главных героев романа. Отмечается, что депортация народа поменяла 
взгляды на жизнь многих людей. 
Ключевые слова: С. Чахкиев, роман «Золотые столбы», ингушский писатель, главный 

герой.  
 
Annotation. The article examines the work of the classic Ingush literature said Chakhkiev and 

one of his most famous novels "Golden pillars". The author analyzes the content and ideological 
morality of the novel. 

Keywords: S. Chakhkiev, novel "Golden pillars", Ingush writer, main character. 
 
 Чахкиев Саид Идрисович – известный ингушский писатель, лауреат премии Ленинского 

комсомола, дипломант Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского за 1978 
год, член Союза писателей России (1963), видный общественный деятель, а также поэт и 
баснописец, прозаик и драматург, сценарист и художественный переводчик. Родился 22 
января 1838 года в селении Насыр - Корт Назрановского района ЧИАССР. Окончил 
Литинститут им. М. Горького.  
Творчество поэта является порождением определенного исторического этапа, который 

способствует выработке моральных, нравственных и эстетических норм ингушского 
общества. Произведения писателя затребованы в обществе, имеют большую социальную 
значимость, чем и приобретают еще большую актуальность. Саид Чахкиев является одним 
из известных ингушских писателей ХХ века. Многие его произведения переведены на 
русский язык и знакомы широкому кругу читателей. Он публиковал около десятка 
поэтических и прозаических сборников, в которых присутствуют все жанры произведений 
– от стихов, рассказов, пьес и до романов. Большой вклад писатель вложил в развитие 
детской литературы. 
Значительное место в творчестве Чахкиева занимает переводческая деятельность. Им 

были переведены на ингушский язык многие стихи М.Л. Лермонтова, А.С. Пушкина, Р.Г. 
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Гамзатова, С.В. Михалкова, К.Ш. Кулиева, А.П. Кешокова и многих других поэтов России. 
Однако значительное внимание заслуживает перевод таких памятников мировой 
литературы, как «Слово о полку Игореве», драма А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», пьеса 
Н.В. Гоголя «Ревизор», рассказы М.А. Шолохова «Продкомиссар» и «Шибалково племя». 
Стихи, поэмы и рассказы Саида Чахкиева регулярно печатались не только в 

республиканских газетах и журналах, но и в различных центральных издательствах, в том 
числе в журналах «Дружба народов», «Дон», «Наш современник», «Нева», «Волга» и др. 
Первый и самый известный роман Чахкиева «Золотые столбы» - одно из бессмертных 

творений ингушской литературы, охватывает период с 1944 по 1956 годы, он был впервые 
опубликован на ингушском языке в альманахе «Утро гор» («Лоаман 1уйре») в 1965 - 1966 
годах. В этом романе писатель рассказывает о драматических событиях в жизни 
ингушского народа, о насильственном переселении его с родных мест в 1944 году. 
Писатель демонстрирует, как рождается бессмысленная жестокость и как одновременно 
укрепляется воля нравственно чистых людей, чьи убеждения, вера и справедливость не 
могут быть сломлены никакими испытаниями. Хотелось бы отметить, что это был первый 
роман не только в ингушской литературе, но во всей советской литературе о геноциде 
против целого народа, а также первый роман о правдивом рассказе очевидца, 
депортированного вместе с семьей, односельчанами и целым народом. Долгие годы роман 
был под негласным запретом. Лишь спустя двадцать пять лет, произведение вновь выходит 
в свет, по этому поводу Геннадий Пациенко в предисловии к роману С. Чахкиева «Золотые 
столбы», изданном в 1944 г. писал: «Причина небывалого, длительного, на десятилетия 
затянувшегося издания заключалась в самом материале: описание судьбы мужественного 
ингушского народа, волею деспотов переселенного в Казахстан и Среднюю Азию» [1, 5]. 
О романе «Золотые столбы» в те годы очень хорошо отозвался известный русский 

советский писатель Лев Кассиль: «Чахкиев с огромным политическим и художественным 
тактом коснулся одной из горчайших тем, по - настоящему никем неразработанных в 
нашей литературе… Он сумел придать теме, очень трудной и таящей многие опасности, 
характер чрезвычайно поэтический и человеколюбивый… На тему, которой посвятил свой 
роман Чахкиев, в нашей литературе книг еще не было. Об этом вообще не писалось… Это 
глубоко волнующее произведение… Это работа человека, который выполнил свой долг 
перед своим народом и перед общей нашей литературой».[6] 
В произведении Саида Чахкиева «Золотые столбы» ярко и объективно освещена 

героическая история родного края, правдиво отражена жизнь простого народа, преданно 
верившего в народную власть Советов, утверждение которой стоило им немалой крови.  
Все, что описывается в романе - достоверно. Нет вымысла, и необходимости в нем нет. 

Автор сам пережил описываемое, и потому роман дышит жизненной непосредственностью 
и красотой характеров Удручающее впечатление на читателя производит отрывок из 
романа о начале великой трагедии народа. Автор пишет, в глубине души каждый в этом 
вагоне верил, что случившееся – ошибка и поэтому скоро все должно встать на свои 
места…Только бы не тронулся поезд! Только бы не тронулся поезд, потому что за стеной, 
во тьме, - родина! 
Саид Чахкиев в своем романе необычайно точно описывает ужасные условия, в которых 

оказались люди, на момент ссылки. Людей везли в вагонах для перевозки скота, без 
элементарных удобств, в жутком холоде.  
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В романе «Золотые столбы» главным героем является сам автор, а также его мать Совдат 
и другие члены семьи. Чахкиев говорил: «Когда нас депортировали мне было шесть лет и 
все что я видел, я рассказал сквозь призму души маленького Мусы – невольного свидетеля 
несправедливости, беспредельных тягот и лишений. А под мучениями Роздан 
подразумевал свою мать.» 
Стиль романа – лёгкий, звучный, неуловимо притягательный, язык очень простой, что 

делает произведения Чахкиева трогательными и душевными.  
С первых страниц автор спешит показать, сколь несправедливы обвинения ингушей в 

массовом дезертирстве «В прошлом году ребята окончили десятилетку и с тех пор до 
смерти надоели районному военкому бесконечными просьбами об отправке на 
фронт».[1,с8] 
А заканчивает проклятиями. « - Будь проклят твой Сталин! – выкрикнул кто - то. 
 - Да не лежать ему в своей могиле! – глухо добавил Жамарза. 
 - Да сгореть ему в адском огне! – бросил Асхаб. 
И все три проклятия сбылись»[1,с 135] 
Образ золотых столбов проходит сквозь весь роман. Это символ веры и надежды 

депортированных людей в то, что происходящее с ними на данный момент ошибка, и скоро 
все встанет на свои места. 
Старый Асхаб рассказывает сказку своим внукам о том, что очень скоро все будут жить 

счастливо. Дороги, по которым ходят люди будут фарфоровыми, а вдоль них будут 
виднеться золотые столбы. Но к сожалению сказка оказалась обманчива. Об этом читателю 
становится понятно после того, как маленький Муса сбегал к телеграфным столбам и 
потрогал их. Столбы были шершавые, пахли мазутом и оставляли занозы.  
В романе много трагических и волнующих сцен. Это судьба младшего сына Асхаба, 

которого звали Бийберд. Случившиеся события, ставшие причиной потери девушки, друга 
и старшего брата, толкнули молодого человека на неблаговидные дела. Он стал вором и 
вскоре попал в тюрьму.  
В высшей степени взволновало убийство в день депортации инвалида Хизира. Родные не 

смогли похоронить убитого по нормам ислама, не было возможным даже сделать 
надгробие. Вместо него они поставили деревянный протез, который раньше заменял 
покойному ногу, потерянную на войне.  
Автор, описывая жестокие события тех времен, попытался показать горькую правду. С. 

Чахкиев вобрал в своих героях качества, присущие многим ингушам, ведь оказавшись в 
суровых условиях, они не теряли свое достоинство, мужество и храбрость.  
На примере романа «Золотые столбы» мы видим, что герои даже в самых тяжелых 

условиях находили силы вновь пробудить в себе надежду жить и добиваться свободы, во 
что бы то ни стало.  
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художественного осмысления противоречий жизни» в творчестве классика ингушской 
литературы С. Чахкиева. В данном случае использование трагедии является функцией 
текстообразования, так как создает четкую цепочку ассоциаций. Писатель обращается к 
драматическим памятникам, чтобы изобразить долгую историю своей родины, объяснить 
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Трагическое искусство вообще существует только в определенных социальных 

ситуациях, ибо там основа духовного подъема возвышается над кошмаром существования. 
Во времена потрясений и перемен в общественно - экономическом укладе, когда кризисные 
явления становятся остро проявляющимися, «неизбежно возникают произведения, полные 
большого трагического пафоса» [7, с. 3]. 
С. Чахкиев был писателем большого художественного таланта, создавшим «свой мир - 

со своим пространством и временем, со своими ценностями и кодексом поведения» [5, с. 
224 - 225]. В его творчестве поднимаются сложные этические проблемы, поражает и 
восхищает глубина авторского мышления и понимания таких морально - философских 
категорий, как правильное и неправильное, справедливость, честь и стыд, совесть, долг, 
достоинство, благородство. Тема принудительного выселения занимает особое место в 
творчестве автора. Как поэт, прозаик, пропагандист, драматург, общественный деятель, он 
отражает в своих произведениях трагическую реальность тоталитарной эпохи, которую 
«страшно вспомнить и невозможно забыть» [1, с. 2]. 
Как указывает Я. Патиев, «поистине народный писатель С. Чахкиев не мог обойти 

стороной эту тему, хотя впервые затронул ее в своем романе «Золотые столбы»» [4, с. 44]. 
Автор показывает, как власть и ее идеология в тоталитарном обществе оказывает 
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моральное и физическое давление на индивида, не давая ему мыслить внесистемно. С. 
Чахкиев не утверждает, что правительство или государство имеют право на такой полный 
контроль над личностью. По его мнению, идеология является основным инструментом 
воздействия на граждан и оправдания презрения к тиранам. С. Чахкиев действует в двух 
формах: как средство принуждения и как средство наказания. Именно это делает С. 
Чахкиев в своем романе «Золотые столбы».  

 С того момента, как Асхаб, напуганный грохотом колес и метелью в казахской степи, 
видит двух солдат на веранде своего дома, писатель последовательно изображает жизнь 
людей. Однако даже в такой ситуации люди всегда находят способ спастись. Это потому, 
что они знают, что им нужно делать, чтобы выжить. Об этом думают все в романе: люди и 
личности внутри них, в противовес силам зла. Художественное осмысление жизни 
коренных народов, оказавшихся в жерновах авторитарной власти, «достигает уровня, 
раскрывающего судьбы многих народов, подвергшихся таким жестоким испытаниям» [3, с. 
153]. 
Произведение представляет собой постепенную реконструкцию жизни с февраля 1944 

по март 1953 года вместе с трагическими реалиями чужой земли. Жизненная правда 
пронизывает каждое слово этой речи, без которой «нет художественной правды... Ибо если 
утраченное произведение становится фальшивым, хотя бы оно и было на самом деле 
первым» [2, с. 221 - 222]. 
В рассмотрении трагедий того времени и в глубине разрешения художественных 

конфликтов автор помогает себе более полное представление о народе, драматическая 
судьба которых представлена Абукаром, Хизаром, Жамарзом, Исропилом и др. «Золотые 
столбы» - это скорее героический роман. 
С. Чахкиев отвергает романтическое представление о гордом индивидуальном 

сопротивлении трагической ситуации. Он как бы говорит читателю, что если вы не можете 
изменить статус - кво, чтобы выжить, вы должны подчиниться, но в то же время вы не 
можете изменить свой моральный компас. мотивы. Золотой столб ведет в волшебную 
страну — коммунистическую страну, где, по словам Асхаба, все свободны и люди живут 
долго и счастливо, потому что они не богаты и не бедны. Символом этого являются 
«бегущие золотые столбы» и «ослепительная фарфоровая дорога» [6, с. 16 - 17]. 
Образ столба трижды появляется на страницах этого романа, каждый раз через 

восприятие Мусы. В романе со столбами связан мотив дороги: столб, столб, столб. Это 
слишком много, чтобы сосчитать. Мальчик думает: «Кому они будут нужны? И когда это 
закончится? ... Кто их взял? В то же время в нем еще живет мечта о счастье, и он надеется, 
что скоро «золото придет» [6, с. 60], потому что этот золотой столб приведет его в Страну 
Чудес. Однако мечты героев обернулись депортациями, нарушениями гражданских и 
политических прав, геноцидом. 
Как показывает автор, за мечтами и фантазиями скрывалась ужасная реальность смерти, 

холода, голода и болезней с жестоким и бесчеловечным лицом. Сразу после объявления о 
депортации люди столкнулись с этой ужасной реальностью. В могиле Хизара, убитого рано 
утром за честь своей семьи, не было найдено ни одной палки, не говоря уже о золотом 
слитке. Не было ему и гуманного погребения, как того требовали люди. «...Его завернули в 
саван и увезли... и не помолившись, и не прикрыв, опустили в яму и забросали мокрой 
землей» [6, с. 31]. 
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Образность депортированных судеб вызывает трагическую атмосферу 1940 - х - начала 
1950 - х годов, и мы можем уловить психологию нежелания персонажей принять судьбу 
народа, судьбу депортированных, боль несправедливости и несправедливости. потеря. Они 
продолжают верить в золотой столб даже на узком и мучительном жизненном пути. 
Таким образом, С. Чахкиев создал художественный мир, исторически и психологически 

осведомленный о трагических проблемах. Герои его произведений — люди мужественные 
и отважные, с чуткой и осторожной совестью, способные чувствовать, верить и жертвовать 
своей болью и болью других. Их физические и духовные возможности безграничны, они 
живут с чувством кровной связи с прародиной и чувством ответственности за прошлое, 
настоящее и будущее нации. 
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Аннотация 
Статья посвящена тестированию как методу контроля знаний, умений и навыков. 

Коммуникативный подход к обучению обязывает придерживаться определенных 
стандартов. Заблуждение о тестировании, как идеальном методе контроля усвоенного 
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компетентностный подход, 
Одной из наиболее важных задач современного этапа развития образования и общества 

представляется повышение качества подготовленности как студентов и курсантов, так и 
учеников в целом. Это задача актуальна и непроста. Для ее решения часто используется 
компетентностный подход, включающий в себя когнитивный (знание и понимание), 
функциональный (навык, умение, владение) и личностный аспекты.  
Очевидно, что система тестирований, как система проверки знаний и умений, должна 

быть заложена на первичном этапе, то есть этапе создания программ. Образовательные 
программы начинаются с подбора основных дисциплин, которые в свою очередь будут 
значимыми и определяющими в данной специальности, конкретной профессии.  
В связи с тем, что компетентностный, квалифицированный подход предусматривает 

интеграцию основных предметов и дисциплин, содержание курса должно быть строго 
отобрано, последовательность выверена, а отдельные темы и разделы находиться в 
логической взаимосвязи. Естественно, при составлении программ, равно как и 
тематических и учебных планов, все вышеперечисленное должно просматриваться. 

 Многообразие форм контроля говорит о важности данного этапа в образовательном 
процессе. Если сравнить устный опрос и тест, то можно обнаружить явный минус первого 
перед вторым, как по времени, так и по полноте проверяемого материала. Письменная же 
работа требует большого количества времени на проверку, что является очевидным 
минусом. Отметим, что «педагогические тесты открывают перспективные направления 
повышения качества обучения путем совершенствования системы контроля результатов 
обучения» [3, с. 27] . 

 В настоящее время тест или система тестирований является весьма распространенным и 
достаточно эффективным средством контроля усвоенных знаний (англ. test — проба, 
испытание, исследование стандартизированные задания, результат выполнения которых 
позволяет измерять некоторые знания, умения и навыки испытуемого) [ 5, с.197]. 
Существует несколько видов контроля, основными видами являются предварительный, 
текущий и итоговый. В вузах чаще всего применяются последние два. Тесты успешно 
применяются на всех этапах учебного контроля. Текущий контроль проводится регулярно, 
с целью диагностирования хода дидактического процесса. Следует отметить, что текущий 
контроль не только помогает менять определенные виды работы, но и успешно 
демонстрирует процесс становления речевых навыков, и одновременно готовит учащихся к 
итоговому контролю. 
В связи с тем, что всеми учебными процессами в группе руководит преподаватель, 

необходимо обратить внимание не только на его внешний вид и поведение, но и на 
человеческие качества. Само обучение строится на четком взаимодействии преподавателя и 
курсантов, на выработанном между ними психологическом контакте. Так, при проведении 
тестов в группе, осуществляется контроль не только за процессом обучения, но и 
появляется возможность определить глубину освоенного учебного материала, выявить 
возможные недостатки, сбои в обработке и переосмыслении полученной информации, в 
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заданных преподавателем коммуникативных ситуациях. Здесь мы снова отмечаем 
взаимосвязь личности педагога при работе с группой и ее роль при проведении 
тестирования. 
Тестирование на занятиях может использоваться не только как инструмент контроля или 

выявления пробелов, но и как часть закрепления, совершенствования навыков и умений. 
Так преподаватель может дополнительно стимулировать, мотивировать обучающихся, 
используя заданные временные рамки на тот или иной вид тестирования, либо сравнивать 
результаты прохождения разными группами идентичных тест - заданий. Тем самым 
способствуя развитию критичности и абстрактности мышления, аргументированности. 
Тестирование особенно в последнее десятилетие рассматривается как эффективный 

метод контроля. Многие преподаватели полностью переходят на систему тестирований, 
часто не задумываясь над тем, что система должна соответствовать поставленным задачам, 
входить в комплекс контролирующих методов. Наличие недостатков легко выявляется при 
детальном разборе. Так к ним можно смело отнести вероятность угадывания правильного 
ответа обучающимся, при заполнении теста с вариантом правильного ответа среди 
предложенных. С другой стороны, частое, ежеурочное заполнение тестов приводит к тому, 
что обучающиеся пользуются узнаваемостью формулировок ответов и вопросов по 
изучаемой теме, тем самым попадая в ловушку невозможности самостоятельно 
формулировать и излагать знания по теме в иной ситуации, измененной обстановке. 
Безусловно, отбор материала, формулировки заданий, инструкции к заполнению 
подвержены субъективизму. Особенно это важно понимать тем преподавателям, которые 
ориентированы исключительно на тестовые задания на каждом занятии. Что снижает 
объективность оценки в целом. Если испытуемый, или целая группа, не поняли заданий 
теста, значит они полностью не справились. Результат будет неверен в целом. Владение 
материалом в данном случае не будет отражено никак, отрицательный результат не может 
говорить о навыках и умениях, речь скорее идет о неверно выбранном рабочем материале, 
равно как и пристрастии к тестированию в ущерб учебному процессу. Однозначно к 
отрицательным сторонам тестов следует отнести и их стандартность, невозможность 
раскрыть потенциал, показать глубину владения темой, выделить личностные аспекты, 
подчеркнуть важность, проявить осмысленность, логичность. 
Уместно отметить, что сложности при разработке тестирований необходимо 

преодолевать. При этом ориентироваться нужно прежде всего на те недостатки, которые 
уже выявлены. Так с одной стороны избегать субъективного подхода, разобраться с 
психологическим климатом внутри коллектива, взаимной доброжелательностью сторон 
учебного процесса. С другой стороны, использовать тест, как метод контроля осмысленно, 
опираясь на него, как на часть учебного процесса. Не забывать о квалифицированном 
подходе к формированию компетенций, четко выверять последовательность тем.  
Необходимо сказать, что качество тестов с каждым годом улучшается. Развитие системы 

образования происходит с учетом личностного подхода, получает отражение в задачах 
образовательных учреждений. Все это должно способствовать гуманизации образования и 
общества в целом. Совершенствование тестирований позволит образованию перейти на 
новый уровень, соответствующий запросам современников.  
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Аннотация: Данная статья посвящена любовной лирике Мариам Мальсаговой. 

Акцентируется внимание на трагической стороне светлого чувства, доказывается, что 
любовь в стихотворениях Мальсаговой связана с воспоминаниями, с разлуками и с 
невзаимной любовью лирической героини к возлюбленному или же наоборот. 
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«Родилась я 5 октября 1966 г. в г. Грозном. В 1983 г. окончила СШ No1 г. Грозного. В 

этом же году поступила в Чечено - Ингушский государственный университет, на 
филологический факультет (отделение «русская филология»). В 1985 г. поступила в 
Литературный институт (специальность «Литературный работник; переводчик 
художественной литературы»), в 1990 г., после окончания института, вернулась в Грозный. 
Как переводчик художественной литературы оказалась невостребованной. Сменила 
несколько мест работы: НИИ, газета, таможня, школа. Долго на одном месте не 
задерживаюсь. Такова уж моя натура - не выношу однообразия! 
О том, чего я еще не выношу, и о том, что люблю –можно судить по моим стихам» - 

пишет поэтесса Мариам Мальсагова (по псевдониму Мариам Мухтарова) [1, с. 4]. 
Любовная лирика – жанр в поэзии, в котором выражаются самые тонкие человеческие 

чувства, любовные, романтические переживания. 
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Без стихов на эту тему поэту не состояться, тема любви близка каждому, за века создано 
столько стихов о любви, что сказать свое и по - своему сложно, еще сложнее — сказать 
прекрасно, выразив глубинные чувства души, подобрав такие слова, которые — только 
твои, удается немногим [3]. 
Характерной особенностью в творчестве многих поэтов является тема любви, потому 

что она была актуальна во все эпохи существования человеческого общества. Так и в 
поэзии Мариам Мальсаговой тема любви занимает центральное место. Любовная лирика 
Мальсаговой и возвышенна, и нежна, прелестна и чувственна. 
Именно несчастной любви и ее терзаниям принадлежит заметное место в лирике 

Мальсаговой. Несчастная любовь является предметом многих стихотворений: 
«Как жертвенность моя ни велика, 
Я вовсе не желаю быть мишенью! 
Но ты уже освоил роль стрелка... 
И очень рад такому «повышению» [1, с .30]. 
Это произведение - обращение лирической героини к бывшему возлюбленному. В ее 

обращении нет надежды на возрождение былой любви, героиня достаточно мудра, чтобы 
понимать это. Лирическая героиня жертвовала собой, своими личными интересами для 
пользы и благополучия возлюбленного, но она становится опытнее и может трезво оценить 
ситуацию.  
В стихотворении «Виноватый, смотришь так невинно…» лирическая героиня 

символизирует надежду на светлое будущее и указывает на вероятность того, что 
влюблённые ещё увидятся: «моя ты половина», «ты еще поймешь, что я твоя». 
«Виноватый, смотришь так невинно! 
Не узнал меня!... Но вижу я 
Явное: моя ты половина... 
Ты еще поймешь, что я твоя» [2, с.23]. 
В приведенном ниже стихотворении лирическая героиня возвышает улыбку любимого: 

«ты светел», «твоя улыбка…тайна духа» и в то же время сопоставляет улыбку словам 
возлюбленного «твоим словам наперекор», «словесный сор».  
Ты улыбался мне светло 
Улыбкою того, кто светел. 
О, как меня с ума свело 
Твое присутствие на свете! 
Ты светел. И словесный сор 
От тех же губ - как оплеуха! 
Твоим словам наперекор 
Твоя улыбка... Тайна духа. (1, с.34) 
В стихотворении «Как яством утонченным» лирическая героиня тоскует по своему 

возлюбленному. Неоднократное использование поэтессой во многих стихотворениях 
анафоры усиливает выразительность речи, создает определенный ритм, привлекая 
внимание читателя: «тоску», «тоскую», «тоски», «тоскую». 
«Как яством утонченным 
Пленившийся гурман, 
Тоску свою смакую. 
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Тоскую - увлеченно. 
Пьянит тоски дурман. 
Я по тебе тоскую!» 
В целом, необходимо отметить, что разные по силе художественной выразительности 

любовные стихотворения Мариам Мальсаговой полны «искренних чувств и ярких красок, 
передающих пафос животворящей любви человека». 
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У целого ряда народов сохранились рассказы об обитателях леса, ведущих себя подобно 
существам, наделенным разумом. Так, в мордовском фольклоре бытуют рассказы и песни, 
повествующие о браке между медведем и девушкой, в результате чего родятся полулюди - 
полумедведи со звериными повадками: они задирают скот, когда мать приводит их в гости 
к родным в деревню [1, с. 32]. Данный сюжет свидетельствует об отражении 
тотемистических представлений мордвы в сказочном материале. 
Изучением особенностей композиции, персонажей сказок о животных как 

самостоятельного и особого жанра занимались такие исследователи, как В.Я. Пропп, Е.А. 
Костюхин, А.И. Никифиров, О.И. Капица, Э.С. Литвин. В нашей работе мы будем 
придерживаться позиции одного из основоположников мордовской фольклористики К.Т. 
Самородова, который подробно рассмотрел специфику мордовской сказки о животных. 
Следует отметить, что животный эпос подвергся значительным изменениям, 

происшедшим вследствие влияния на него чудесной и бытовой сказки, песен и других 
жанров народного творчества [1, с. 32]. Назовем наименования известных народных 
мордовских сказок, относящихся к рассматриваемому классу: «Буканясь и пинесь» 
(«Теленок и собака»), «Врьгазсь и Сявась» («Волк и козел»), «Нумолнять кудняц» 
(«Зайкина избушка»), «Аф еню Врьгаз» («Волк - дурень»), «Сире Врьгазсь и Костя» 
(Старый Волк и Костя), «Парось пандови пароса» (На добро отвечают добром) и т.д. 
Сказки о животных ряда народов отличаются тождественной композиционной 

организацией: зачин, основная часть, концовка. Началу сказок свойственна конструкция 
«жили - были», однако в сказке, где действующим лицом выступает человек, 
повествование, как правило, имеет зачин «жили - были старик со старухой» [19, с. 32]. 
Особенно часто в мордовском фольклоре сказка начинается с описания действия. Сюжет 
сказки о животных имеет довольно простой сюжет, раскрывающийся в виде описания 
яркого короткого эпизода [12, с. 54]. Концовка сказок весьма предсказуема и 
морализованна: чаще всего это одурачивание отрицательного персонажа (например, Козел 
из народной мордовской сказки «Врьгазсь и сявась» («Волк и козел») предлагает Волку 
встать под гору и раскрыть рот, чтобы тот мог прыгнуть в пасть и освободить съеденных 
зверей, разбив его изнутри), наказание хитреца (например, в сказке «Нумолнять кудняц» 
(«Зайкина избушка») Петуху с косой удалось выгнать хитрую Лису, прогнавшую ранее 
Зайца из собственного дома). 
Отметим уникальность народной мордовской сказки, которая состоит в том, что 

закрепившиеся за персонажами - животными образы нередко расходятся с 
представлениями, бытующими в русском фольклоре. Так, Лиса в ряде мордовских сказок 
«Сире Врьгазсь и Костя» (Старый Волк и Костя), «Парось пандови пароса» («На добро 
отвечают добром») спасает своей хитрость и проворностью человека от смерти (например, 
в сказке «Сире Врьгазсь и Костя» (Старый Волк и Костя) Лиса спасает мужика Костю от 
Волка, которого тот ранее спас от охотников, однако Волк не оценил по достоинству 
доброту мужика и хотел его съесть). А в русском фольклоре образ Лисы раскрывается 
совершенно противоположно: она выступает в качестве негативного персонажа, 
использующего обман, обольщение в целях обхитрить положительного героя. 
Таким образом, животный эпос в мордовском фольклоре составляет около 1 / 5 части 

всего сказочного материала. Проанализированные нами мордовские сказки о животных 
отличаются простотой и прозрачностью своей композиции, для них характерна 
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гиперболизация основных свойств и черт персонажей, что определяет необычность и 
фантастичность их поступков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Самородов, К. Т. Мордовское народное устно - поэтическое творчество: учебное 
пособие. - Саранск: Мордовское книжное издательство, 1987. - 431 с.  

© Маскаева В.А., 2022 
 
 
 
УДК - 8 

 Д.Б. Нальгиева 
студентка 4 курса филолог. факультета ИнгГУ 

Научный руководитель: А.З. Гандалоева 
к.ф.н., профессор кафедры ингушского языка 

 
ОБ ЭВФЕМИЗМАХ И ТАБУ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Аннотация: статья описывает происхождение слов - табу и их связь с эвфемизмами в 

ингушском языке. Приводятся примеры из жизни народа. где слова - табу и эвфемизмы 
были наиболее распространенными. Данная лексика начала свое функционирование с 
древнейших времен и до сих пор активно используема.  
Ключевые слова: табу, ингушский язык, суеверия, этикет, религиозные табу, 

мифология, эвфемизмы, синонимы.  
 
Язык любого народа имеет в своем составе такие слова, которые в силу различных 

обстоятельств находятся под запретом упоминая в разговоре. Табу – это в первобытном 
обществе: запрет, налагаемый на какое - нибудь действие, слово, предмет, употребление 
или упоминание которых неминуемо карается сверхъестественной силой [5;786].  
В ингушском языке нет специальных исследований, посвященных явлениям табу, хоть 

они немало распространены в данном языке, но тем не менее, нашими языковедами 
затрагивались некоторые вопросы, касающиеся данной темы. Так, Куркиев А.С. отмечал 
тесную связь истории с мифологией. В своей работе «Основные вопросы лексикологии 
ингушского языка» он пишет: «История языка состоит в теснейшей связи с преданиями и 
верованиями народа, язык носит на себе следы мифологии народной. Табу представляет 
собой очень древние запреты, когда - то извне наложенные на поколение примитивных 
людей, навязанных этому поколению предыдущим» [4;43 - 44]. Проблемы табуирования 
исследовались языковедами русского языка: Зеленин Д.К., Афанасьев А.Н., Марр Н.Я., 
Максимов А.Н. и др. 
Существует достаточное количество разновидностей табу: религиозные, научные, 

моральные, психологические, политические и так далее. В данной работе мы будем 
рассматривать одни из самых распространенных в культуре ингушского народа.  
Распространятся табу религиозного характера в большинстве своем стали во времена 

язычества из - за страха перед духами, так же люди были суеверными, боялись заклинаний, 
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проклятий. Они верили в магические способности слова и в силу этого накладывали запрет 
на «страшные», по их мнению, слова.  
Особенно существенным следует отметить мнение Зеленина Д.К. относительного того, 

что одни из изучаемых словесных запретов органически связаны с древнейшим промыслом 
– охотой, рыбной ловлей. Это одна категория запретов, другая создавалась в домашней 
обстановке[2;60]. Например, многие суеверные ингуши того времени были убеждены, что 
при встрече в пути с зайцем или ослом нельзя называть их по имени, чтобы не накликать 
беды, так как подобная встреча служит плохим предзнаменованием. Встреча с зайцем 
считается дурным предзнаменованием у ингушей. Народное поверье связывало зайца с 
нечистой силой. 
Подобных запретов было огромное количество и потому люди начали заменять слова - 

табу на синонимы, что и привело к появлению такого явления как эвфенизм – слово или 
вырыжение, заменяющее другое, неудобное для данной обстановки или грубое, 
непристойное [5;906]. Например слово пхьагал - «заяц» заменяли на д1аьха лергаш дар – «с 
длинными ушами». Встречу со змеей тоже считали дурным предзнаменованием, поэтому 
при встрече с ней ее чаще всего убивали. В основе запрета называния змеиного имени 
лежит верование в то, что она явится на зов своего имени. потому название змеи тоже было 
табуировано: вместо б1ехал. лехь употреблялся эвфемизм текхарг – «ползучая». Подобных 
примеров, связанных с табуированием слов, называющих имена животных много.  
По ингушским обычаям женщина не имеет права публично произносить имя своего 

мужа и имена близких ему родственников. Потому ей приходится заменять их имена на 
особые прозвища, например: «ер» - «он», «ц1ен да» - «глава семейства» или «берий да» - 
«отец детей» такими прозвищами называют мужа. «Маьрвоша» - «деверь» - «з1амига саг» - 
« молодой человек» или «к1аьнк» - «мальчик». «Маьр йиша» - «золовка» - «йи1иг» - 
«девочка» или «йо1» - «девушка». 
В русском и других славянских языках запрещено было произносить имя умершего, 

даже говорить или вспоминать об умершем, мотивируя тем, что смертное начало может 
перейти через имя покойника к говорящему [1;144]. В ингушском языке данный запрет 
тоже имеет место быть.  
Говоря о запретах разных явлений – беда, смерть, болезнь и др., необходимо отметить, 

что данное поверье было широко распространено в народе. Считалось, что если ты 
произнесешь имя какой - нибудь тяжелой болезни, то человек может заболеть ею. 
Например, в ингушском языке болезнь «рака» не говорят, а приводят эвфемизм – «ц1и 
йоаца лазар» - «имя не имеющая болезнь». 
В ингушском языке существуют также эвфемизмы, употребляемые в связи с 

соблюдением этикета. Например, беременную женщину не называют прямым словом 
пхьоара – «беременная», а заменяют эвфемизмом дег1а цхьалха яц - «телом не свободная», 
оапаш бувц – «врете» табуируют и приводят эвфемизм – нийса лувц - «неправильно 
говорите», веха ва – «пьяный» заменяют эвфемизмом – менна ва – «выпивший», эг1аяьй – 
«с ума сошла» заменяют на – в1ашт1ехьяц – «не в порядке» и так далее. Данная группа 
эвфемизмом в ингушском языке довольно богата и по сей день актуальна.  
При исследовании вопросов табуирования и эвфемизации в ингушском языке мы видим, 

что слова - табу и эвфемизмы – это слова близкие по значению, в некоторых контекстах их 
можно считать контекстуальными синонимами и заменять без изменения значений. Такой 
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процесс, где запрещенные слова влекут за собой появление в языке целого ряда 
разращённых замен - представляет собой большой интерес для исторической лексикологии 
ингушского языка. 
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Аннотация: Данная работа посвящена творчеству Зейнап Албогачиевой. В статье 

анализируются стихотворения, посвященные родине. Выделяется, что в творчестве автора 
тематика родины является основной. Содержательным аспектом в ее поэзии является 
обращенность к вечным темам и образам. При этом поэтическое творчество Зейнап 
Албогачиевой отличает внутреннее единство, конкретность, событийность. 
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 Тема родины в лирике Зейнап Албогачиевой является главной составляющей ее 

творчества. Для поэта родина – это милый, сердцу любимый пейзаж ее родного села 
Экажево: осенняя роща, распростертые поля, где она с раннего возрастала работала, 
зарабатывая на хлеб для братьев и сестер. Обратимся к стихотворению «Достоинства 
народа»: 

 
На сердце - светлых мыслей позолота, 
А вера в бога как во тьме маяк. 
Родного края радуясь красотам, 
Я по земле ступаю каждый шаг. 
 
Без горести, без скорби и ненастья  
Живи, мой край! Цвети, как райский сад! 
Под каждым кровом пусть ютиться счастье, 
Пусть в каждом доме будем мир и лад! 
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 О Ингушетия, мой край чудесный, 
Твое стучится сердце пусть сильней.  
Мне каждый стих, что о тебе и песня 
Дороже жизни и всего, что в ней! 
 
Превыше облаков и горных пиков, 
Достоинства нарда моего: 
Ведь мы его, от мала до велика, 
Превознесли до неба самого! [3] 
 
 В стихотворении, каждая строчка которого несет в себе высокую степень 

одухотворенности, простоты, искренности, эмоциональности, передана любовь к родине 
через высокую эмоциональность. 

 С глубинным чувством говорит о родине З. Албогачиева в стихотворении «Вахар 
эргадоах» («Жизнь освежает»), в котором воспеваются красоты природы Ингушетии:  

 
Светом озаряя глаза 
Снег пишет картины  
Деревья, горы, просторы 
Протягивают ключ красоты. 
 
Лаская сердце природа – 
День озаряет любовью. 
Красоты родного края, 
Дают мне энергию жизни. (перевод: Дали Нальгиева) [1, с.93] 
 
В стихотворении выражается живое, трепетное чувство любви к матери - земле, 

взрастившей и вскормившей с младенческих лет.  
 Тема Родины не нова для поэзии, она - предмет воспевания на протяжении многих 

веков, однако эстетическое воздействие стихотворений Зейнап Албогачиевой заключается 
в том, что они вносят в ее осмысление свой неповторимый оттенок, эмоциональность, 
образность. К примеру «Молю Всевышнего»: 

 
Восходит солнце, молю я бога, 
Чтоб был мир на моей земле. 
Заходит солнце, прошу у бога, 
Чтоб ночь накрыло спокойствием. 
 
Прошу у Всевышнего мирного утра, 
Тепло солнца для моей земли. 
Прошу у Всевышнего любви,  
Вместе с ней и дружбу, единство. (перевод: Дали Нальгиева)[1, с.102]. 



153

 В этом стихотворении лирический герой выражает мысли, чувства, переживания за 
родной край, который посредством молитв обращается к Всевышнему за своих родных, 
близких. В нем и безграничная любовь, и сердечная преданность. 

 Зейнап Албогачиева поэт, мыслитель, с присущей ей искренностью, человеколюбием и 
патриотизмом, поэтическим словом отстаивающая светлые начала жизни во всех ее 
проявлениях. Заключительным аккордом в решении вопросов бытия для нее становятся 
Родина. В ее стихах передаются не столько внешние особенности изображаемого, сколько 
эмоциональное настроение, отражающее внутренний мир самого поэта. С этих позиций она 
пишет: 

 
Я б не стала поэтессой, 
Не познав красоту земли 
Я б не стала поэтессой 
Не будь с природой мои мысли… [1, с.96]  
 
В этом стихотворении автор признается, что родина является для нее вдохновением, с 

помощью которого она полюбила поэзию. Родина позволяет ей искать ответы на извечные 
вопросы. 

 Таим образом, благодаря своему поэтическому таланту и тонкому чувству жизни, 
Зейнап Албогачиева сумела передать в поэтическом мире не только краски и звуки 
природы родного края, она находит яркие сравнения и эпитеты, подмечает философские 
сопоставления характера человека с природой. Ее «многослойное и многожанровое 
художественное наследие пронизано утверждением справедливости, достоинства и чести» 
[4] 
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«Сийлахь Даьхен во1 хье вале, 

Ираз кхолла, 
Хьай къахьегам кхо ма бе!» 

Озиев Салман 
 

 «Он прожил большую жизнь, наполненную яркими событиями и свершениями, 
беззаветным служением возрастившему его народу и неустанным трудом во имя 
сохранения родного языка»[3;1]. 
Сложная и большая работа проделана Озиевым Салманом на ряду с такими ингушскими 

просветителями того времени, как Заурбеком Куразовичем Мальсаговым и Темботом 
Дордагановичем Бековым, которые стояли у истоков ингушской литературы.  
Сложность его просветительской работы заключалась в том, что он понимая насколько 

тяжело будет принимать народу его борьбу ликвидации безграмотности – продолжал 
упорно трудиться в данном русле во имя любви к своей Родине и народу. Доказательством 
тому служит немалое количество его стихотворений и поэм. Он выпустил 12 поэтических 
сборников стихов написанных на родном языке. Перечислим некоторые из них: «Ираза 
никъ» («Путь счастья»), «Лоаман лаьча» (Горный сокол»), «Б1аьсти» («Весна»), 
«Хержараш» («Избранное»), «Вахара лараш» («Следы жизни»), «Сийлахь - воккха 
доттаг1а» («Великий друг») и др. Также три сборника на русском языке: «Планета Ильича», 
«Горный сокол», «Жизнь улыбается мне». Каждое слово и строчка в произведениях 
Салмана Озиева наполнена его мастерством и любовью к своему народу[2;80].  
Главная задача, которую ставил перед собой просветитель – это отдать все силы 

развитию культуры и литературы своего народа, также поднять уровень образования, очень 
низкий в то время в силу сложной судьбы его народа, и одна из главных задач – борьба с 
пережитками прошлого, устранение таких принципов в жизни народа, которые являются 
препятствием для его же развития.  
Значительны достижения Озиева Салмана в становлении родной литературы, он также 

является основоположником жанра поэмы в ингушской литературе. Логично утверждать, 
что этому явлению могло поспособствовать и то, что писатель с юных лет увлекался, а 
затем и исследовал творчество таких талантливых классиков русской литературы, как А.С. 
Пушкин, Ф.И. Тютчев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и др.  
В 1928 году в газете «Сердало» выходит первая поэма в ингушской литературе «Урдуви 

Тамареи» («Калым и Тамара»). Содержание поэмы свидетельствует о том, что Озиев 
Салман принимал активное участие в общественно - политической жизни своего народа, 
показывая в своих произведениях путь к светлой жизни.  
Главная тема данной поэмы – ущемление прав женщин. Бесспорно то, что женщина как 

в исламе, так и в исконных ингушских адатах имеет высокое положение, подтверждение 
тому мы найдем, если обратимся к ингушскому фольклору. Но очень часто наблюдалось и 
такое, что диктуемое ингушскими обычаями уважение к женщине в семье и обществе 
отсутствовало. Что и показывает автор на примере семей, описываемых в своем 
произведении. Поэма посвящена тяжелой доле женщины - горянки в дореволюционной 
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Ингушетии, с правами и мнением которой совсем не считались. Она всецело зависела от 
отца и брата, которые легко могли обходится с ее судьбой.  
В произведении мы наблюдаем как один из отцов выдает свою дочь Марем замуж без 

спроса о ее желании за того, кто дает большой калым. Автор в данном случае приводит 
сравнение девушки с животным, поскольку отец ее продает как вещь: 
«Ехкар Марем, хьайба санна, 
Цунга х1ама аланзар, 
Раьза хургйий - теш из цунна, 
Аьнна, х1ама хаттанзар» 
 И девушке приходилось мало того, что жить с нелюбимым мужем, но и выслушивать 

упреки со стороны мужа какой большой калым он отдал за нее, а она имеет совесть считать, 
что у нее несчастливое замужество.  
Автор также приводит и вторую сюжетную линию, где мы видим, что другой отец тоже 

хочет на примере своего соседа нажить себе богатство, выдав дочку за того, кто даст ему 
еще больше калыма, чем за соседскую дочку Марем и не важно каким окажется его 
будущий зять: 
«Х1анз ховргда - кх лоалахочоа 
Найц дикаг1а хьан лехав, 
Малаг1а лело тхох бочаг1а,  
Ахчах малаг1а хьалвизав» 
Но его дочь Тамара, осознав, что ее ждет такая же судьба, как и у Марем, решила 

сбежать со своим возлюбленным и проживает счастливую жизнь: 
«Ц1ендаи ц1еннанеи а хинна, 
Уж шиъ даха 1охайшар 
Маьлха лиро лепаш санна, 
Сийрда вахар цар хилар»  
Таким образом, автор на примере главной героини Марем и ее подруги Тамары дает нам 

понять каково было отношение к женщинам, как распоряжались без их согласия с их же 
судьбой и, что самое страшное – это была типичная картина для многих людей того 
времени. 
С этими и подобными им пережитками и призывает бороться Салман Озиев в своей 

поэме и в многих других своих работах. Необходимо отметить, что вышедшая в свет в 1928 
году поэма, не потеряла своей актуальности и в настоящее время, поскольку хоть и редко, 
но все же встречаются в некоторых кавказских семьях попытки нарушить права женщины 
и выдать ее замуж против ее воли. 
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ДЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ ГАГИЕВА ГИРИХАНА 
 

Аннотация: статья посвящена поэтическому творчеству ингушского поэта Гирихана 
Гагиева, в частности, исследованию детской поэзии автора. Попытались осветить в данной 
работе художественное своеобразие поэтического осмысления этих тем поэтом 
Ключевые слова: детская поэзия, Гагиев Гирихан, поэт, стихи. 
Свою творческую деятельность Гагиев Гирихан начал задолго до его прихода в 

профессию. Стихи он начал сочинять еще в детстве. Некоторые из них были настолько 
совершенны, что впоследствии вошли в его «взрослые» поэтические сборники[1;1]. 
Начинал Гирихан именно как детский поэт, но в дальнейшем тематика расширилась, тем не 
менее в последующем он не переставал творить для детей. 
Первые детские стихотворения автора написаны в 1964 - 1968 годы, стих начали 

распростереться по всей Москве, что очень вдохновляло автора. Первый сборник «Первый 
лист», написанный для детей, вышел в свет в 1973 году, а в 1988 году – сборник 
«Волшебная палочка». Позже вышли книжки уже на ингушском языке «Хоза Моза», 
«Дог1а халхадувл». 
Каждый ингушский писатель имеет свой особый слог, но каким бы мастерством не 

располагал поэт, детская лирика требует особого отношения. Гагиев не просто писал о 
детях, но и для детей. Это можно понять по его ритму в стихотворениях.  
Рассмотрим для анализа произведение «Дошо Чкъаьра», где поэт комбинирует парную и 

перекрестную рифму, тем самым придавая мелодичность произведению. Автор не просто 
изменил стандартную структуру стихосложения, а создал свой особый стиль для легкого 
восприятия детьми его поэзии.  
Особое вниманием занимает объем каждой строки – не больше трех слов:  
«…Чкъаьра Г1анахь аз лаьцаб…» «…Рыбу Во сне я поймал…» (подстрочный перевод) 
Благодаря этому, у ребят, еще не привыкшим к большим текстам, не пропадает интерес. 

Важную роль играет тематика и композиция стихотворения. Автор пишет о мальчике, 
увидевшем во сне золотую рыбу. Но в последствии мы узнаем, что, не смотря на 
мистичность ситуации, рыба на самом деле в руках у ребенка: 

« - Наха Тайп - тайпара оал. Дошо чкъара - м Са бе боал!» « - Люди Разно говорят Рыба 
золотая У меня в руках» (подстрочный перевод) 
Это раскрывает удивительный внутренний мир детей, когда сон или фантазия 

воплощаются в детских играх. Поэт не оставил без внимания и теплые чувства, 
проявляемые ребятами в их ранние годы. Гагиев Гирихан называет рыбу сокровищем, что 
подчеркивает ценность этого подарка, и спрашивает у ребенка, кому он собирается его 
подарить: 
«Т1аккха Мича хьу 1а х1анз Хьай бе йоалла Дошо ганз?» [2;243] «Тогда, Куда ты денешь 

сейчас Сокровище, в твоих руках?» (подстрочный перевод) 
На это мальчик отвечает, что решил подарить его возлюбленной. Но и здесь, Автор не 

оставляет без внимания детскую фантазию. Его возлюбленная живет в высокой башне, 
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построенной из золотых камней. Это наталкивает нас на мысли о русских и зарубежных 
сказках, где нередко фигурирует элемент недосягаемости и идеализации. 
Поэзия Гирихана Гагиева – это особый чувственный мир, первозданный и ясный, как 

детский взгляд, и потому его стихи, по священные детям, нашли такой живой отклик, как у 
детей, так и взрослых.[1;1] 
Стихи Гагиева Гириха отличаются и поучительностью. Так, в «Мувсас га д1аег1ай» 

автор поднимает проблему любви детей к труду. Главной герой произведения, Муса, 
посадил сливу. Дети редко увлекаются хозяйством и любыми бытовыми делами. Однако, 
поэт в своем стихотворении раскрывает всю ценность этого поступка. Посадив дерево, 
ребенок подарил этому месту великолепный запах сладкого плода, его весенние цветы 
станут сокровищем для пчел, его свежий воздух наполнит округу. Автор показывает, 
сколько пользы может быть в небольшом поступке. Тем самым, Гагиев мотивирует детей 
трудиться. Но стих не был бы законченным, если бы автор не завершил свою композицию 
уникальным методом мотивации не только детей, но и любого взрослого человека: 
«Хаькъал долаш да из бер – Даькъал хилда цо мел дер!» [2;100] «Как умен ребенок этот, 

Пусть на пользу будет дело!» (подстрочный перевод) Словами восторга и благословения 
автор закончил уникальный стих. Писать для детей и легко, и трудно. Легко потому, что 
погружение в детский мир доставляет массу позитивных впечатлений, но и бесконечно 
тяжело отразить его в точности в присущей только ему чистоте. Надо сказать, Г Гагиеву 
удалось справить с поставленной творческой задачей и стихи, написанный им для детей, 
простые и одновременно сложные психологически, передают чувства маленьких с особой 
доверительностью и пониманием [1;3].  
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Аннотация: 
В статье, в призме детерминанта применения мер пресечения при расследовании 

преступлений, рассматривается информационный компонент следственной ситуации. 
Показаны основные, составляющие информационный компонент следственной ситуации, 
элементы, их значение и влекущие наличие данных элементов неблагоприятные для 
предварительного следствия последствия. Рассмотрена роль элементов информационного 
компонента следственной ситуации как детерминанта принятия решения о применении мер 
пресечения в отношении подозреваемого / обвиняемого, способствующего сохранению 
криминалистической информации при расследовании преступлений. 
Ключевые слова: 
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информационный компонент следственной ситуации. 
 
При рассмотрении следственной ситуации, Р.С. Белкин, указывая, что следственная 

ситуация имея к процессу расследования преимущественно внешнюю направленность, 
понимал под последней совокупность условий и обстоятельств, а также их взаимосвязей, 
которые образуют обстановку процесса расследования преступления [2, с. 501]. 
Анализируя содержание следственной ситуации в призме ее внешней направленности, Р.С. 
Белкин, среди прочих элементов, выделял информационный компонент следственной 
ситуации [1, с. 149 - 154]. Вместе с тем, при рассмотрении информационного компонента в 
контексте применения мер пресечения, мы можем выделить следующие ее составляющие 
элементы: а) информация, характеризующая преступника; б) информация о фактах 
совершения преступником преступлений и его причастности к криминальному миру [5, с. 
174]; в) информация о степени информированности преступника о ходе и процессе 
расследования [3, с. 113]; г) информация о негативном влиянии преступника на участников 
уголовного судопроизводства [4, с. 290]. 
При рассмотрении, в контексте детерминирующих факторов применения мер 

пресечения, вышеуказанных составных элементов информационного компонента 
следственной ситуации, следует отметить, что сведения о личности обвиняемого / 
подозреваемого, полученные в рамках расследования из различных источников, включая и 
информацию, полученную в рамках оперативно - розыскных мероприятий о степени 
криминализации преступника, отражают не только психологическую направленность 
личности преступника на возможное противодействие расследованию, но и 
предопределяют реальную возможность его осуществления.  
Вместе с тем, не менее важное значение имеет информация о степени 

информированности преступника о ходе и процессе расследования преступления. Так, 
обвиняемый / подозреваемый, обладая информацией о наименованиях и местонахождении 
имеющих значение предметах и документах, может уничтожить или исказить их, 



160

препятствуя тем самым их изъятию. Обладая же информацией о личностях потерпевшего и 
свидетелей, преступник может негативно на них воздействуя, склонить их к даче 
недостоверных сведений. Таким образом обвиняемый / подозреваемый может свести на нет 
деятельность следователя по получению в рамках расследования криминалистической 
информации. 

В этой связи, информированность следователя о наличии вышеуказанных явлений, с 
учетом информации о личности обвиняемого / подозреваемого, в целях пресечения «утечки 
информации» о процессе и ходе расследования либо фактах негативного влияния 
преступника на участников уголовного судопроизводства, детерминирует необходимость 
применения наиболее эффективных, нейтрализующих указанные явления, мер пресечения, 
предоставляя тем самым возможность сохранения источников криминалистической 
информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В качестве оружия в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 

оружии» рассматриваются «устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов»1. 

Вопросы оборота оружия никогда не выходили из повестки дня не только мирового 
сообщества, но и отдельных стран, а нерешенные вопросы и противоречия в этой сфере 
подстегивают, а иногда и порождают социальные конфликты, способные нанести 

                                                            
1 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150 - ФЗ (ред. от 28.06.2021) "Об оружии" // СПС 
«Консультант Плюс». URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 12679 /  (дата 
обращения: 14.01.2021) 
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значительный ущерб не только отдельным людям, но и всему государству. Проблемы, 
связанные с приобретением, хранением и применением оружия в последние годы примели 
к ряду резонансных событий. Так, например, 11 мая 2021 года 19 - летний Ильназ Галявиев 
с турецким дробовиком Hatsan Escort и самодельным взрывным устройством проник в 
гимназию №175, убил девять человек и ранил более 30. А уже 20 сентября 18 - летний 
Тимур Бекмансуров открыл беспорядочную стрельбу внутри здания Пермского 
государственного университета (ПГНИУ). Жертвами стрелка стали восемь человек, более 
10 — пострадали. 

В контексте этого рассуждения обращают на себя внимание методы не только правового 
регулирования оборота оружия в Российской Федерации, но и та система, которая создана 
для противодействия незаконному обороту последнего.  

Оружия является предметом, который несет в себе повышенную опасность и 
соотвтетственно отнесено к объектам, в отношении которых установлен ограниченный 
оборот, возможный только при соблюдении специальных правил. Сам по себе оборот и его 
содержание раскрываются в законодательстве путем перечисления отдельных элементов, 
которые и составили данное понятие. Так к элементам оборота оружия на территории РФ 
относятся производство, торговля, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, 
экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, 
изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы. Для 
того, чтобы подобные действия рассматривались государством как законные предусмотрен 
лицензионный (разрешительный) порядок их реализации, нарушение которого государство 
рассматривает в качестве правонарушения.  

По мнению профессора Корецкого Д.А. «незаконный оборот оружия обосновано 
признается главным катализатором преступности, поскольку противоправные действия с 
оружием и боеприпасами являются факторами, способствующими совершению убийств, 
разбоев, бандитизма, терактов и других насильственных преступлений»2. Для того, чтобы 
минимизировать негативные последствия незаконного оборота оружия для общества и 
государства в России предпринимают соответствующие меры, направленные на 
общесоциальное и индивидуальное противодействие.  

Общесоциальные меры противодействия незаконному обороту оружия реализуются 
государством в лице уполномоченных органов и направлены на все общество и каждого 
его представителя, но не представленного персонифицировано, а как одного из сходных 
элементов такого общества. В подавляющем большинстве случаев методы и средства, с 
помощью которых такие методы реализуются, предполагают «убеждение, воспитание и 
применение других методов, с целью ликвидации в массовом сознании культа силы 
оружия, ориентации на ненасильственные варианты решения возникающих проблем, 
формирование у населения негативного отношения к применению оружия в незаконных 
целях»3. В соответствии и особенностями и задачами общесоциальных мер воздействия 
можно выделить и их отличительные черты – признаки: 
 масштабность; 
 всеохватывающий и разносторонний характер; 

                                                            
2 Корецкий Д.А. Оружие и его незаконный оборот: криминологическая характеристика и 
предупреждение. СПб., 2013. С. 206. 
3 Аккаева Х.А. Общесоциальные и индивидуальные меры противодействия незаконному обороту 
оружия // Пробелы в российском законодательстве. 2018. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / article 
/ n / obschesotsialnye - i - individualnye - mery - protivodeystviya - nezakonnomu - oborotu - oruzhiya 
(дата обращения: 02.01.2022). 
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 комплексность; 
 взаимосвязанность и непрерывность. 
По этому поводу профессор Антонян Ю.М. отмечает, что «общесоциальные меры хотя и 

не ориентированы специально на предупреждение, но в силу исключительной значимости 
для экономической, духовной и социальной жизни общества способны решить и проблемы 
предупреждения преступности»4. 

Представляется необходимым особое внимание обратить на такие меры общего 
воздействия как политические, социально - экономические и правовые меры как ядро всей 
системы общих мер противодействия преступности в целом, а не только вопросов, 
касающихся оружия5.  

Политические меры должны быть направлены на нормализацию общественно - 
политической ситуации в стране и мире, скорейшее разрешение социальных конфликтов в 
обществе, снижение уровня социально - политической напряженности, осуществление 
международного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту оружия. 

Социально - экономические меры противодействия незаконному обороту оружия 
заключаются в динамичном развитии экономических отношений, повышении уровня 
благосостояния населения, сокращение масштабов маргинализации общества, снижении 
чувства незащищенности, невостребованности, создании условий для полноценной 
самореализации и жизнедеятельности каждого человека. 

Правовые меры противодействия незаконному обороту оружия включают в себя работу 
в области уголовного, административного, и других отраслями законодательства с целью 
обеспечения оптимальных условий противодействия различным видам правонарушений, 
четкую регламентацию деятельности субъектов предупреждения преступности и т.п. 
Примечательно, что в последние события, связанные с использованием оружия для 
совершения убийств в школах немедленно наложили свой отпечаток на законодательное 
регулирование рассматриваемого вопроса и 28 июня 2021 года Федеральным законом N 
231 - ФЗ были внесены изменения, затрагивающие порядок учета и лицензирования 
оборота оружия в стране.  

Немаловажное значение должно придаваться пропаганде борьбы с незаконным 
оборотом оружия среди населения, а в особенности среди молодых людей, чья жизненная 
ситуация позволяет предположить возможность их включения в преступную деятельность. 
В этих целях разрабатываются и применяются специальные целевые программы, 
направленные на профилактику преступной деятельности с применением оружия, 
обеспечение механизма добровольной сдачи незаконно хранящегося у населения оружия и 
т.д. 

Иной уровень противодействия (индивидуальное) направлен прежде всего на 
противодействие и корректировку преступного поведения конкретного физического лица. 
Индивидуальные меры применяются «относительно лиц, которые: были осуждены за 
совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия, а также совершение 
преступлений с применением оружия и насильственных преступлений; имеют контакты с 
лицами (в семействе, среди друзей и т. п.), которые были осуждены за совершение 
                                                            
4 Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 148 - 149. 
5 Задоян А.А., Мацкевич И.М., Чучаев А.И. Проблемы криминологического предупреждения 
незаконного оборота оружия. М., 2017. С. 108. 
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преступлений в данной сфере, с применением оружия и насильственных преступлений; 
имеют склонность, по характеру поведения, к совершению преступлений, особенно 
насильственной направленности; имеют оружие на законных основаниях; в соответствии с 
должностными или функциональными обязанностями имеют полномочия относительно 
совершения каких - либо действий относительно оружия (приобретение, получение, 
хранение, учет, перевозка, ремонт и т. п.) и др.»6 - отмечает Робак В.А. Представляется, что 
для каждой из указанных категорий должны быть разработаны свои индивидуальные меры 
превентивного характера. Содержание таких мер в первую очередь необходимо основывать 
на личностных особенностях людей, оснований владения оружием, степени их 
вовлеченности в незаконный оборот оружия и т.д.  

К индивидуальным мерам противодействия незаконному обороту оружия объективно 
относится реализация принципа неотвратимости наказания за незаконный оборот оружия. 
В случае нарушения установленного порядка оборота оружия виновное лицо привлекается 
к административной или уголовной ответственности. При этом, как свидетельствует 
судебная практика, если лицо совершило административное правонарушение (например, 
нарушение правил хранения или ношения оружия, несвоевременная регистрация и 
перерегистрация оружия), и в его действия содержатся также признаки уголовно 
наказуемого деяния, указанное лицо может быть привлечено только к административной 
ответственности. 

Значительным предупредительным потенциалом обладает стимулирование позитивного 
посткриминального поведения лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Лицо, 
освобожденное из мест лишения свободы, оставаясь без должного надзора 
правоохранительных органов, социально неадаптированное, не устроенное на работу, не 
занятое социально полезной деятельностью, представляет опасность для общества, 
оказывает губительное влияние на свое окружение. В этой связи важное значение 
приобретает административный надзор за указанными лицами для предупреждения 
совершения ими в дальнейшем правонарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия. 

В заключение следует отметить, что для достижения эффективности деятельности по 
противодействию незаконному обороту оружия все рассмотренные выше меры должны 
применяться комплексно и во взаимосвязи. Общесоциальные меры противодействия 
незаконному обороту оружия должны усиливаться за счет индивидуальной 
профилактической работы с лицами, причастными к незаконному обороту оружия. 

 © Орёл О. О. 2022 
 
 

  

                                                            
6 Робак В.А. Общая характеристика мер противодействия незаконному обороту оружия // 
Уголовная политика и культура противодействия преступности: материалы Межд. научно - практ. 
конференции, г. Краснодар, 30 сентября 2016 г. Краснодар, 2016. С. 274 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена подробному описанию организации работы с одаренными 

детьми.  
Цель нашей работы заключается в том, чтобы научиться правильно строить и 

организовывать работу с одаренными детьми.  
Данная цель реализуется с помощью решения следующихзадач: 
1)изучение понятия «одаренный ребенок»; 
2)изучить основные направления работы с одаренными детьми; 
3)рассмотреть актуальные проблемы в работе с одаренными - детьми. 
Ключевые - слова:  
одаренный ребенок, педагогические принципы, направления работы, проблемы 
Одаренный - ребенок– это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися– достижениями (или имеет– внутренние предпосылки для таких - 
достижений) в том - или ином виде деятельности. В работе с одарёнными - детьми следует 
использовать следующие принципы педагогической деятельности: 

-Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 
личности; 

-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
-Принцип возрастания - роли внеурочной деятельности; 
-Принцип создания условий для совместной самостоятельной работы обучающихся при 

минимальном - участии учителя; 
-Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества. 
Самым главным и в то же время - необходимым в работе с одаренными - детьми 

является создание благоприятных условий для развития талантливых - учащихся через 
оптимальную структуру школьного и дополнительного - образования -, а также создание 
условий для сохранения и приумножения интеллектуального потенциала одаренных 
учеников, развитие у них самостоятельности - мышления и инициативности.[1] 

На сегодняшний день одними из приоритетных направлений в работе с одарёнными 
детьми являются: исследовательская; проектная; спецкурсы; подготовка школьников к 
олимпиадам. При работе - учителя с одаренными детьми возникают проблемы, решение 
которых возможно - лишь при участии представителей высшей - школы с их спецификой 
работы, консультациями.[3] К - примеру, на базе государственных образовательных 
учреждений могут быть организованы и проведены семинары учителей той или иной 
специальности по проблемам, обсуждены основные формы и направления активизации 
познавательной и научно-исследовательской деятельности учащихся, разработаны 
совместные проекты– по организации - исследовательской деятельности школьников и 
студентов.[2] 

Как правило, материального обеспечения для - исследовательской работы чаще - всего - 
в школе нет. Необходимо, чтобы лаборатории университетов организовывали 
экспериментальные - площадки для– работы с одаренными детьми, направляли - студентов 
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в школы - для - совместной работы со школьниками, включали в систему подготовки 
будущих педагогов работу с одаренными детьми.[5] Учитель, с вою очередь, должен - быть 
ознакомлен - теоретически и практически - с методикой исследования, владеть 
«инструментом», с помощью которого будут решаться - задачи. 

Преодолеть все вышеизложенные проблемы помогут встречи с представителями высшей 
школы, своего рода, «круглые столы», причем - аудитория таких мероприятий должна быть 
более широкой: ученики, учителя, руководители методических объединений по предметам, 
школьные психологи и школьные библиотекари. Только объединение всего творческого 
потенциала может дать хороший результат. Для организации работы с одаренными детьми 
необходимо четко представлять систему их преимуществ, с одной стороны, и проблем- с 
другой, причем в качестве и тех, и других могут выступать одни и те же когнитивно-
личностные характеристики.[4] Так, в познавательной потребности , ярко и безусловно 
проявляющейся у любого одаренного ребенка и являющейся своего рода «мотором» 
развития их особых способностей, резко выступают ее процессуальные характеристики, а 
сам результат познавательной деятельности не только отходит на второй-третий план, но 
часто и вовсе не предполагается. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению такого процесска, как социально-

педагогическое сопровождение.  
Целью работы является изучение особенностей социально-педагогического 

сопровождения учащихся профессиональных учебных заведений. 
Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач: 
1.Рассмотреть термин «сопровождение». 
2.Охарактеризовать основные принципы и социального сопровождения. 



167

Ключевые слова:  
социально-педагогическое сопровждение, принципы  
Социально-педагогическое сопровождение – это тип педагогической деятельности, 

сущность которого состоит как в превентивном процессе научения ребенка/взрослого 
самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный 
маршрут, так и в перманентной готовности адекватно отреагировать на ситуации его 
эмоционального дискомфорта. Социально-педагогическое принцип сопровождение в 
социально-педагогической деятельности выступает как комплексная технология, особая 
культура поддержки и помощи семье в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации ребенка. [1]В процессе социально-педагогического сопровождения ребенка и 
при необходимости его семьи, специалист определяет условия, выбирает направления 
деятельности и оказывает необходимую и достаточную (не избыточную) поддержку. 
Педагог мобилизует потенциальные ресурсы родителей, социума, самого ребенка, 
направляя их на улучшение ситуации, самоизменение, саморазвитие. Ведущей идеей 
сопровождения является понимание специалистами необходимости учащихся к адаптации 
и самореализации в новой для них социальной среде, что определяет актуальность данной 
работы. [2]В рамках этой идеологии могут быть выделены концептуальные следствия 
сопровождения, которые включают: 

во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
учащегося и динамики его психического развития в процессе обучения;  

во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного  обучения;  

в-третьих, создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи учащимся, имеющим проблемы в психологически-эмоциональном развитии и 
обучении. 

Сопровождение как процесс, как целостная система деятельности опирается на 
определенные принципы.[3] 

1.  Основополагающим принципом является соблюдение интересов учащихся. 
Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с 
максимальной пользой для учащегося: информировать членов семьи об условиях обучения 
профессиональным навыкам, об успеваемости, посещаемости занятий, то есть 
способствовать созданию условий на уровне семьи и образовательного учреждения. 

2.  Принцип непрерывности, когда учащемуся гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 
прекращает поддержку учащегося только тогда, когда проблема решена или когда найдет 
подход к ее решению. Этот принцип означает также и то, что подростки, находящиеся под 
постоянным воздействием факторов риска, будут обеспечены непрерывным 
сопровождением в течение всего периода их обучения. 

3.  Принцип системности сопровождения. Системное и социально-педагогическое 
сопровождающее проектирование осуществляется центрами и службами в нескольких 
направлениях: - участие в разработке и реализации программ развития образовательных 
систем; -создание профилактических и коррекционно-развивающих программ. 

Принцип системности сопровождения реализуется также через единство диагностики, 
коррекции и развития - определение основных задач и мероприятий по оказанию помощи 
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подростку должно основываться на комплексной, качественной диагностике, позволяющей 
выявить не только его проблемные, но и сильные стороны - резервные возможности, на 
которые можно будет опираться при проведении работы с учащимися.[4] 
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 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена эффективному способу решения проблемных ситуаций, 

умения создать проблемную ситуацию на уроках в начальной школе  
Цель нашей работы заключается в том, чтобы организовывать общественно-полезную и 

досуговую деятельность учащихся совместно с общественными организациями, семьями 
учащихся, учреждениями дополнительного образования и другими социокультурными 
учреждениями. Главная цель создания проблемных ситуаций состоит в осознании и 
разрешении данных ситуаций в ходе совместной деятельности учителя и обучающихся, 
при этом детям даётся оптимальная самостоятельность, а учителю отводится 
направляющая роль в овладении обучающимися знаниями и общими принципами решения 
проблемных задач. 

Ключевые слова: 
Учитель, Проблемные ситуации,  трудности, задача учителя, личностно-

ориентированного обучения.  
Перейдя на обучение по ФГОС НОО и необходимость реализации личностно-

ориентированного обучения младших школьников, встала проблема в поиске методов, 
позволяющих развивать творческое мышление обучающихся, их познавательные 
процессы. 
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Разрешением проблемы послужило применение технологии проблемного обучения. 
Данный метод даёт развёрнутый ответ на то, как можно создавать на уроках проблемные 
ситуации и научить младших школьников их решать. 

Создание проблемных ситуаций является необходимым условием для активной 
умственной деятельности обучающихся. Перед детьми ставится определённая задача, 
вызывающая заинтересованность в её решении, но при этом они понимают, что 
имеющиеся в их запасе знания и опыт недостаточны для выполнения задания, то есть 
возникает конкретная трудность. Обучающиеся стремятся найти выход из создавшейся 
ситуации, затруднения побуждают их к анализу возникшего положения и поиску решения 
поставленной задачи.[4] Так создаётся противоречие между практическими, 
познавательными задачами и степенью знаний обучающихся, вызывающее активную 
мыслительную деятельность, которая направлена на разрешение возникшей трудности. 

При этом учитель должен помнить, что возникающие трудности у обучающихся могут и 
не вызвать познавательной потребности. Такая ситуация может возникнуть, если задание, 
которое должно вызвать затруднение у детей, будет дано без учёта их возможностей 
(достигнутого ими уровня знаний и интеллектуальных возможностей). [2] 

Основными условиями применения проблемных ситуаций со стороны обучающихся 
являются:[3] 

- умение определять отсутствие или наличие у себя общего способа решения задач: «это 
я уже знаю и умею», «этого я ещё не знаю, но мне надо узнать», «это я уже немного знаю, 
но надо ещё лучше разобраться»; 

- уметь задавать вопросы; 
Система обучения, которая не направлена на формирование детской самооценки, 

ограничивает самостоятельную познавательную активность детей, их свободный поиск в 
решении задач. Именно поэтому для обучающихся не менее важно уметь самостоятельно 
оценивать свои учебные достижения, чем уметь грамотно писать и правильно считать 

При этом задача учителя заключается в том, чтобы видеть в каждом мнении ребёнка 
живую мысль. Ставя перед ребёнком проблемные ситуации, мы помогаем ему не бояться 
проблем, а находить возможности их разрешать.[1] 

Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что дети в очередной 
раз получают возможность сравнивать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что 
не на каждый вопрос есть готовый ответ, что ответ может быть неоднозначным, что 
каждый из них имеет полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. 
Постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не боится 
проблем, а стремится их разрешить. И очень хочется надеяться, что, войдя в жизнь, ребенок 
будет защищен от стрессов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена эффективному способу формирования умения осуществлять 

самооценку и оценку у младших школьников. 
Цель нашей работы заключается в том, чтобы научиться выявлять методы и приемы 

формирования самооценки младшего школьника. 
Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач: 
1)изучить психолого-педагогическое обоснование самооценки; 
2)дать психологическую характеристику детям младшего школьного возраста; 
3)подобрать методы и приемы, способствующие формированию самооценки у младших 

школьников. 
Ключевые слова:  
самооценка, оценка, младшие школьники, прогностическая самооценка, метод обучения, 

прием обучения, актуальная самооценка, Я-концепция. 
Организовать любую деятельность, в том числе учебно-познавательную, без оценки 

невозможно, так как оценка является одним из компонентов деятельности, ее регулятором, 
показателем результативности. 

 Но очевидным выглядит тот факт, что сохранение прежней системы оценивания 
учебного труда, в рамках которой практически отсутствует учет мнения самих обучаемых, 
делает затруднительным сам процесс обучения. При условии совершенствования 
современной системы образования значительным является возросший интерес к личности 
школьника. Одна из центральных задач школы – подготовить учащихся к 
самосовершенствованию, что делает особо значимой проблему формирования активной 
позиции школьника в учебно-воспитательном процессе. 

Это, несомненно, требует сформированности у ребенка представлений о себе и своих 
возможностях, умение всесторонне и объективно оценить особенности своей личности и 
деятельности, принять роль ученика, правильно построить свои взаимоотношения с 
окружающими, т.е. требует определенного уровня сформированности самооценки. 

Самооценка - это ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и 
отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. Она выступает как 
относительно устойчивое структурное образование, компонент «Я» - концепция - это 
собственное представление о себе или образ самого себя, то есть совокупность ваших 
мнений о своем здоровье, внешности, характере, влиянии на окружающих, способностях и 
недостатках.[4] 

Прогностическая самооценка – это определение субъектом отношений к своим 
возможностям. Она связана с развитием у человека способности к прогнозированию, 
предвосхищению результатов действий.[3] 

Актуальная самооценка – это определение субъектом правомерности своих действий. 
Она соотносима с действием самоконтроля. Ретроспективная самооценка фиксирует итоги 
деятельности.[2] 
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Младший школьный возраст — очень ответственный период школьного детства, от 
полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и личности, желание и 
умение учиться, уверенность в своих силах.[1] 

Одним из способов формирования адекватной самооценки у младших школьников 
является рефлексия процесса и результата учебной деятельности. 

Основой рефлексивной самооценки являются две способности: способность видеть себя 
со стороны, не считать свою точку зрения единственно возможной; способность 
анализировать собственные действия. 

Таким образом, организуя учебную деятельность, учитель должен сознательно и 
целенаправленно развивать самооценку школьников. Рекомендуется проводить с детьми 
игры, повышающие самооценку, а также релаксационные игры для снятия мышечного и 
эмоционального напряжения. Важно предоставлять детям возможность делать то, чем они 
могут гордиться. Незаменимы для повышения самооценки поощрения и совместные с 
детьми дела. Иными словами, для развития адекватной самооценки младших 
школьниковучителю следует выполнять следующие рекомендации: 

Методически правильно построить оценочную деятельность, что 
поможетшкольникапонять положительные и отрицательные качества своей деятельности. 

Ставить школьникав ситуацию выбора. Это важнейшее педагогическое условие 
становления индивидуальности школьника. Когда учитель предлагает ученику совершить 
осознанный и желанный выбор, он помогает ему формировать свою неповторимость, 
уникальность. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме использования аутентичных художественных 

текстов на уроках иностранного языка. По мнению авторов, аутентичные художественные 
тексты обладают достаточными свойствами для использования на уроке иностранного 
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языка. Авторы описывают этапы работы над аутентичным художественным текстом, 
критерии отбора аутентичного текста, а также организации учебного материала. В статье 
предлагается комплекс упражнений по обучению чтению на основе англоязычного 
аутентичного текста.  
Ключевые слова: иностранный язык, чтение, виды текстов, работа над текстом, 

аутентичный художественный текст, критерии отбора текста, способы обработки текста. 
 
Согласно коммуникативно - деятельностному подходу объектом обучения является 

речевая деятельность, а именно её виды: чтение, говорение, аудирование и письмо. 
Аутентичные художественные тексты содержат лексику, которая употребляется в 
повседневной жизни людей страны изучаемого языка. Это наиболее приближает учащихся 
к подлинному английскому языку. При обучении чтению такие тексты будут 
способствовать развитию не только умений различных видов чтения: ознакомительного, 
поискового, изучающего, но также мотивации к изучению иностранного языка, так как 
тексты будут соответствовать возрасту, интересам учащихся и примерной программе по 
иностранному языку.  
Прежде всего, стоит определить, что такое чтение. По определению Е. И. Пассова, 

«чтение – это рецептивный вид речевой деятельности, так как опирается на восприятие 
языковых знаков» [1, c. 16]. 
Г. В. Рогова трактует чтение как «рецептивный вид речевой деятельности, который 

направлен на восприятие и переработку читающим текста, который является продуктом 
репродуктивной деятельности некоего автора» [2, с. 210].  
На основе данных определений можно сделать вывод, что чтение как вид речевой 

деятельности направлено на восприятие. Но в современной методике, обучение чтению не 
ограничивается только этим, оно включает в себя также обучение различным видам чтения: 
ознакомительному, поисковому и изучающему, то есть учащиеся должны научиться 
понимать основную или выборочную информацию, необходимую для выполнения 
задания; устанавливать и восстанавливать причинно - следственные связи между 
событиями, фактами или явлениями.  
При обучении различным видам чтения работа над текстом включает в себя три этапа. 

Каждый этап предусматривает развитие определенных умений и навыков. Примечательно, 
что задания, разработанные для каждого этапа, предусматривают развитие умений всех 
четырех видов речевой деятельности. Рассмотрим более подробно данные этапы. 
Дотекстовый этап. Целями дотекстового этапа являются определение речевой задачи, 

создание мотивации у учеников и уменьшение различных языковых и речевых трудностей. 
Текстовый этап. Целями текстового этапа являются контроль сформированности 

языковых навыков и речевых умений, дальнейшее развитие вышесказанных навыков и 
умений. 
Послетекстовый этап. Целью послетекстового этапа является развитие умений устной 

и письменной речи, при этом используя ситуацию текста в качестве опоры. 
Поэтапная работа над текстом будет более эффективна при использовании аутентичных 

художественных текстов, так как они содержат различную страноведческую и 
культурологическую информацию, лексику и грамматические конструкции, которые 
являются наиболее употребительными в стране изучаемого языка.  
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Аутентичные художественные тексты – это непедагогические тексты, которые помогают 
учащимся развивать не только коммуникативные, но и культурные компетенции [3, с. 26–
29]. 
Вместе с тем важно отметить, что обучение чтению аутентичных текстов имеет свою 

специфику. Это, прежде всего, проявляется в критериях отбора аутентичного текста, а 
также организации учебного материала. В процессе обучения чтению важно использовать 
аутентичные тексты, соответствующие возрасту, интересам и языковому уровню учащихся. 
Также они должны быть актуальны, согласованы с тематикой программы английского 
языка и нести воспитательную ценность для учащихся.  
Для того, чтобы аутентичный художественный текст подходил для использования на 

уроках иностранного языка, применяют различные виды обработки: адаптация, 
сокращение и (или) компрессия.  
Суть адаптации заключается в исключении неизвестных языковых явлений или замене 

на известные учащимся, а также упрощение сложных синтаксических структур на более 
простые. 
Сокращение – исключение из текста второстепенной информации, при условии, что 

информация в тексте представлена в доступной форме. 
Компрессия – исключение повторов, уточнений и детализации в тексте, при условии, что 

это не является основной информацией. 
На основе вышеизложенного нами были разработаны упражнения на чтение текста «The 

Best Film I Have Ever Seen – Titanic» для обучающихся 7 класса средней 
общеобразовательной школы. Приведем краткое описание данных упражнений. 
На предтекстовом этапе предлагаются упражнения на снятие языковых трудностей, 

например, сопоставить слово и его перевод или же сопоставить дефиницию и слово, но при 
использовании данного типа задания, следующее упражнение было на запоминание этих 
слов, то есть ученики должны составить предложения с новыми словами. 
Также на данном этапе используются упражнения по определению речевой задачи и 

темы текста и введение в речевую ситуацию, например, создание кластера. Данный тип 
упражнения позволит узнать лексический запас учащихся по определенной теме. В данном 
случае тема связана с фильмом и соответственно кластер имеет название мои любимые 
жанры фильмов, а что бы осложнить немного это задание. Ученикам нужно также написать 
название фильмов к каждому жанру. В дальнейшем эта информация может пригодиться 
при различных дискуссиях или при разработке упражнений.  
Последнее задание на данном этапе направлено на определение темы текста, возможных 

проблем, поднимаемых в тексте и также на развитие умения говорения. Например, 
ученикам нужно определить название текста по картинке и высказать предположение, о 
чем предлагаемый текст. Таким образом, данный этап рассчитан на снятие языковых 
трудностей, а также введение в тему текста и атмосферу иноязычного общения.  
На текстовом этапе, в основном, предлагаются упражнения на развитие поискового 

чтения, а именно: ответить на вопросы, найти концовку предложений в тексте или найти 
английские эквиваленты в тексте. Но также присутствует задание на развитие изучающего 
чтения, например, отметить верное / неверное высказывание. 
На послетекстовом этапе разработаны упражнения на развитие умений говорения и 

письма. Они связаны с изучаемой темой. Например, ответить на предлагаемые вопросы, 
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составить диалог по предложенной ситуации, нарисовать небольшой постер, написать 
сочинение по одной из предложенных тем, и также назвать фильмы к каждому жанру. 
Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что использование аутентичных 

художественных текстов положительно влияет на развитие умений чтения у учащихся. При 
использовании таких текстов учащиеся смогут узнать новую страноведческую и 
культурологическую информацию, увеличить свой словарный запас, а также изучить новые 
грамматические конструкции, которые используют повседневно жители страны изучаемого 
языка. 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация  
Статья посвящена актуальной проблеме - адаптации молодых специалистов. 

Рассмотрены теоретические предпосылки обоснованности проблемы адаптации. Раскрыты 
и обоснованы основные теории появления и проявления адаптации в общем и 
профессиональном плане, опираясь на научные труды ведущих отечественных и 
зарубежных ученых в данной области. Выявлены и сформулированы социально - 
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психологические аспекты адаптации молодого специалиста в общеобразовательном 
заведении.  
Ключевые слова 
Адаптация, молодой специалист, социально - психологические условия 
Профессиональная адаптация педагога – это процесс вхождения не только в учебный 

процесс, но и вхождение в ученический, родительский и педагогический коллектив, что 
скорее играет более важную роль, нежели отличное владение и понимание учебного 
процесса. Также адаптацией является принятие профессиональных и эмоциональных 
условий деятельности и получение удовольствия от проводимого процесса за оптимально 
короткий срок. 
Рогачева М. выделяет несколько аспектов адаптации работника в новой среде[1]: 
 - организационный – понимание, усвоение и принятие сотрудником выбранной роли 

педагога в общей организационной структуре школы, особенностей работы 
управленческого состава, привыкание в новым условиям трудовой деятельности: 
социально - экономическим, нормативно - правовым, морально - психологическим, 
организационно - управленческим; 

 - психофизический – приспособление к существующим и неизбежным физическим и 
психологическим нагрузкам педагога, его физиологическим условиям труда; 

 - профессиональный – освоение молодым педагогом всех видов деятельности учителя в 
соответствии с существующими в учреждении должностными обязанностями, этическими 
нормами и доведением основных профессиональных показателей до необходимого уровня. 

 - социально - психологический – приспособление к новому социуму, принятие 
устоявшихся взаимоотношений, традиций, норм и правил поведения. 
Создание условий, оптимизирующих протекание адаптации молодого специалиста, 

поможет ему как можно быстрее и лучше усвоить роль и статус педагога, понять 
особенности функционирования структурных подразделений школы и их характер. Все эти 
условия должны быть обеспечены со стороны администрации школы, коллег и методистов. 
Среди основных видов деятельности, обеспечивающих эффективность 
- адаптации начинающего учителя, можно выделить: 
- первичный инструктаж; 
- знакомство со школой и педагогическим коллективом; 
- назначение педагога - наставника; 
- разработка совместно с молодым учителем программы адаптации; 
- проведение регулярных бесед с заместителем директора, отвечающего за работу с 

педагогическими кадрами; 
- решение социально - бытовых проблем молодого педагога; 
- обеспечение материального и морального стимулирования профессиональной 

деятельности нового учителя и т.д. 
В качестве основных стратегий поведения начинающего учителя психологи выделяют 

две: пассивная и активная. «Для пассивной стратегии характерно подчинение личности 
интересам и требованиям среды. Люди не уверены в своей профессиональной 
компетентности, не готовы к изменению сложившегося образа жизни. Не редко кризисная 
ситуация вызывает у них ухудшение самочувствия, заставляя тем самым уйти от решения 
проблем. Они не предпринимают каких - либо активных действий, полагаясь на помощь со 
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стороны других, или ориентируют свою активность (в какой - то мере это конструктивно) 
на другие сферы – семью, увлечения. В этом случае учитель переживает дискомфорт и 
неудовлетворенность процессом, ему необходима особая поддержка и стимулирование 
педагогической деятельности, так как выбор данной стратегии может быть обусловлен 
различными факторами. Анализ этих факторов задача руководства. Это может быть 
следствием неблагожелательности педагогического коллектива, трудности самого человека 
(сложности индивидуальных особенностей), высокая цена усилий несопоставимая с 
отдачей и т.д. 
Вторая стратегия – активная. Она характерна для людей с оптимистичным 

мировоззрением, устойчивой положительной самооценкой, реалистичным подходом к 
жизни и желанием достичь более высокой позиции. Это уверенное профессиональное 
развитие. Эта стратегия – самая прогрессивная для развития молодого специалиста. 
Ведь всегда, даже самому успешному в прошлом студенты не хватает практического 

опыта. Достаточно часто возникают проблемы со слабой методической подготовкой, 
отсутствием возможности организации своей педагогической деятельности, недостаточное 
владение приемами и методами обучения. Зачастую проблематичны и взаимоотношения с 
учащимися. При тщательной подготовке к уроку, молодой учитель, как правило, 
прорабатывает урок до мелочей, забывая при этом учесть психофизические особенности 
обучающихся. Ведь учитель прорабатывает до мелочей свое поведение, не 
предусматривает занятость учащихся, забывая, что условием сосредоточенного внимания 
является активная познавательная деятельность обучающегося. Также профессиональная 
некомпетентность молодых специалистов связана с тем, что они не могут правильно 
донести информацию до учащихся, используя сложные речевые конструкции, 
используемые в университете. Вследствие чего, непонимание педагога со стороны 
учащихся взращивает в нем сомнения о правильности выбора профессиональной сферы 
деятельности. 
Общим для всех начинающих педагогов является то, что они весьма хорошо 

осведомлены с целью и задачами деятельности образовательного учреждения, с функциями 
учителей, и их социальным назначением, имеют достаточно высокий уровень 
общеобразовательной подготовки. Однако специфические особенности труда педагога и 
профессиональные возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между 
знаниями и их практическим применением, приводят к разнообразным трудностям в 
период адаптации. Вследствие чего происходит не всегда оправданный отток молодых 
учителей, не сумевших адаптироваться в профессии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1990. – 493 с. 
2. Реан, А.А. Социальная педагогическая психология. / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. 

– СПб.: Питер, 1999. – 416 с. 
3. Реан, А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика / А.А. Реан, 

А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: Прайм - Еврознак, 2006. – 479 с. 
4. Поваренков, Ю.П. Психология становления профессионала / Ю.П. Поваренков. – 

Курск: КГПИ, 1991. – 130 с. 



177

5. Котова, С.А. Адаптация в должности и освоение профессии учителя / Котова С.А. / 
Народное образование. № 8, 2010, с.124 - 125 

© Долбня Ю.А., Олейник Н.С., Остапова В.А., Кашкарова М.А., 2022 
 
 
 
УДК 370 

Калинина М.Г., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Шаховская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области, 
Старков В.В., 

учитель математики и информатики 
МБОУ «Шаховская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области,  
Старкова - Чисник И.А., 

учитель математики 
МБОУ «Шаховская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области 
 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 В ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В работе рассматривается метод проектов в аспекте преподавания 

информатики в школе. 
Ключевые слова: информатика, проектная деятельность, образование, обучение, 

учитель, познавательный интерес. 
 
Одна из задач, которая сегодня стоит перед образованием – это применение 

инновационных технологий и внедрение сотрудничества в современный учебный процесс. 
Поэтому, мною была выбрана тема курсовой работы «Метод проектов на уроках 
информатики и ИКТ». Процесс информатизации общества становится все более 
динамичным и выдвигает новые требования к воспитанию и обучению учащихся. 
Необходимо учить детей самостоятельно мыслить, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, развивать способность прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно - следственные 
связи. Выполнение проектов в рамках уроков информатики служит этим целям [2, 3]. 
При работе над проектом педагог выступает в роли консультанта, в чем ему помогают 

более подготовленные ученики. Лучше всего, если утончение постановки задачи учащиеся 
выполняют, для этого педагогу бывает достаточно ознакомить учащихся с ранее 
выполненными проектами. Результаты работы над проектом обязательно должны быть 
объявлены в классе. Публичная защита является очень важной частью метода проектов, 
именно она позволяет учащимся обобщить и систематизировать знания, полученные в ходе 
работы [2]. 
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Общая оценка за длительный проект, как правило, складывается из следующих 
локальных оценок: качество самой проектной работы, качество письменного отчета, оценка 
публичной защиты. Большинству учащихся такая форма работы нравится, повышает их 
учебную мотивацию, и, как следствие, качество знаний. Метод проектов сочетается с 
групповыми формами обучения, этот метод всегда предполагает решение какой - либо 
проблемы. Метод проектов в информатике характеризуется формированием навыков 
системного подхода к решению задач, появлением самостоятельности в процессе работы и 
установлением стиля общения между учеником как равноправного партнерства. 
На предмете информатика проектный метод позволяет использовать все воспитательные 

дидактические возможности. Он разворачивается для нас, во - первых, как один из методов 
проблемного обучения активизирующий и углубляющий познания, во - вторых, как метод 
позволяющий обучать самостоятельному мышлению и деятельности, в - третьих, как 
метод, дающий возможность обучать групповому взаимодействию, что важно для 
социализации учащихся, для формирования профессиональных навыков в 
предпрофессиональном обучении на информатике [2, 1]. 
С помощью метода проектов осуществляется «деятельностный» подход к воспитанию и 

обучению. На предмете информатика, с ярко выраженной практической направленностью, 
деятельностные формы обучения позволяют обучать предметной деятельности в процессе 
учебной деятельности. Под предметной деятельностью мы понимаем деятельность в 
пределах одной предметной деятельности. Для школьного предмета информатика область 
очерчивается содержанием преподаваемого предмета с его расширениями и углублениями 
при профилированном преподавании. Целью предмета учитель может ставить 
практический результат, получаемый с помощью компьютера, программных средств, 
программных пакетов, оболочек, которые каждый ученик может освоить сам в процессе 
обучения на предмете. Он дает возможность организовать эту деятельность в интересной 
для участника форме, целенаправленной на значимый для них результат – продукт 
коллективный, познавательной, творческой работы[2]. 
Практические знания превращаются в увлекательные, целенаправленные действия. 

Освоение программных средств и вычислительной техники становится более 
осмысленным, работа учащихся осознанной, увлекательной, прагматически и 
познавательно мотивированной. В то же время метод проектов на предмете информатика – 
это метод организации группового обучения. В процессе творческой проектной 
деятельности учащихся групповое взаимодействие, предусмотренное по ходу выполнения 
проекта, позволяет воспитать и развить важные социальные качества личности. Это 
способность работать в коллективе, взаимодействовать, помогать друг другу, работать на 
одну цель. Совместно планировать работу и оценивать вклад и результаты работы каждого 
[2, 1]. 
Таким образом, на предмете информатика проектный метод позволяет использовать все 

воспитательные дидактические возможности. Он разворачивается для нас, во - первых, как 
один из методов проблемного обучения активизирующий и углубляющий познания, во - 
вторых, как метод позволяющий обучать самостоятельному мышлению и деятельности, в - 
третьих, как метод, дающий возможность обучать групповому взаимодействию, что важно 
для социализации учащихся, для формирования профессиональных навыков в 
предпрофессиональном обучении на информатике [2, 3]. 
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Многие современные школы стремятся работать на принципах инклюзивного 

образования, то есть для удобства и самостоятельности детей с ограничениями по здоровью 
обустраиваются и оборудуются классы. Обучение происходит по адаптированным 
программам, причём ребёнку с ОВЗ со стороны учителей должно предоставляться особое 
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активизация учебной деятельности, методы и приемы.  
 
В России насчитывается примерно 8 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), то есть более 2 млн., и около 700 тыс. из них составляют дети - инвалиды. Кроме 
того, увеличивается количество детей с тенденцией изменения структуры дефекта, 
комплексного характера нарушений. 
ОВЗ это не инвалидность, а педагогическое понятие. Под ОВЗ детей понимают 

нарушения речи, слуха, зрения, задержку психического развития, опорно - двигательного 
аппарата, умственную отсталость, расстройства аутистического спектра. У ребёнка может 
быть инвалидность без статуса ОВЗ и наоборот – ребёнок с задержкой развития может не 
иметь инвалидности. Существует достаточно много форм обучения детей с ВОЗ. 
Инклюзивное обучение в обычной школе дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива школы. Данная форма обучения предполагает, что 
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в одном классе учатся и здоровые и дети с ВОЗ. Они учатся по одной программе обучения, 
вместе посещают различные школьные мероприятия, то есть живут в одном коллективе. 
Преимуществом данной формы обучения является развитие эмпатии у детей. Однако, 
инклюзия является достаточно спорной формой обучения, потому что имеет ряд проблем, в 
частности, отсутствие в штате обычных школ дефектологов, тьютеров, 
спецпреподавателей, что существенно влияет на качество обучения детей с ВОЗ. Довольно 
часто разгораются конфликты межу родителями здоровых детей и родителями детей с ВОЗ, 
что порождает психологические травмы у детей. Кроме того, не все школы оборудованы 
специальным оборудованием для комфортного пребывания ученика с ВОЗ в процессе 
обучения. 
Интеграционное обучение в коррекционном классе в обычной школе предполагает 

обучение детей с ВОЗ одного возраста в отдельном классе по своей программе. При этом 
дети с ВОЗ тесно общаются со здоровыми детьми на переменах, участвуют в различных 
школьных мероприятиях. Но проблемы в интегративной среде такие же, как в 
инклюзивной форме обучения. Главный недостаток заключается в том, что коррекционный 
класс в обществе воспринимается как «ступень к познанию ниже», что влечет за собой 
психологическую ранимость ребенка с ВОЗ. 
Обучение в коррекционной школе имеет ряд преимуществ по сравнению с инклюзивной 

и интеграционной формой обучения. Дети учатся по специальным программам, не 
чувствуют себя ущемленными, школы оборудованы необходимым оборудованием. В то же 
время существуют и определенные минусы, а именно, выпускники коррекционных школ 
не стремятся получать высшее образование. 
Обучение на дому или семейное обучение детей с ВОЗ имеет ряд преимуществ перед 

вышеупомянутыми формами обучения, например, такие формы обучения подходят для 
маломобильных детей и тех, у кого сложные нарушения. Существенным минусом является 
затратность родителей, возможность создания комфортных условий для качества обучения.  
При любой форме обучения детей с ВОЗ должны применяться особые методы и приемы 

обучения. В зависимости от критериев оценки обучения, существует определенная 
классификация методов. 
Практическая работа преподавателя с учениками, имеющими ВОЗ должна заключаться в 

репродуктивности, информационно - коммуникабельности, иллюстрировании с 
одновременным объяснением предмета преподавания, коммуникативности при 
постоянном контроле, самоконтроле и взаимоконтроле. Применение поисково - 
исследовательских методов проблемного обучения формируют у учеников с ВОЗ 
познавательную активность. Но эта активность невозможна без высокого уровня 
собранности ученика, умения владеть полученной информацией и принимать 
определенные решения. Эти качества в ученике нужно развивать постепенно, вводя в 
обучение задания с элементами творческой и поисковой деятельности и увеличивая 
степень самостоятельности ученика с помощью активных методов обучения, например, 
игровых методов. Эти методы позитивно влияют на сознание учеников и их можно 
использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. Мотивационный 
потенциал игры должен быть направлен на более эффективное освоение школьниками 
образовательной программы. Игровой метод обучения необходимо использовать совместно 



181

с учебно - воспитательным процессом, что в конечном итоге приведет к достижению 
образовательной цели. 
Мотивация в учебном процессе учеников с ВОЗ очень высока. Если ученик имеет 

недостаточную подготовленность к усвоению материала, позитивная мотивация может 
играть роль компенсирующего фактора. Но в обратном направлении этот принцип не 
работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива или 
низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 
Активизация учебной деятельности зависит, прежде всего, от умелого использования 

методов обучения, возможности использования комплекса и разнообразия применяемых 
методов, и, соответственно, мастерства преподавателя. Активация учебной деятельности 
учеников с ВОЗ может проводиться при использовании следующих методов и приемов 
преподавателем. 
Метод «использования сигнальных карточек». На уроке у каждого ученика есть 

сигнальные карточки. Одна карточка с нарисованным «отрицанием» на одной стороне и 
«утверждением» на другой стороне карточки. Можно использовать знаки « - « и «+». На 
другой карточке с одной стороны нарисован «квадрат», на другой стороне карточки 
«круг»для определения звуков. Другие карточки с буквами. С помощью этих карточек 
учащиеся выполняют различные задания или оценивают правильность ответов. 
Эффективность данного метода заключается в том, при использовании на уроке карточек 
видна работа каждого ученика. 
Метод «кроссворда». Детям нравится соревновательный характер проведения урока. 

Суть данного метода заключается в том, что необходимо правильно ответить на вопрос или 
дополнить ответ предыдущего ученика. «Призом» будет разрешение преподавателя 
прикрепить свою карточку с буквами или словами на классную доску, на которой 
нарисован кроссворд по проводимой теме занятий. 
Метод «узелка на память». Этот метод заключается в том, что на классную доску по ходу 

проведения занятия вывешиваются основные моменты, определенные, в том числе 
промежуточные выводы изучаемого материала. Этот метод хорошо использовать в конце 
изучаемой темы для запоминания материала. 
Метод «закрытых глаз». Этот метод применяется на определенном этапе занятия и 

используется для развития слухового восприятия и памяти, а также для переключения 
эмоционального состояния в ходе проведения занятия. 

 Метод «использования презентаций и использование «картинного» материала»» в ходе 
проведения занятий. При использовании новейших компьютерных технологий появилась 
возможность расширить взаимодействие преподавателя и учеников с помощью создания 
презентаций. На слайдах можно разместить любой картинный материал по изучаемой теме. 
При этом можно добавить голосовое, музыкальное сопровождение каждого слайда. При 
такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, 
моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально - кинестетические и 
визуально - аудиальные условно - рефлекторные связи центральной нервной системы. В 
процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются правильные речевые 
навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 
В обязательном порядке применяются в учебном процессе с учениками с ВОЗ и 

активные методы: рефлексии настроения и эмоционального состояния; рефлексии 
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деятельности, при котором ученик должен освоить тему урока в полном объеме; рефлексия 
содержания учебного материала, при котором выясняется осознание учащимися 
пройденного материала. 
Эти методы могут применяться преподавателем как индивидуально с каждым учеником, 

так и в составе коллектива. 
При проведении занятий с учениками с ВОЗ преподаватели очень часто используют 

рефлексию настроения и эмоционального состояния с помощью различных цветовых 
изображений на карточках учеников. Например, зеленая карточка – ученик эмоционально 
чувствует себя хорошо, красная карточка – эмоциональное состояние ученика плохое. Это 
позволяет преподавателю оценивать эмоциональное состояние в классе в целом и 
корректировать ход проведения занятия. 
Таким образом, использование в процессе обучения вышеперечисленных методов 

стимулируют и повышают познавательную активность учеников с ВОЗ, активно вовлекают 
учащихся в образовательный процесс. 

 Общие проблемы в организации образования детей с ВОЗ: 
 неспособность предметных преподавателей обучать детей с ВОЗ наравне с 

обычными детьми; 
 отсутствие в штатах общеобразовательных учреждений специальных 

преподавателей: психологов, дефектологов, спецпреподавателей, тьюторов; 
 сложности в аттестации ребенка с ВОЗ; 
 конструктивная неспособность школ принимать на обучение детей с ВОЗ 
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Аннотация. 
В статье автор говорит о важнейшей роли учителя в формировании личности, 

понимании и принятии социальной позиции, формировании взглядов и мировоззрения 
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учащихся. Затрагивает такие важные вопросы как: связь социальной и профессиональной 
позиции педагога, призвание, идейная убежденность, ключевые качества, 
характеризующие учителя. 
Ключевые слова 
Учитель - субъект, социальная позиция педагога, профессиональная позиция учителя, 

профессиограмма, характеристики учителя, педагогическое призвание, профессионально - 
педагогические намерения. 

 
Четкость профессиональной и социальной позиций одни из важнейших требований, 

предъявляемых к профессии педагога, потому что именно в ней, учитель выражается как 
субъект педагогической деятельности. Позиция педагога - система интеллектуальных, 
волевых и эмоционально - оценочных отношений к миру и, в частности, к педагогической 
деятельности, которые являются причиной его вдохновения. Она определена требованиями 
и возможностями, предъявляемыми обществом. 
Социальная позиция педагога часто определяет его позицию в профессии, но, всё же 

здесь нет прямой зависимости, так как воспитание строится на основе личностного 
взаимодействия и накопленного опыта. Поэтому педагог ясно осознаёт, что всё, что он 
делает, далеко не всегда может иметь развернутое обоснование, почему он поступает 
именно таким образом, а иногда даже наперекор логике и здравому смыслу. Никакая 
рефлексия не сможет объяснить, какие мотивы побудили педагога выбрать ту или иную 
позиции в определенной ситуации, если он сам принимает решение, полагаясь на 
интуицию. На становление профессиональной позиции учителя влияют многие факторы. 
Решающими же среди них являются профессиональные установки, индивидуальные 
особенности личности, характер и темперамент. 
Совокупность профессиональных требований к учителю определяется готовностью к 

профессиональной педагогической деятельности. Нельзя не выделить в её составе 
психологическую, психофизиологическую и физическую готовность. Так же важными 
являются научно - теоретическая и практическая компетентность. 
Содержание профессиональной готовности собрано в профессиограмме, отражающей 

параметры и особенности личности и профессиональной деятельности учителя, которые 
максимально приближенны к идеалу. В наши дни накоплен огромный опыт построения 
профессиограммы учителя. Он позволяет объединить профессиональные требования к 
учителю в три основных, взаимосвязанных кейса: - общегражданские качества; - качества, 
которые определяют специфику профессии преподавателя; - знания, умения и навыки по 
предмету (специальности). Педагоги и психологи при обосновании профессиограммы 
обращаются к разработке перечня способностей педагога, которые представляют собой 
синтез ума, чувств и воли. В частности, В.А.Крутецкий выделяет дидактические, 
академические, коммуникативные способности, а также педагогическое воображение и 
способность к распределению внимания [1.cтр.101 - 105]. 
Главной миссией учителя, особенно начальных классов, является сотворения личности, 

становление человека человеком. В связи с этим, цель образования может быть 
представлена как непрерывное, профессиональное развитие учителя, которого 
характеризуют: любовь к детям; высокая социальная и гражданская активность; истинная 
интеллигентность, глубоко духовная культура, умение, желание и способность работать в 
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команде; высокий уровень профессионализма, новый стиль научного и педагогического 
мышления, так же готовность к принятию, как творческих решений, так и глубоко 
моральных и духовных; желание и готовность постоянно самообразовываться; здоровье, 
как физическое, так и психическое, профессиональная работоспособность. 
Профессиональная направленность личности учителя включает в себя: интерес к 

профессии, призвание в педагогической области, профессиональные и педагогические 
намерения. Основой педагогической направленности является интерес к профессии 
учителя, желание учить детей, безусловно, полагаясь на положительное эмоциональное 
отношение к детям, их родителям или законным представителям, педагогической 
деятельности в целом. 
Понимание наличия или отсутствия призвания можно приобрести, только при 

погружении будущего учителя в учебную среду, так как профессиональная 
предназначенность не обусловлена только лишь своеобразием природных особенностей 
личности. В это же время, субъективное переживание призвания может оказаться 
фундаментальным фактором в развитии личности. 
Таким образом, можно сказать, что педагогическое призвание формируется благодаря 

накоплению педагогического теоретического и практического опыта учителем и рефлексии 
и самооценке своих педагогических способностей. Отсюда можно заключить, что 
недостаточная академическая подготовленность не может служить поводом для признания 
полной профессиональной непригодности учителя. 
Непоколебимой основой педагогического призвания является любовь к детям. Это 

основополагающее качество учителя. 
Так же, среди фундаментальных качеств можно выделить педагогический долг и 

ответственность перед собой, учеником и государством. Руководствуясь чувством 
педагогического долга, учитель всегда готов оказать помощь тем, кто в ней нуждается, в 
пределах своих возможностей, прав и компетенции. 
Взаимоотношения учителя с коллегами, детьми и их родителями, во многом базируются 

на осознании долга и чувства ответственности. Так же, они составляют сущность 
педагогического такта. 
Педагогический такт зависит от кругозора, уровня культурного развития, воли, 

гражданской позиции и профессионализма педагога. Он является основой, которая дает 
возможность взрастить доверительные отношения между учителями и учащимися. [2 
стр.59 - 61] 
Педагогическая справедливость представляет собой своеобразную шкалу измерения 

объективности учителя, уровня его нравственной воспитанности. В.А.Сухомлинский 
писал: «Справедливость – это основа доверия ребенка к воспитателю. Но нет какой - то 
абстрактной справедливости – вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей, 
порывов. Чтобы стать справедливым, надо до тонкости знать духовный мир каждого 
ребенка» [3 стр.356 - 357]. 
Качества личности, характеризующие профессионально - педагогическую 

направленность педагога, являются предпосылкой концентрированным выражением его 
авторитетности. Если в рамках других профессий привычно звучат выражения «научный 
авторитет», «признанный авторитет в своей области» и т.п., то у учителя может быть 
единый и неделимый авторитет личности. 
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Основу познавательной направленности личности составляют духовные потребности и 
интересы. Одним из проявлений духовных сил и культурных потребностей является 
потребность в знаниях. Предназначение учителя – взрастить потребность в получении 
новых знаний у учеников, что в дальнейшем будет непременно гарантировать их духовный 
и личностный рост.  
Одним из главных факторов познавательного интереса является любовь к 

преподаваемому предмету. Л.Н. Толстой считал, что «если хочешь наукой воспитать 
ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят тебя, а ты воспитаешь их; но 
ежели ты сам не любишь ее, то, сколько бы ты не заставлял учить, наука не произведет 
воспитательного влияния». Эту мысль развивал и В.А.Сухомлинский [3 стр.222]. 
Современному учителю необходимо хорошо ориентироваться в различных отраслях 

науки, основы которой он преподает, знать ее возможности для решения производственных 
и культурных задач. Но и этого, для качественного преподавания, мало – он должен быть 
постоянно в курсе новых исследований. Наиболее посредственной характеристикой 
направленности личности учителя, в профессиональной среде, является культура научно - 
педагогического мышления. Диалектический взгляд на явления педагогической 
действительности позволяет учителю воспринимать ее как процесс, где через борьбу 
известного с неизвестным совершается стабильное развитие.  
Деятельность учителя – есть педагогическая специальность, которая базируется на 

педагогике, так как последняя выполняет две функции: общетеоретическую и 
практическую. 
Итак, первое, что должен знать педагог, чтобы действительно войти в свою 

специальность: процессы обучения и воспитания – педагогические процессы; 
взаимодействие учителя и обучаемого; цели педагогического процесса; содержание 
обучения и воспитания; методы и приемы обучения и воспитания; формы организации 
педагогических процессов. 
Именно поэтому учитель, который получил педагогическое образование, должен знать и 

уметь организовать свою работу с детьми, родителями и другими группами населения по 
воспитанию и обучению. 
Только специалист - педагог может ответственно, с позиций педагогической науки дать 

тот или иной совет, рекомендацию, консультацию. Важным фактором, влияющим на 
деятельность учителя, являются его личностные качества. 
Молодые люди, независимо от выбора своих профессий, должны быть настроены на 

выработку в себе таких личностных качеств, которые позволили бы не только общаться с 
другими людьми на основе общепризнанных норм человеческой морали, но и обогащать 
этот процесс новым содержанием, что достаточно редко в современное время. Однако, 
каждая профессия предъявляет специфические требования к личностным качествам 
потенциального работника, который должен осуществлять профессиональную 
деятельность успешно. 
Учитель, по мнению П.Ф. Каптерева, должен удовлетворять следующим требованиям, 

быть: 
 - корректным, гибким, любознательным, неконсервативным, с чувством юмора, 

неординарным, не замешенным в антиобщественных делах, доброжелательным, 
терпеливым, многоуважаемым, иметь большой жизненный опыт, мудрым, воспитанным, 
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энергичным, уметь передавать положительную энергию другими, человечным, владеть 
речью, грамотно и просто изъясняться, чтобы его было приятно слушать; 

 - учителю необходимо обладать большой работоспособностью, выдерживать действия 
сильных раздражителей и уметь концентрировать сове внимание, быть всегда активным, 
бодрым, сохранить на протяжении всего рабочего дня высокий общий и эмоциональный 
тонус, быть способными быстро восстанавливать силы; 

 - должен быть сдержанным, проявлять терпеливость, уравновешенность, собранность, 
отличаться четкостью дикции, выразительностью изложения мысли; 

 - учителю следует обладать высоким темпом выполнения работы, приступать к 
решению поставленных задач «без раскачки», быстро переключаться с одного вида 
деятельности на другой, быть способным к экспромту, быстро привыкать к новой 
обстановке, устанавливать контакты, непринужденно чувствовать себя в кругу незнакомых 
и малознакомых людей [4 стр.156 - 162]. 
Очевидно, что хорошим учителем может стать тот, чьё педагогическое призвание будет 

подкреплено педагогическим образованием и получит развитие в практической 
педагогической деятельности. 
Таким образом, любая профессиональная деятельность предполагает соответствие 

кадров определённым требованиям. Явно, можно выделить такие фундаментальные 
требования, как: высокий уровень профессионализма, профессионального мастерства, 
которые в такой же мере предъявляются к представителям разных профессий. Педагог 
осуществляет связь времен и поколений, когда передает и распространяет достижения 
человеческой культуры, он творит личность будущих поколений. 
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 Школьный возраст – это период жизни ребенка от 6 до 18 лет, для которого характерно 

интенсивное физическое и психическое развитие. Этот этап считается одним из самых 
сложных этапов возрастного развития человека. Кроме того, процесс роста и развития 
ребенка школьного возраста характеризуется неравномерностью и волнообразностью. 
Методика физического воспитания зависит от возрастных особенностей развития 
организма обучающихся. Физические упражнения важно подбирать так, чтобы они 
способствовали укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию, 
формировали необходимые двигательные качества, были направлены одновременно на 
обучение двигательным действиям, способствовали формированию правильной осанки и 
становлению школы движений [3]. 
Баскетбол широко применяют для физического развития детей школьного возраста, ведь 

в основе данного вида спорта лежат простые двигательные навыки: бег, прыжки, броски и 
передачи. 
Основой методики физической подготовки на уроках по баскетболу является концепция 

тренировки – научно обоснованная теория управления повышением физического 
потенциала школьников. Через тренировки приобретается высокий уровень развития 
двигательных качеств и способностей, общая и физическая работоспособность, через 
реализацию целенаправленного процесса адаптации школьников к двигательной 
деятельности необходимого объема и интенсивности. Высокая нагрузка достигается через 
высокую моторную плотность. Но при изучении нового материала моторная плотность и 
физическая нагрузка значительно ниже, чем на уроках повторения учебного материала, т.к. 
учителю необходимо объяснить то или иное упражнение и продемонстрировать его 
самому, иногда многократно. 
Чтобы повысить моторную плотность урока необходимо применять нестандартное, 

универсальное спортивное оборудование и проводить круговые тренировки. В моторную 
плотность урока входит только время, затраченное на выполнение физических упражнений, 
т.е. непосредственная физическая нагрузка [2]. 
Оценка успеваемости учащихся – это часть методики, средство повышения 

эффективности учебного процесса. Итоговая оценка должна отвечать индивидуальным 
потребностям каждого ребенка. Критерии итоговой оценки: степень овладения техникой 
движений; выполнение учебных нормативов; уровень усвоения раздела «Основы знаний»; 
качество выполнения домашних заданий по физической культуре. 
Текущая оценка выставляется на каждом уроке, причем оцениваются как техника 

движений, так и теоретические знания. В тех видах упражнений, где нет количественных 
показателей, она определяется по технике движений, выполнению домашних заданий. 
Помимо физического развития и воспитания личностных качеств, занятия баскетболом 

на уроках физической культуры, благотворно влияют и на умственное развитие 
обучающихся. Этот факт подтверждается тем, что во время игры обучающиеся учатся 
анализировать, характеризовать свои действия, действия других игроков, учатся давать 
объективные оценки данным действиям; стараются предугадать ошибки и найти способы 
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их исправления; анализируют и оценивают время, которое затратили на игру, сравнивают 
свои достижения с достижениями других игроков. Кроме того, обучающихся соблюдают 
требования безопасности, несут ответственность за сохранность инвентаря и оборудования, 
места занятия [2]. 
Игра содействует совершенствованию сердечно - сосудистой системы, мышечной, 

дыхательной. Благотворное влияния баскетбол оказывает и на эмоциональное состояние 
обучающихся. Помимо физического воспитания, баскетбол огромную роль играет при 
нравственном развитии. Благодаря строгому соблюдение правил игры у обучающихся 
развивается воля, чувство взаимопомощи, чувство коллективизма, дисциплинированность 
[1]. 
Таким образом, баскетбол на уроках физической культуры направлен на изучение, 

закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков, закладывает основы 
для овладения тактическими взаимодействиями, как с игроками своей команды, так и с 
соперниками. Баскетбол учит быстро реагировать на меняющуюся игровую ситуацию, в 
зависимости от этого принимать оперативно решения, формирует способность правильно 
оценивать время и пространство. Занятия баскетболом обеспечивают всестороннее 
комплексное развитие всех физических качеств: быстроты, ловкости, мышечной силы, 
выносливости и гибкости. 
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Интернет – это огромная Вселенная, без которой трудно представить жизнь 

современного человека. Интернет очень полезен, его возможности безграничны. Интернет 
каждый день растет и развивается, постоянно появляются новые сайты и огромное 
количество информации, образовательные ресурсы. Изменения коснулись и 
образовательную сферу деятельности. Возникла идея создания дистанционного обучения - 
пандемия COVID - 19 дала мощный толчок для перехода на новый формат образования. 
Дистанционное обучение базируется на использовании компьютеров и 
телекоммуникационной сети. Компьютерные средства связи снимают проблемы 
расстояний и делают более оперативной связь между преподавателем и учеником. 
Современные средства информационных технологий позволяют использовать при 
обучении разнообразные формы представления материала: вербальные и образные (звук, 
графика, видео, анимация). В процессе проведения обучения в дистанционном режиме 
используются инструменты и сервисы взаимодействия учителя и ученика. 
Рассмотрим системы, форматы и инструменты взаимодействия учителя и ученика в 

условиях дистанционного обучения: 
 - Skype дает следующие возможности: 
 - обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, 

видеообмен); 
 - доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 
 - дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 50 

учеников одновременно);  
 - есть функционал демонстрации экрана компьютера; 
 - дает возможность обмена файлами; 
 - загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней. 
 - Microsoft Teams: 
 - доступен на различных платформах (Apple, Android, Windows); 
 - обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, 

видеообмен); 
 - дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 300 

учеников одновременно); 
 - есть функционал демонстрации экрана компьютера; 
 - возможность совместной работы учителя и учеников с файлами различных 

расширений (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
 - файловое хранилище до 10 Гбайт; 
 - возможность формировать план событий и задачи (интегрирован с Outlook). 
 - Zoom (время проведения эфира ограничен 40 минутами): 
 - обмен информации представлен в различной форме (переписка, аудиообмен, 

видеообмен); 
 - доступен на различных устройствах (в том числе при «плохом» интернете); 
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 - дает возможность различных форм общения как индивидуально, так и в группе (до 50 
учеников одновременно); 

 - есть функционал демонстрации экрана компьютера; 
 - дает возможность обмена файлами; 
 - загрузка записи урока на компьютер и другие гаджеты сохраняется до 30 дней; 
 - есть возможность использования виртуальной доски. 
Если социальные сети как таковые хорошо подходят для индивидуального обучения и 

обучения в рамках класса, то когда речь идет о масштабах школы, здесь возникает 
необходимость создания системы дистанционного и электронного обучения. 
Системы дистанционного и электронного обучения: 
 - Moodle (модульная объектно - ориентированная динамическая учебная среда). 

Представляет собой сайт дистанционного и электронного обучения. Moodle это свободный 
программный продукт, который необходимо скачать, развернуть и администрировать. 

Moodle позволяет: 
 - создавать и управлять курсами; 
 - отслеживать доступ к курсам и элементам курса; 
 - поддерживает 15 типов тестовых заданий (вплоть до создания кейсов); 
 - традиционные задания, которые учитель может сформировать при переписке с 

учеником с закреплением необходимого материала; 
 - средство обратной связи (возможность создания форума, использовать внутренний 

чат). 
 - Moodle cloud. В отличие от Moodle не требует установки и дает возможность 

проводить видеоконференции. Не требователен к Интернету. 
Количество бесплатных участников до 50 учеников, что оптимально подходит для 

небольших школ или их филиалов. 
 - Learme. Базовый вариант (бесплатный тариф) позволяет подключить до 20 учеников и 

разместить материалы не более 3 дисциплин. Присутствуют все функционалы, которые 
характерны для Moodle. 

 - Google Classroom объединяет в себя все сервисы Google (автоматически создает на 
диске Google папку). На данной платформе можно создать свой класс, организовать запись 
учеников и обратную связь с ними, делиться с учениками необходимым учебным 
материалом, размещать задание и оценивать их. 
В процессе дистанционного обучения учителя могут использовать онлайн - контент 

электронных образовательных площадок и издательств. В таком случае объем аудиторной 
работы учителя сокращается. Высвободившееся время учитель может использовать на 
методическую и организационную работу, проведение онлайн уроков. На сегодняшний 
день многие разработчики электронных образовательных платформ и издательств открыли 
свободный доступ к своему онлайн контенту. 
Бесплатные онлайн - ресурсы для обеспечения дистанционного обучения: 
 - «Российская электронная школа» (https: // resh.edu.ru / ) – уроки и задания для всех 

классов и по всем основным учебным предметам. Это более 
120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен 
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учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 
материалами по всем урокам. 

 - «Московская электронная школа» (https: // uchebnik.mos.ru / catalogue) – это 
широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. 
Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к 
уроку, варианты контрольных и тестов – всё это доступно родителям, учителям и 
школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 
769 тыс. аудио - , видео - и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 
учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 
приложений. 

 - «Яндекс.Учебник» (https: // education.yandex.ru / home / ) – сервис для учителей, 
рассчитанный на 1 - 5 классы. Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня 
сложности для обучающихся 1–5 - х классов. Все задания разработаны опытными 
методистами с учётом федерального государственного стандарта. В числе возможностей 
«Яндекс.Учебник» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 
обучающихся. 

 - «ЯКласс» (https: // www.yaklass.ru / ) – направлен на проверку усвоенного материала. 
Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся 
заходит на сайт и выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог 
получает отчёт о том, как обучающиеся справляются с заданиями. 

 - «Учи.ру» (https: // uchi.ru / ) – крупная образовательная онлайн - платформа с целой 
система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 
Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 
проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 
учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 
прогресс учеников в личном кабинете; 

 - Платформа новой школы (http: // www.pcbl.ru / ) – созданная Сбербанком платформа 
с целью формирования персонифицированной образовательной траектории в школе, 
создание для каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы; 

 - «Мособртв» (https: // mosobr.tv / ) – телеканал, где школьное расписание и уроки 
представлены в режиме прямого эфира; 

 - «Билет в будущее» (https: // site.bilet.worldskills.ru / ) – про ориентационный портал с 
видеоуроками для средней и старшей школы; 

 - «Маркетплейс образовательных услуг» (https: // elducation.ru / ) – каталог 
интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 
обучающим видео и курсам; 

 - «Мои достижения» (https: // myskills.ru / ) - онлайн - платформа с широким выбором 
диагностик для учеников с 1 по 11 класс по школьным предметам и различным тематикам; 

 - «Олимпиум» (https: // olimpium.ru / ) – платформа для проведения олимпиад и курсов; 
 - «Урок цифры» (https: // урокцифры.рф / ) – Всероссийский образовательный проект 

позволяющий школьникам знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 
технологий и программирования; 
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 - «Мобильное электронное образование» https: // edu.mob - edu.ru / (далее – МЭО) (для 
общего образования с 1 по 11 классы) обеспечивают освоение обучающимися 
образовательных программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО 
предусмотрены специализированные инструменты – «Система видеоконференций», 
«Система личных сообщений», «Вопрос дня», «Матрица назначений заданий». 

 - Электронное образовательная среда ЭОС «Русское слово» http: // russlo - edu.ru /  – 
это облачный сервис, работающий онлайн и объединяющий в себе образовательный 
издательский контент, а также контент пользователей. ЭОС не привязана к единственному 
устройству и не требует установки специальных мобильных приложений и компьютерных 
программ. ЭОС работает на любом гаджете, в любом удобном для пользователя месте и в 
любое время, через любой браузер. 

 - Раздел сайта корпорации «Российский учебник» https: // rosuchebnik.ru /  
 - «Начальное образование» – это источник методической помощи по предметам для 

учителей начальной школы. 
 - LECTA – https: // lecta.rosuchebnik.ru / образовательная платформа, содержащая 

электронные продукты для учителей. Здесь содержатся версии различных учебников и 
вспомогательных материалов для учителя. После регистрации педагогу будут доступны 
сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа», с помощью которых легко 
планировать уроки, создавать презентации и красочные наглядные материалы. 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http: // school - 
collection.edu.ru /  – это удобная онлайн - платформа с продуманной навигацией, где педагог 
начальных классов может легко найти нужный материал. Ресурс содержит обширную 
коллекцию иллюстраций, фотографий и видеоматериалов для оформления презентаций, 
наглядных материалов или слайд - шоу. 
На учительском портале содержится множество материалов для учителя начальных 

классов: разработки уроков, готовые презентации, тесты и задания для самостоятельной 
работы, поурочное планирование и программы по основным предметам с 1 по 4 класс. 

 - Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. Детям будут 
интересны игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками.Родители смогут узнать об 
интересующих их вопросах и почитать о проблемах воспитания, а учителя – пообщаться с 
коллегами. 

 - «Страна мастеров». На этом ресурсе содержатся различные техники рисования, лепки 
и конструирования, информация о различных выставках, конкурсах, мастер - классах и 
онлайн - мероприятиях. 

 - Федеральный портал «Российское образование» содержит подборку материалов 
для организации занятий по природоведению. 

 - Авторская графика LENAGOLD – ресурс для учителей, которые готовы развивать 
творческие навыки у школьников. Тут можно найти иллюстрации, фото, клипарты и 
различные фоны для презентаций и раздаточных материалов. 
Видеоурок.net – контент наполнен комплектами для учителей начальных классов и 

учителей – предметников каждой ступени образования. На этом сайте учителя могут 
создавать свои тесты, задания по всем предметам. Ученики могут без регистрации входить 
на платформу и выполнять задания учителя. Тут решается еще одна, немаловажная, 
проблема для учителя – проверка текстовых. Тесты проверяются автоматически и 
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выставляется оценка за работу. Учителю необходимо только выставить отметку по факту 
выполненной работы. Так же сайт наполнен видеоуроками, что позволяет делать более 
интересным процесс обучения. В наличии рабочие тетради по всем предметам, материалы 
для подготовки к экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ. Имеются материалы в помощь 
классному руководителю. 
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что проведения качественного, а 

главное интересного урока в формате дистанционного обучения у современного учителя в 
наличии множество инструментов, с помощью которых он имеет возможность не только 
обучить ребенка, но и вызвать интерес к изучению отдельного предмета, процессу 
обучения в целом. Выбор остается только за учителем. 
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Современные тенденции образовательной политики ориентированы на 
исследовательскую деятельность обучающихся, то есть дети должны научиться 
«самостоятельно отбирать информацию, анализировать, делать выводы. В центре внимания 
педагога оказывается личность ученика, а ведущей деятельностью — познавательная, 
деятельность учения. Современный выпускник — человек, «умеющий учиться, 
осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 
способный применять полученные знания на практике» [2]. 
Основой усвоения практически всех учебных дисциплин, основой самообразования 

является читательская компетентность. Именно чтение—глубокое чтение, чтение - 
понимание — способствует ее формированию. Основные признаки функционально 
грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди 
людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми компетенциями. (Изучать. 
Искать. Думать. Сотрудничать. Приниматься за дело.) [1]. 
Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В 

современном обществе умение работать с информацией (читать, прежде всего) становится 
обязательным условием успешности. Работа с текстом – это интересный и полезный вид 
работы, позволяющий проверить не только уровень понимания текста, но и умение его 
анализировать [1]. 
В своей работе Л.В. Богуненко говорит о том, что «развитию осознанности чтения 

необходимо уделять самое пристальное внимание, особенно на первой ступени 
образования. Осознанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно 
читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои 
мысли, свободно общается. Недостатки чтения обусловливают и недостатки 
интеллектуального развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко 
увеличивается объем информации, и нужно не только много читать и запоминать, но, 
главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. При неразвитом навыке чтения 
это оказывается невозможным. Осознанное чтение создает базу не только для успешности 
на уроках литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области, 
основой развития ключевых компетентностей» [1]. 
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. По словам В.А. 
Сухомлинского, «кто не умеет читать – тот не умеет мыслить». Поэтому важно научить 
ребёнка читать осмысленно. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него 
обязательно работает воображение. Человек сам устанавливает соотношение между собой, 
текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него 
развивается устная речь, а в дальнейшем и письменная [4]. 
Так, «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет требования к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности» [4]. 
Таким образом, формирование функциональной грамотности у человека первостепенное 

значение оказывает период его обучения в начальной школе. При этом следует обращать 
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внимание на важность тщательной подготовки к планируемому уроку. В нем должны 
учитываться требования программы, а также необходимость детей быть активными в 
познавательном процессе. Ученику важно проявлять активность в мышлении, умении 
представлять, выражать свои мысли, делать предположения и аргументировать 
сказанное[1]. 
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Аннотация 
Рассматривается необходимость использования потенциала психофизиологической 

подготовки студентов - будущих пилотов и диспетчеров воздушного судна для борьбы с 
негативными аспектами в авиации.  
Ключевые слова 
Психофизическая подготовка, гражданская авиация, студент, стресс, человеческий 

фактор, пилот, авиадиспетчер.  
Актуальность. Авиация в начале своего существования представляла опасность для 

жизни людей в основном из - за ненадежности конструкции воздушных судов и 
зависимости полета от метеоусловий. Впоследствии данная проблема была почти решена, 
но остались большие психофизические нагрузки на специалистов гражданской авиации, 
особенно пилотов и диспетчеров.  
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Сегодня к негативным аспектам в работе авиаспециалиста в первую очередь относят 
стресс, ведь речь идет о человеческих жизнях. К вредным факторам относят также высокие 
уровни авиационных шумов; повышенные уровни общей вибрации; колебания 
атмосферного давления при взлетах, посадке, наборе высоты и на снижении; понижение 
давления кислорода в кабинах, радиационное облучение; повышенное электромагнитное 
поле; болтанка в воздушной среде; перегрузки и многое другое. Работа в потенциально 
опасных условиях в связи с высокой ответственностью вызывает сильное психофизическое 
напряжение, поэтому авиаспециалисты акцентируют исследования, прежде всего, на 
«человеческом факторе» безопасности полетов воздушных судов [1,3]. 
Методика исследования. Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, опрос, статистические 
методы. В исследовании приняли участие студенты факультета летной эксплуатации по 
профилю подготовки «Организация летной работы», всего 58 человек.  
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ позволил выявить наиболее 

вредные факторы в работе пилота и диспетчера авиалиний [2,4].  
Авиационный шум практически постоянно воздействует на экипаж воздушного судна 

(ВС), а так же на специалистов, обслуживающих ВС, именно они находятся в 
непосредственной близости к ВС. Диспетчеры подвержены этому влияние намного 
меньше, т.к. отдалены от площади маневрирования и перрона. Авиационный шум 
приводит к головным болям, нарушению сна, снижению слуха, повышению артериального 
давления.  
Следующий неблагоприятный фактор - повышенная вибрация, которая уменьшает 

уровень точности действий, ухудшает зрение, ориентировку в пространстве, отвлекая 
пилота от своих прямых обязанностей. Стоит отметить и влияние воздуха, он также 
негативно влияет на здоровье. В процессе полета экипаж находится в крайне сухом воздухе, 
а наземные службы дышат воздухом с парами горючего и содержанием технических масел 
- все перечисленное имеет канцерогенное и мутагенное воздействие на организм человека. 
Наш анализ показал, что одним из самых вредных факторов, влияющих на 

авиаспециалиста, является радиационное облучение. Радиационный фон в кабине экипажа 
ВС негативно влияет на иммунитет, повышая риск возникновения онкологических 
заболеваний. Аэродромные службы также подвержены воздействию СВЧ излучения, 
источниками которого являются наземные радиолокационные и радионавигационные 
системы и бортовые блоки. Необходимо также отметить сидячий образ работы 
специалистов гражданской авиации, это касается как авиационного диспетчера, так и 
пилота. Все это ведет к нарушению метаболизма, вызывая проблемы с сердечно - 
сосудистой, опорно - двигательной системами. Неправильное положение шейного отдела 
приводит к нарушению кровообращения, вызывая головные боли и развитие 
остеохондроза. 
Воздействие вредных факторов влияет не только на физическое здоровье, но и на 

психологическое. В авиапрофессии стресс переплетается с различными экстремальными 
факторами: сложная метеообстановка, технические неполадки, работа в ночное время, 
разгерметизация кабины, возникновение пожара и задымления, отказ техники, захват ВС, 
проблемы с конструкцией ВС, человеческие проблемы и пр. Данные факторы 
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демонстрируют необходимость повышения психофизиологической подготовки будущих 
авиаспециалистов.  
В СПбГУ ГА на кафедре физической и психофизиологической подготовки разработан 

курс профессионально - прикладной психофизической подготовки, целью которого 
является формирование профессиональных компетенций специалистов гражданской 
авиации, курс успешно внедряется в практику дисциплины «Физическая культура».  
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Для современного образования очень важен вопрос о формировании и развитии 

успешного человека, способного адаптироваться к постоянно меняющемуся окружающему 
миру, а также готового к работе и дальнейшему самообразованию. Для жизни человеку 
нужен не только огромный объем знаний, которые он получает в процессе обучения, но и 
умение правильно применять свои знания на практике. 
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По мнению И.М. Сеченова, без памяти, впечатления и понимание человека исчезли бы 
полностью, что оставило бы человека в позиции новорожденного. Ученый сравнил память 
взрослого с хорошо укомплектованной библиотекой, где книгу легко можно найти на 
нужной полке. Память младших школьников, напротив, с книжным складом, где книги еще 
не разобрали и не разложили по полкам, поэтому очень сложно найти подходящую. 
Запоминая какие - либо слова, действия, изображения, мы неизменно запоминаем их в 
конкретной объединенной связи друг с другом, помещая информацию на нужную «полку» 
[3]. 
Память младших школьников – это способность, которая определяет качество и 

успешность обучения в начальной школе. В то же время интенсивная информатизация на 
современном этапе развития общества определяет слабость познавательной деятельности, в 
том числе значительно снижает потенциал развития детской памяти.  
В настоящее время сложность развития памяти младших школьников актуальна и 

социально значима. Как отмечается в образовательном стандарте начального общего 
образования, одной из главных задач учителя – формирование у учащихся способности к 
обучению, а значит, формирование и развитие учебных действий, в основе которых лежит 
развитие памяти. В младшем школьном возрасте память имеет свои психологические 
особенности, которые связанны с сохранением в памяти его воспроизведения, сложным 
составом орфографического навыка и длительностью его формирования. Учебная 
деятельность требует от учащегося волевых усилий, чтобы удержать в памяти 
определенный учебный материал [1].  
Рассматривая память, как психологическую категорию ее можно определить как 

совокупность психических процессов и сохранение полученного опыта, позволяющего 
применять его в дальнейшей жизни. Данные процессы в психологии называются 
мнемическими. К ним относятся: 

1) запоминание информации – это запечатление образа определенного объекта в 
сознании; 

2) сохранение информации – это процесс откладывания информации в долгосрочную 
или кратковременную память;  

3) узнавание информации – процесс восстановления образа с опорой на увиденное, то 
есть с повторным восприятием; 

4) воспроизведение информации – это процесс воссоздания образа, который был 
воспринят человеком ранее; 

5) забывание – проявляется в способности восстанавливать воспринимаемую 
информации [3]. 
Протекание мнемических процессов у детей младшего школьного возраста существенно 

отличается от взрослых. Они запоминают быстрее и легче, но только ту информацию, 
которая им интересна, потому что преобладает непроизвольная память.  
В процессе учебной деятельности у детей младшего школьного возраста формируются и 

совершенствуются все составляющие памяти. Ребенку нужно запомнить информацию, 
сохранить ее, а после воспроизвести в нужной ситуации. Так же развиваются все виды 
памяти: долговременная, кратковременная и оперативная. Развитие памяти связано с 
необходимостью заучивать учебный материал. Поэтому активно формируется 
произвольное запоминание.  
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У младших школьников зрительная память развита лучше, чем слуховая и словесно - 
логическая. Эта особенность обуславливается своеобразием других психологических 
процессов, и прежде всего мышления. Задача учителя заключается как в развитии каждого 
вида памяти, как и в произвольности при запоминании. Для этого существует ряд 
упражнений:  

1) рисование узоров по предложенному образцу; 
2) запоминание порядка группы предметов; 
3) пересказ знакомой сказки по серии картинок; 
4) составление плана сказки по прочитанному сюжету; 
5) игра «Снежный ком» [4]. 
П. И. Зинченко считает, что память детей, обучающихся в младших классах, как правило, 

носит непроизвольный характер. Дети не ставят перед собой цель запомнить информацию, 
запоминание происходят независимо от их воли и сознания. Они осуществляются в 
деятельности и зависят от ее характера. Лучше всего в памяти детей откладывается то, что 
смогло поразить и удивить их [5]. Однако, постепенно происходит процесс трансформации 
памяти из непроизвольной в произвольную. Дети постепенно осваивают мыслительные 
процессы, учатся контролировать внимание и мышление.  
Все эти преобразования обусловлены значительным повышением требований к 

эффективности памяти, высокий уровень развития необходим для выполнения различных 
мнемических задач, которые возникают в ходе учебной деятельности. Чем выше уровень 
развития, тем выше требования предъявляются для ребенка. На данной ступени развития 
произвольной памяти, учащиеся должны многое запоминать: заучивать материал 
буквально, уметь пересказать его близко к тексту или своими словами, а, кроме того, 
помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное время [2]. 
Когда процесс запоминания определенной информации представляет для ребенка 

трудность, на помощь приходят специальные приемы быстрого запоминания. Они 
позволяют избежать монотонной зубрежки, которая совершенно не свойственна младшим 
школьникам. Различные приемы и способы эффективны для каждого по - разному, однако 
самое главное – не познакомить ребенка с как можно большим количеством частных 
приемов и способов, а помочь ему понять общие факторы, по которым все они построены. 
Разобравшись в них, младший школьник сможет запоминать необходимую информацию 
разного уровня сложности, наиболее эффективным для него способом. 
Приемы заучивания правил: 
 рассказать правило в разных вариантах и с использованием разных ролей; 
 рассказать правило с разной интонацией и эмоциональной нагрузкой; 
 рассказать правило наоборот; 
 можно использовать игровой метод «Угадай, какое слово пропало из правила» 

(задача учащихся прослушать правильный вариант правила, которое будет рассказать один 
из учеников и угадать, которое слово он пропустил); 
 другой игровой метод называется «Радио». Своего рода интерпретация игры 

«испорченный телефон», задача учащихся передать правило до диктора новостей в 
первоначальном варианте. 
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Приемы запоминания сложной информации: 
 просмотрите внимательно вест текст; 
 сформулируйте вопросы, ответы на которые помогут вам вспомнить содержание 

текста; 
 прочитайте текст еще раз, сконцентрировав свое внимание на вопросах; 
 повторите прочитанное, отвечая на вопросы по памяти; 
 сравните результаты, еще раз прочитайте текст [4]. 
Одним из важных условий развития произвольной памяти школьника является 

побуждение его со стороны учителя к использованию рациональных приемов запоминания 
и воспроизведения, а также побуждение к использованию рациональных форм 
самоконтроля при запоминании. 

 Т. Б. Никитина считает, что на развитие памяти и соответственно на уровень 
успешности младшего школьника в учебной деятельности могут влиять следующие 
факторы:  

1) желание – для того чтобы запомнить информацию очень важно быть 
заинтересованным в этом. Поэтому информация должна соответствовать возрастным 
особенностям младших школьников и быть посильной для их восприятия; 

2) осознание – также нужно подумать над мотивом, для чего это будет нужно 
младшему школьнику, как эта информация ему пригодиться в жизни; 

3) яркие впечатления – для лучшего запоминания нужно представить информацию в 
виде яркого впечатления, так, чтобы она отложиться в памяти ребенка на долгое время. 
Очень эффективно использования различных игровых методов, ведь игра все еще является 
важным видом деятельности в младшем школьном возрасте и вызывает у детей 
эмоционально положительный отклик. Дети лучше запоминают ту информацию, которая 
так или иначе перекликается с их жизненным опытом; 

4) хорошее внимание – нужно постараться выработать у детей навыки концентрации, 
которые уже начинают формироваться во 2 - 3 классе. Учителю нужно помочь развить эти 
навыки и научить младших школьников концентрировать свое внимание [2].  
Таким образом, рассмотрев особенности развития и формирования памяти у младших 

школьников, можно сделать вывод, что память в этот период носит ярко выраженный 
познавательный характер. В младшем школьном возрасте качественно меняется осознание 
мнемической задачи, а также формирование приемов запоминания. Память является 
важным компонентом эффективного обучения в младшем школьном возрасте и поэтому 
целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической деятельностью 
наиболее эффективна в это время. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖИВОТНЫХ 
 
Аннотация: данная статья будет полезна, для людей, имеющих своё хозяйство и 

животных, лекарственные растения помогут улучшить состояние животных 
Ключевые слова: лекарственные растения, респираторные заболевания, животные 
Актуальность: домашние животные, в отличие от диких, оторваны от естественной 

окружающей среды и, в случае заболевания, нуждаются в помощи человека. В условиях 
городской среды они не могут найти весь необходимый спектр лекарственных растений, 
произрастающих в дикой природе. В домашних условиях у животных снижается уровень 
адаптированности. Особенности кормления и содержания сказываются на состоянии 
работы органов и систем организма. Возникают проблемы с лечением тех или иных 
заболеваний, и нам приходится выбирать лекарственные препараты химического 
или растительного происхождения. В разных ситуациях целесообразно применение 
тех или иных препаратов или их сочетание. 
Цель работы: рассказать о действии растений на организм животного при 

респираторных заболеваниях. 
Текст статьи: Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — группа разнородных 

по локализации и этиологии воспалительных заболеваний дыхательных путей, 
включающая в себя острые респираторные инфекции и острые заболевания 
неинфекционной этиологии. По локализации делятся на заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей. К острым респираторным заболеваниям относятся 
заболевания, сопровождающиеся катарально - респираторным синдромом. 
• Коровяк лекарственный (обыкновенный) - Verbascum thapsus L. Сем. 

Норичниковые – Scrophulariaceae. Растение обладает нежным мягчительным, 
обволакивающим, противовоспалительным и отхаркивающим действием. Цветы 
коровяка обыкновенного применяют в ветеринарной практике внутрь, как нежное 
средство для смягчения кашля при воспалении бронхов и легких. Механизм 
действия сводится к тому, что слизь, покрывая слизистую оболочку желудочно - 
кишечного тракта, защищает ее от химических и физических раздражителей и, тем 
самым, рефлекторно снижает раздражение бронхиальных желез. 
• Крапива двудомная - Urtica dioica L. Сем. Крапивные – Urticaceae. Крапива 

обладает выраженными кровоостанавливающими свойствами, что связано с 
наличием в листьях растения витамина К, который стимулирует выработку печени 
протромбина — одного из важнейших факторов свертывания крови. При этом не 
только повышается свертываемость крови, но увеличивается количество 
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гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Препараты крапивы обладают 
желчегонными, противовоспалительными и сосудосуживающими свойствами. Они 
подобно спорынье повышают сократительную способность гладкой мускулатуры 
матки. Содержащийся в листьях хлорофилл усиливает основной обмен веществ, 
повышает тонус матки и кишечника, ускоряет регенерацию поврежденных тканей, 
сердечнососудистую систему и центр дыхания. Витамины и соли железа, 
содержащиеся в крапиве, нормализуют в организме липидный обмен, усиливают 
основной обмен веществ, изменяют обмен углеводов и тем самым оказывают 
противосклеротическое действие. 
• Мать - и - мачеха - Tussilago farfara L. Сем. Астровые – Asteraceae. При приеме 

внутрь мать - и - мачеха рефлекторно уменьшает раздражение бронхиальных желез, 
в результате чего смягчается кашель, усиливается отхаркивание. Поэтому траву 
применяют при катарах дыхательных путей, кашле, бронхите. Отвар из листьев 
возбуждает аппетит, стимулирует деятельность различных желез, обладает 
ранозаживляющим свойством. 
• Мыльнянка лекарственная – Saponaria officinalis L. Сем. Гвоздичные – 

Caryophyllaceae. Мыльнянка обладает сильным отхаркивающим, а также 
мочегонным, желчегонным, потогонным и обеззараживающим действием. 
Корневище и корни мыльнянки рекомендуют в форме отваров как отхаркивающее 
при бронхитах и других заболеваниях дыхательных путей, реже как слабительное и 
мочегонное средство, при обильном скоплении газов в желудочно - кишечном 
тракте. Применяют растение с осторожностью, так как его сапонины обладают 
местным раздражающим действием. При приеме внутрь в больших дозах отмечают 
кашель, тошноту, 217 рвоту, понос. Дозы зависят от массы животного. Так, для 
мелких животных (собаки) отвар готовят из 6 г корня на стакан воды. Назначают по 
одной столовой ложке 3—4 раза в сутки. 
• Первоцвет весенний - Primula veris L. Сем. Первоцветные – Primulaceae. Трава и 

корни при приеме внутрь усиливают секрецию слизистых и бронхиальных желез, 
чем и обусловливается отхаркивающее действие при воспалении верхних 
дыхательных путей, бронхитах, воспалении легких. Настой и отвары из свежих 
листьев применяют внутрь при авитаминозах, гиповитаминозах и 
полиавитаминозах. Особенно хорошие результаты получены при лечении скорбута. 
В народной ветеринарии дают в качестве успокаивающего и общеукрепляющего 
средства животным, ослабленным после перенесенных тяжелых заболеваний. 
Отвары, настои и трава практически безвредны. Корни используют в форме отваров при 
тех же показаниях, что и траву. 
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ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 
Аннотация: данная статья будет полезна, для изучения схемы работы ИХА, сути 

метода и критериев, на основании которых оценивают результаты исследований.  
Ключевые слова: лабораторная диагностика, иммунохроматографический метод. 
Актуальность: В современной ветеринарной медицине и практике лабораторная 

диагностика патологий занимает лидирующие позиции, как основа мониторинга болезней 
и постановки диагноза. Одним из значимых тестов является иммунохроматографический 
анализ. 
ИХА - экспресс - метод диагностики, с использованием меченных антител, он позволяет 

определить за несколько минут какого содержание антигенов или антител в организме 
животного или человека. Экспресс - тесты должны быть высокочувствительными (т.е 
способны обнаруживать антиген или антитело в очень низких концентрациях) и 
высокоспецифичными (т.е способны обнаруживать конкретные виды антител или 
антигенов). Этот метод является наиболее распространенным, ведь его можно проводить в 
любых условиях, без специального оборудования и квалифицированных специалистов. 
Цель работы: рассказать о работе ИХА, которые в последнее время получают все 

большее распространение в Республике Крым. 
Текст статьи: Иммунохроматографический анализ (ИХА) - высокочувствительный и 

высокоспецифичный экспресс - тест для диагностики болезней, который основан на 
тонкослойной хроматографии и видимой при этом реакции между антигеном и антителом, 
содержащимся в биологических материалах. 
Метод предназначен для определения антигенов в исследуемом материале и 

специфических антител в сыворотках крови животных и человека. В настоящее время ИХА 
широко применяется на практике для диагностики гриппа сельскохозяйственных животных 
и птиц, инфекционных болезней плотоядных (парвовирусный энтерит собак, 
панлейкопения кошек, иммунодефицит кошек), ротавирусной инфекции, болезни Ауески и 
других болезней. Работа возможна с различным биоматериалом. К такому материалу 
относятся: цельная кровь, сыворотка или плазма крови, слюна, моча, фекалии. 
Данный метод является сочетанием серологического метода с распределительной 

хроматографией ( - это метод разделения, анализа и исследования веществ). 
Разновидностью распределительной хроматографии является хроматография на бумаге, 
которая широко используется в биохимических лабораториях. В качестве стационарной 
фазы выступает вода, адсорбированная целлюлозными цепями фильтровальной бумаги. 
Образец помещают на одном конце бумажной полосы, этим же концом бумагу помещают в 
смесь органических растворителей( бутанол - уксусная кислота - вода в определенных 
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соотношениях). Из - за силы капиллярности, компоненты смеси разделяются, при 
движении растворителя по бумаге. Проявленную хроматограмму высушивают, а 
местоположение каждого из разделяемых веществ определяют химическими или физико - 
химическими методами. 
В этом методе 4 компонента. Это исследуемый антиген и 3 вида антител:  
 - подвижные моноклональные антитела к исследуемому антигену, конъюгированные с 

коллоидным золотом, данные антитела нанесены вблизи лунки, куда вносится 
исследуемый материал. - поликлональные антитела к исследуемому антигену, жестко 
иммобилизированы в тест зоне тест полоски. 

 - вторичные антитела к моноклональным антителам, которые так же жестко 
иммобилизированы в контрольной зоне тест полоски. 
Обычно набор содержит: 1. Тест - кассету с пластиковой пипеткой (или тест - полоску), 

индивидуально упакованную в пакет из фольги, снабженную средством, поддерживающим 
сухость; 2. Бутылочку - капельницу с растворителем; 3. Инструкцию по применению.  
Учет результатов: при нанесении исследуемого материала на тест полоску, он начинает 

мигрировать вдоль полоски, по принципу тонкослойной хроматографии. Вместе с 
жидкостью движутся антитела с красителем, если в этой жидкости присутствует 
исследуемый антиген, то происходит его связывание с меченными коллоидным золотом 
антителами. Иммунный комплекс движется вдоль полоски, в тестовой зоне связывается с 
жестко фиксированными антителами, проявляется в виде окрашенной полоски. Избыток не 
связывающихся антител мигрирует дальше и в контрольной зоне взаимодействует с 
вторичными антителами, проявляется вторая окрашенная полоска. Она должна проявляться 
всегда. Учет реакции проводится визуально, оценивается наличие полос в тест - зоне и 
контрольной зоне через 5 – 20 минут. Существуют следующие варианты результатов 
тестирования: 1) две полосы - положительный результат; 2) одна тест полоса - 
отрицательный результат; 3) одна полоса в контрольной зоне – анализ проведен 
неправильно; 4) нет полос - анализ проведен неправильно. 
Вывод: 
Преимущества  
 Быстрое получение результата 
 Отсутствует потребность в специальных наборах и лабораторной технике: 

фильтрования, нагревания, центрифугирования и др.  
 Тесты сохраняют свои свойства в течение длительного времени  
 Их могут провести лица без специальной химической подготовки 
 Можно проводить без специальной защитной одежды(очки, перчатки и др.).  
 Тесты функционируют только при физиологических или очень близких к ним 

условиях, таких как значение рН, температура, отсутствие сильных окислителей или 
восстановителей, определенная ионная сила среды и др.  
Недостатки: сложности в получении моноклональных антител  
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БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫС 

 
Аннотация: Декоративные крысы подвержены патологиям больше, чем крысы, 

обитающие в условиях дикой среды, и для того, чтобы продлить жизнь домашнему 
питомцу, нужно быть ознакомленным с различными видами болезней и оказать 
своевременную помощь 
Ключевые слова: болезни, мелкие домашние животные, крысы. 
Актуальность: в настоящее время люди все чаще стали заводить в качестве 

домашних животных крыс. Они обладают более крепким иммунитетом 
относительно хомяков, но болезни домашних крыс так же довольно 
распространенная проблема. Чтобы защитить животное от заболеваний, нужно 
убираться в клетке, мыть и правильно кормить грызуна, предотвращать 
переохлаждение и перегрев животного. Так же гены крыс довольно - таки быстро 
мутируют, что часто приводит к появлению паразитов или аллергических реакций, 
даже у тех грызунов, за которыми ухаживают. 
Цель работы: рассказать о болезнях крыс и первых признаках, при которых нужно 

срочно обращаться к ветеринару 
Текст статьи: Крысы, как и многие другие домашние животные, часто имеют проблемы 

со здоровьем. Средняя продолжительность жизни крысы два - три года, но, если грызуну 
своевременно не оказать помощь, некоторые патологии могут привести к ранней смерти 
животного. 
Одной из самых опасных групп заболеваний, являются инфекционные заболевания 

(таблица 1), которые могут передавать от одной особи к другой и за короткий промежуток 
времени могут погубить животное. Многие из таких заболеваний могут быть опасны для 
человека. 

 
Таблица 1 

Название 
заболевания 

Возбудители Симптомы 

Микоплазмоз бактерии 
Mycoplasma 
pulmonis 

Вялость; отсутствие аппетита; хрипы; учащение 
дыхания; выделения из глаз или носа в виде гноя 
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Листериоз бактерии 
листерии 

Острая форма: повышенная температура; отсутствие 
аппетита; сниженная активность; животное умирает 
через 1 - 2 дня 
Подострая форма: нарушена координация 
движений; у беременной самки - выкидыш 
Хроническая форма: бессимптомно, грызун – 
переносчик инфекции 

Эктромелия 
(оспа мышей) 

вирус оспы Острая форма: бессимптомно, крыса умирает 
Хроническая форма: язвы и отеки на ушах, хвосте и 
конечностях; развитие некроза спустя какое - то 
время 

Сальмонеллёз бактерии 
сальмонеллы 

Сильная диарея; вздутый животик; фекалии жёлто - 
зелёного цвета и имеют резкий запах; повышенная 
температура тела 

 
Следующей группой являются незаразные заболевания (таблица 2), которые могут 

возникать из - за неправильного кормления или несоблюдения условий содержания крыс. 
 

Таблица 2 
Название 
заболеваний 

Причины возникновения Симптомы 

Абсцессы  повреждение на коже может привести к 
их возникновению (если попадет 
инфекция) 

Капсула с гноем чаще 
всего расположена на шее 
или мордочке 

Риниты зверек может заразиться от человека или 
уже заболевших животных, из - за 
нахождения на сквозняке 

Нормальная температура 
тела и аппетит; выделения 
из носа прозрачные 

Конъюктивит может быть вызван аллергической 
реакцией  

Слезоточивость; опухшие 
и слипшиеся веки; зуд 

Заболевания 
кожи 

всегда различны  Зуд; выпадение шерсти на 
некоторых участках тела; 
шелушения, корки, 
болячки и язвочки 

Паразитарные 
заболевания 

Внутренние и наружные паразиты Диарея и запор – 
периодично; потеря веса 

 
 Вывод: для безопасной и долгой жизни крысы хозяин должен соблюдать все правила. 

Нельзя давать жирную, сладкую или соленую еду, нельзя перекармливать животное. 
Нужно поддерживать комфортные условия для проживания грызунов, не должно быть 
сквозняков или повышенной влажности воздуха. Так же важно поддерживать клетку в 
чистоте. Рекомендуется регулярно следить за общим состоянием питомца и проводить 
осмотр кожного покрова. Если же хозяин наблюдает какие - то изменения в поведении или 
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симптомы других заболеваний, следует незамедлительно обращаться к ветеринарному 
врачу. 
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Аннотация 
В древней Руси ажурная композиция была повсеместно распространена в декоративно - 

прикладных искусствах из - за своей легкости, красоты и неповторимости. В данной работе 
авторами рассмотрена специфика обработки различных материалов, позволяющая 
мастерам создавать уникальные орнаментальные композиции. 
Ключевые слова 
Декоративно – прикладное искусство, материал, орнамент, композиция, технология. 
 
Ажурная композиция – это хорошо рассчитанное составление деталей, образовывающих 

структуру узорчатых ячеек. Многие ажурные изделия из металлов подтверждают, что без 
специальной технологии обработки, знания специфики свойств металлов и продуманной 
композиции почти невозможно выполнить задуманное «кружевное» произведение.  
Слова кружево и круг связаны друг с другом, так как имеют общее происхождение от 

глагола кружить, «приводить в круговое движение». Именно из - за этого кружевной 
орнамент создается с помощью «кружения» нитки или проволоки. 
Русские мастера при работе с металлом стремились минимальными средствами 

составить интересную в композиционном решении работу. Они старались создать 
композицию с использованием минимального количества благородного металла, чтобы 
стоимость изделия была экономически обоснована. В то же время композиция не должна 
быть перегружена деталями по восприятию. При этом использовать с максимальным 
эффектом средства художественной выразительности (форму, силуэт, пропорции, ритм, 
цветовые сочетания, фактуры). 
Кузнецы, литейщики, ювелиры использовали технологические методы обработки 

металла, которые позволяли бы расходовать его умерено, а изделия из него были бы 
функциональными, долговечными, удобными. Использование ажурных композиций в 
металле связано с разными техниками его художественной обработки — литьем, ковкой, 
просечкой, сканью. 
Украшением парадных одежд в России во второй половине XVII века служило так 

называемое «кружево», нашивавшееся на ворот, концы рукавов, подол одежды. Это были 
ажурные полосы, составленные из отдельных пластинок прямоугольной или квадратной 
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формы, выполненные из золота или серебра. Пластинки скреплялись между собой 
подвижно на штифтах или при помощи колечек. Как в мерном кружеве, выполненном из 
ниток, можно было отрезать любой длины кусок, так и в металлическом кружеве можно 
было отсоединить необходимый отрезок (разогнуть колечки, либо выдвинуть штифт). 
Длину данных «кружев» можно было регулировать в зависимости от того, куда их 
нашивали — на рукава нужны были короткие отрезки «кружев», на подол — длинная 
полоса. Одним из самых часто используемых мотивов в декоре «кружев» были 
изображения различных цветов. Четко продуманная ажурная композиция выделяет 
главный композиционный центр — изящный силуэт цветка, расположенный чаще всего по 
диагонали, и второстепенные детали — стебель, небольшие листья, завитки. Цветы 
декорировались самоцветными камнями — рубинами, алмазами, изумрудами. «В 1680 году 
15 чеканщиков Серебряной палаты, сделали «самым добрым мастером» серебряное 
чеканное кружево на царскую парадную одежду — платно. Работа была гигантской, так как 
кружево это весило 15 фунтов 54 золотника (6 килограмм 375 грамм) и имело «длину 2 
аршина, 2 вершка, в подоле 5 аршин, на проймах по аршину без 3 - х вершков, а ширину 3¼ 
вершка». Кружево на кафтане царя Ивана Алексеевича состоит из 106 золотых запон с 
алмазами и рубинами». 
В декоре ажурных ювелирных изделий из драгоценных металлов часто использовалась 

скань. Слово скань произошло от древнерусского «скать» — сучить, свивать в одну нить. 
«Скань на Руси делали почти повсеместно, но в одних центрах она занимала ведущее 
место, в других встречалась в виде исключения». Особо выделялись Великий Новгород, 
Ярославль, Москва, города русского Севера. Для скани (филиграни) применяют золотую, 
серебряную или медную проволоку. Металл берут чистый, лишенный примесей. Мягкость, 
которая при этом условии обладает металлическая проволока, позволяет легко добиваться 
более тонкого сечения за счёт протягивания проволочки через специальные волочильные 
доски. Мягкая проволока дает возможность изгибать её в заданные формы по 
предварительно сформированному орнаменту. Узор составляют из отдельных деталей — 
спиралей, завитков, дорожек, кружочков, петелек, восьмерок и т. д. Чаще всего крупные 
завитки, выполненные из толстой проволоки, создают центральные главные 
формообразующие детали. Из тонкой проволоки выполняют фоновое заполнение. Сканые 
нити, соединяясь между собой, создают сквозные ажурные формы. Скаными узорами 
можно выполнить как плоскостные, так и объемные изделия. 
Приемы набора скани разнообразны. Например, украшенные ажурным сканным 

орнаментом оклады икон передают и сияние венца, и мягкие складки одежды, и сложное 
орнаментальное заполнение фона, и пейзаж на дальнем плане. Бесконечное варьирование 
рисунков из проволоки проявляется то в виде лучистых дорожек, то перистого крупного 
узора, то филигранной сеткой. Скань обладает уникальностью тончайшего рисунка, 
прозрачностью решения, миниатюрностью деталей орнамента. Изделия, выполненные в 
технике скани, напоминают плетеное кружево. Ассортимент филигранных изделий 
разнообразен: украшения (серьги, кольца, броши, браслеты, пряжки для пояса, запонки); 
посуда – (подстаканники, сухарницы, солонки, ложки - ситечки); шкатулки, подносы, 
коробочки, ларчики, корзиночки. 
В художественной ковке так же применяют ажур в композиционном решении изделий. 

Кузнецы из полосы проката металла куют, протягивают, сворачивают ажурные 
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композиции. Ковка позволяет создавать изделие из отдельных деталей, располагать эти 
детали через просветы, паузы и скреплять их различными способами между собой 
(кузнечная сварка, заклепки, соединение «хомутами»). С ковкой тесно связаны приёмы 
гнутья и ажурной просечки, которые могут выполняться по холодному металлу, так 
называемая «холодная ковка». Она применяется для тонких прутков, полос металла или 
листового железа, а также для драгоценных металлов — золота, серебра. Но чаще всего 
ковка ведется с предварительно нагретой докрасна в горне заготовкой из железа или стали. 
При изготовлении светца, подставки для лучины, использовался еще один способ 

получения ажурной композиции. Светец в основании имел металлический стержень, 
который на верхнем конце расщеплялся, и зажженная лучина вставлялась в расщеп. 
Мастера искали такое композиционное решение разветвления стержня, чтобы можно было 
увеличить количество горевших лучин, делали его узорным, ажурным, напоминающим 
жар - птицу. 
В архитектурном декоре широко использовались ажурные подзоры, орнаменты которых 

вырубались при помощи зубила из тонких листов железа. В соборах Московского Кремля 
ажурные кружевные металлические подзоры украшают арочные завершения закомар, 
апсид, а также расположены в основании куполов. Подзоры выполняли в виде ажурной 
полосы с фестончатым округлым, треугольным, либо сложным резным краем. В русской 
архитектуре композиции из ажурного кованого металла нашли широчайшее применение в 
самых разнообразных изделиях. Ворота и ограды, балконные решетки, балюстрады, 
фонари — вот далеко не весь перечень ассортимента кованого архитектурного металла. 
Развитие промышленности, изменение в тенденциях моды позволило практически этот же 
ассортимент выполнять и при помощи художественного литья. 
Художественное ажурное литье в русском искусстве как самостоятельная отрасль 

крупного промышленного производства начинает развиваться в России с конца XVII века. 
Применение ажурного литья в архитектуре Санкт - Петербурга придало городу 
уникальный, изящный облик. По богатству и многообразию художественного 
архитектурного чугунного литья с ним не может сравниться ни один город в России. 
Центром художественного чугунного литья стал Каслинский чугунолитейный завод. 
Производство связано с расположением месторождения песка, с очень тонкой фактурой, 
который идеально подходит для выполнения тонких формовочных работ. Каслинское 
литье украшает решетки и ворота, чугунные павильоны и садовую мебель (стулья, 
скамейки, вазы и жардиньерки для цветов и т. д.). Овладение техникой ажурного литья 
позволяло каслинским мастерам исполнять отдельные ажурные детали изделий 
миниатюрного размера. В начале ХIХ века в России стало модным иметь ювелирные 
украшения из чугуна. Каслинские литейщики «стали выпускать украшения к костюму — 
пряжки, броши, браслеты, перстни, веера, в которых чугун, благодаря ажурному узору 
терял свой вес, а легкий рельеф при этом создавал игру светотени». 
Плоды художественного промысла русских мастеров свидетельствуют, о том на сколько 

много разных форм и мотивов вмещают в себя изделия мягких металлов, которые были 
выполнены с использованием техник филиграни, литья, ручной ковки. Данные виды 
обработки металлов появились еще в древности, но остаются востребованными и по сей 
день.  

 © Ларских Е.Л., Тычина Л.А., Ананьева Т.В. 2022  
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ИДЕЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
В ПРОДУКТАХ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

 
 Аннотация. 
 В статье транслируется практический опыт авторов по изучению формальной 

(композиционной) сферы в классических произведениях архитектуры и дизайна.  
 Статья будет полезна преподавателям, студентам, будущим дизайнерам. Авторы 

считают изучение законов и средств композиции основными задачами достижения 
профессиональной цели - создания качественного учебного или творческого продукта.  

 Авторы считают, что знания в области объективного, эволюционного развития формы в 
дизайне и классическом изобразительном искусстве помогут студенту создании его 
авторской учебной и творческой работы. 
Ключевые слова: промышленное домостроение, дизайн костюма, формальная сфера, 

дизайн, ДПИ, объемно - пространственная композиция. 
Введение:  
 Анализ и графическая фиксация закономерностей построений продуктов дизайна, 

произведений мировой классики изобразительного искусств является интересным и 
важным направлением теоретических и практических исследований в образовательной и 
творческой деятельности. Невозможно не рассмотреть на занятиях по пропедевтике пример 
тиражирования домостроения на промышленной основе. Классическая технология 
возведения зданий из кирпича на связующем растворе отставала от нужд городских 
потребностей конца XIX в.  

 Задание №1. 
 Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции или по 

пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном и линией на белом 
формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих 
формы интерьеров и зданий бирж, телефонных и телеграфных станций конца XIX в.  
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что декором 

(украшением) указанных зданий и интерьеров являются предметы и оборудование 
наполнения интерьера. Также к «декору (содержательной части композиционной формы) 
можно отнести и элементы инженерного оснащения, например, окна и т. д. Т.е. можно 
говорить о преобладании формы (композиции) над содержательной частью искусственно 
созданной композиционной формы. [7] 
Именно в это время появляется огромное количество новых специализированных зданий 

и интерьеров. Прекрасные результаты в промышленном домостроении по обеспечению 
граждан жильем в XX в. были получены только благодаря панельному домостроению. 
Классические архитектурные методы возведения жилых и культовых зданий включали в 
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себя блоки и стойки в виде колонн в Древней Греции, глинобитные здания типа самана, 
глинобитные постройки с деревянным каркасом ( фахверк) в Европе. 

 Задание №2. 
 Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции или по 

пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном и линией на белом 
формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих 
формы зданий Наследия, указанных выше. 
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что декором 

(украшением) указанных зданий и интерьеров являются предметы и оборудование 
наполнения интерьера. Т.е. можно говорить о преобладании формы (композиции) над 
содержательной частью искусственно созданной композиционной формы. [7] 

 Но именно подход, характерный для дизайна с его поточным промышленным 
тиражированием панельных стен, отлитых в заводских условиях, смог удовлетворить 
насущные потребности человечества в жилье. 

 Дизайн: 
1.создает всемерные блага для человека; 
2. обеспечивает широкие слои населения;  
3. опирается на классические виды изобразительного искусства, например, на 

архитектуру, скульптуру, ДПИ и т.д.; 
 

 
В Гавре строят дом из панелей, изготовленных на заводе Раймона Камю. 

 
Благодаря деятельности инженера Камю отстроен после землетрясения в СССР в 1966 

город Ташкент. Французский инженер Раймон Камю развивал и продвигал панельное 
домостроение. Во Франции по его проекту архитектор Огюст Перре спроектировал из 
панелей целый район в Гавре. Район в Гавре для рабочих верфи и временного жилья для 
эмигрантов включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. [3] 
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 Задание №3. 
 Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции или по 

пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном и линией на белом 
формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих 
формы зданий Наследия, указанных выше. 
Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что декором 

(украшением) указанных зданий и интерьеров являются предметы и оборудование 
наполнения интерьера. Т.е. можно говорить о преобладании формы (композиции) над 
содержательной частью искусственно созданной композиционной формы. 
Председатель Госстроя СССР Владимир Кучеренко доложил Хрущеву о французском 

опыте, и глава СССР дал дорогу внедрению в нашей стране французского опыта дешевого 
и быстрого панельного домостроения. Советский Союз закупил у Франции для 
производства панелей первую технологическую линию по выпуску панелей, а потом 
заключил договор с фирмой Камю о строительстве в Баку и в Москве лицензированных 
заводов для сооружения различных типов пятиэтажных домов. [3] 

 Рассмотрим взаимосвязь и различие дизайна и такого вида классического вида 
изобразительного искусства, как ДПИ. Термины «модульные членения», «метричность» и 
«модульная сетка» - являются универсальными и могут быть интегрированы в дизайн 
костюма, графическую, живописную, архитектурную системы.  

 Идеи многократного тиражирования костюма в промышленных масштабах, примеры 
комбинаторики в одежде можно проследить на основе знаменитого платья "Pop - Over" 
Клэр МакКарделл, которое транслирует ярко разницу платьем, сшитым вручную, уровня 
ДПИ выходным нарядом, как предметом декоративно – прикладного искусства и 
предметом одежды массового, серийного производства. Известно, что модели уровня 
высоких домов выполняются на 70 % вручную. Это абсолютно несовместимо с 
принципами дизайна, основная цель которого массовое промышленное производство. 
Область декоративно - прикладного искусства – это элитарность, ручная работа, а 
принципы дизайна – это серийность и демократичность - массовость. Массовое, простое по 
крою, легко тиражируемое платье можно было использовать на кухне, как домашнюю, 
рабочую одежду и как одежду для вечернего выхода. В 1942 году Маккарделл создала свое 
знаменитое платье "Pop - Over" было продано за 6,95 доллара в рекордном количестве 
экземпляров [1] 

 
(Figure1) 

 
Figure1 Клэр МакКарделл. Платье "Pop - Over"  

https: // www.metmuseum.org / toah / images / h2 / h2 _ C.I.45.71.2ab.jpg 
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Methods  
Законы плоской и объемно – пространственной композиции едины и универсальны. И 

эти законы подсмотрены человеком у Природы:  
1 неделимость - целостность; 
2. современность - новизна - отражение своей эпохи; 
3. контраст цвета и тона; 
4. цвет – колорит; 
5. 6. ритм линейный и ритм пятен; 
7. модуль, метр; 
8. пластичность; 
9. равновесие - баланс; 
10. симметрия - асимметрия; 
11. легкость – тяжесть или ,например, статика - динамика; 
 Дизайн – это обеспечение доступными благами широких слоев населения. В 1949 г. в 

Калифорнии осуществлялся проект под патронажем журнала «California Arts and 
Architecture» по разработке методики, технологий возведения бюджетного частного жилья. 
Семья дизайнеров Рэй и Чарльз Имз приняли участие в проекте. В результате был построен 
близ Лос - Анджелеса дом, который вошел в анналы архитектуры и дизайна как «мекка 
архитекторов всего мира» — «Дом Имз».  

 Рэй и Чарльз Имз. Фасад дома Имз (Eames House) в Лос - Анджелесе Благодаря чистым 
геометрическим формам, здание очень органично вписывается в окружающий живописный 
ландшафт. Горизонтальная протяженность здания создает гармонию контраста с 
вертикальным линейным ритмическим членением. Логика плана в проекте, простота 
декора в виде локальных цветовых пятен, привела к тому, что искусствовед Пэт Кекхэм 
сказал: «Композиция в духе Мондриана на лужайке в Лос - Анджелесе».  

 

 
Дом, созданный известными дизайнерами Чарльзом и Рэй Имз.  

Pacific Palisades. Лос - Анджелес. 
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 Считаем, что фасад дома и, особенно, его интерьеры с круглыми по форме 
светильниками, раздвижными дверями навеяны образами и условным изобразительным 
языком традиционной архитектуры средневековой Японии. Важным фактором композиции 
является цвет, при помощи которого выявляются и подчеркиваются многократно 
повторяющиеся в композиции функциональные или конструктивные элементы — 
межоконные простеночные панели и окна. Фасад, расчерченный на прямоугольные 
разноцветные модули, корреспондируют нас к искусству средневековой Японии с 
модульным членением на основании размеров циновок и к живописным композициям 
Пита Мондриана. Бросающиеся в глаза аналогии, не упоминалось в прессе и 
искусствоведческой литературе, скорее всего из - за недавних военных, враждебных 
действий между Японией и США. [2] 

 https: // www.interior.ru / design / name / 1203 - charlz - i - rej - imz - samyeznamenitye - 
dizajnery - ameriki.html (интернет - обращение: 11.07.19).  

 Задание №4. 
 Предлагаем студентам выполнить на занятии по практике композиции или по 

пропедевтике графический схематический анализ (СГА) черным пятном и линией на белом 
формате А3. Задание предполагает выявление и вычленение элементов, выражающих 
формы зданий Наследия, указанных выше. 

 Анализируя пару «форма» и «содержание», приходим к выводу, что декором 
(украшением) указанных зданий и интерьеров являются предметы и оборудование 
наполнения интерьера. Т.е. можно говорить о преобладании формы (композиции) над 
содержательной частью искусственно созданной композиционной формы. [5] 

 Конструктивно дом представляет собой два прямоугольных объема из стали и стекла: 
дизайн - студия и жилые комнаты. Для удешевления работ при строительстве 
использовались стандартные строительные элементы.  

 

 
Дом, созданный известными дизайнерами Чарльзом и Рэй Имз. 

 Pacific Palisades. Лос - Анджелес. 
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Исходя из вышесказанного, считаем, что необходимо вести постоянную аналитическую 
работу: исследовать хорошие, качественные образцы дизайна - продукта. 
Таким образом, опытно - поисковая работа по выявлению конструктивной 

целесообразности, эффективности и экономичности промышленного тиражирования 
продуктов дизайна. Вариативность, которая присутствует в приводимых нами примерах, 
трансформации продуктов дизайна, серийность для промышленного исполнения – все это 
является положительным моментом.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 НА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается негативное влияние социальных сетей на 

сознание человека. Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим 
разнообразием социальных сетей. В последнее время одной из основных форм проведения 
досуга практически всех людей любого возраста стало времяпрепровождение в социальных 
сетях. Отмечается, что из - за чрезмерного использования интернета для развлечений и 
переписок, теряются личностные качества индивида.  
Ключевые слова: личность, социальные сети, интернет, психология, сознание, 

подсознание 
Annotation: This paper examines the negative impact of social networks on human 

consciousness. The relevance of the research topic is due to the increasing diversity of social 
networks. Recently, one of the main forms of leisure activities for almost all people of any age has 
become a pastime in social networks. It is noted that due to the excessive use of the Internet for 
entertainment and correspondence, the personal qualities of the individual are lost. 

Keywords: personality, social networks, Internet, psychology, consciousness,subconsciousness 
 В современном мире, технологии проникли во все сферы жизнедеятельности человека. 

Особенно важную роль для каждого играют смартфоны. Многие по привычки заходят в 
популярные интернет ресурсы в поисках интересных картинок, видео, а также узнать, что 
нового произошло в мире. Однако не многие отдают себе отчет о том, что виртуальная 
жизнь может воздействовать на психологическое развитие. Пользователя узнают по 
размещенной информации на его странице. Поэтому многим ложная информация о себе 
становится значительным для личной страницы. Это продиктовано стремлением выразить 
свою индивидуальность. Но на самом деле все оказывается намного иначе. Часто можно 
наблюдать в интернете схожие данные, одни и те же фотографии, цитирование 
философских высказываний, дабы убедить читателя, что перед ним человек “с глубоким 
внутренним миром” 

 Одна из несущих проблем – это вытеснение реального общения виртуальным. «Не имея 
возможности для каждодневных встреч, пользователи находят друзей в социальных сетях, 
по размещенной информации на страницах» [1, с.3]. В виртуальном мире понятие «друг» 
значительно отличается от своего значения в реальной жизни. Переписка в интернете не 
подразумевает того, что люди состоят в дружеских отношениях в настоящей жизни. 
Подобная практика сильно сказывается на эмоциональность человека. К примеру: 

 - Сильная зажатость в реальном общении. Привычка к постоянным сообщениям 
отвыкает человека от прямого контакта, что ведет к закомплексованности. 

 - Эмоциональность. Интернет ресурсы – это возможность высказать свое мнение 
собеседнику о нем, зная, что в ответ получит только с общение в виде текста. Такая 
привычка меняет этические представления о жизни. 
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 - Отсутствие доверия. Все вышеперечисленные примеры служат причиной того, что в 
психологии человека зарождается недоверчивость к окружающим.  

 Следующая проблема социальных сетей заключается в том, что человек практически 
теряет личностные качества. «Объясняется это тем, что обычно участники социальной сети 
стараются не отставать от остальных пользователей, быть «не хуже» других» [2, с.1]. 
Подобные старания раскрывают у человека наличие комплексов, а Интернет помогает 
создать видимость желаемого. Таким людям, как правило, очень важно вызывать интерес к 
своей странице, получать хорошие оценки к своим фотографиям. Очень часто пользователи 
пытаются самоутвердиться за счет яростного порицания всех людей, не разделяющих их 
жизненных ценностей. Например, отсутствие на странице у другого участника социальной 
сети фотографии возле дорогой иномарки - уже «не комильфо». Показатель значимости 
человека в данном случае - наличие такой фотографии, и не важно, что этот автомобиль 
вовсе не принадлежит запечатленному на снимке, а просто припаркован возле остановки 
общественного транспорта, на которой этот человек дожидался троллейбус. Люди, 
рассуждающие подобным образом, ограничены своим стремлением к «красивой жизни», 
манящей с экранов телевизоров и обложек глянцевых изданий. И если они живут в 
условиях, не имеющих ничего общего с этой «красивой жизнью», то все равно пытаются 
воссоздать желанный образ имеющимися средствами (а значит, на худой конец, подойдет и 
фотография на фоне автомобиля отечественного производства). 

 «Особое воздействие социальные сети оказывают на подрастающее поколение»[3, с.56]. 
Большинство подростков проводят все свободное время либо в переписках, или же за 
компьютером, выполняя очередные задачи в видеоиграх. Не трудно узнать, каким 
примером служат «крутые» фотографии их кумиров с сигаретами, в татуировках и так 
далее. Естественно, в переходном возрасте, когда человек не думает о будущей жизни, а 
руководствуются только эмоциями, копируют образы любимых героев. Такое поведение 
младшего поколения продиктовано желанием не отставать от других. Вполне вероятно, что 
вскоре и на странницах школьников появятся похожие публикации.  

 В итоге, стремление к таким образам в виртуальном мире приводит к тому, что человек 
теряет личностные качества. Из - за огромного количества однообразных страниц, можно 
сделать вывод, что массовое копирование друг друга привод к потери индивидуальности.  

 Этим отрицательное влияние социальных сетей на человека не ограничивается. Для 
большинства людей количество подписчиков имеет большое значение. Это м 
Система «друзей» имеет еще одно негативное последствие. «Для многих пользователей 

большое значение имеет количество друзей или так называемых подписчиков. Этим они 
создают для себя имя «преуспевшего» человека»» [4, с.132]. Их рассуждения 
заканчиваются на том, что количество «друзей» должны как минимум превышать 
нескольких сотен (хотя с абсолютным большинством из них они вообще мало знакомы или 
никогда не виделись вживую). Пользователи пытаются показать, что их жизнь насыщена 
общением и интересна множеству людей. Подобный «сбор друзей» часто приобретает 
соревновательный характер, а пользователи, которые «дружат» с парой десятков человек, 
получают в глазах «популярных» представителей интернет - сообщества статус 
«неудачников». 

 Итак, проблема социальных сетей и их негативного влияния на население остается 
актуальной, и с каждым разом приобретает большую масштабность. Следствием 
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постоянного времяпровождения в интернете могут стать отсутствие нравственно - 
этических и эстетических качеств. Зависимость от приложений на смартфонах приобретает 
характер психической болезни. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

НА ПСИХОЛОГИЮ ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу влияний видеоигр на сознание человека, 

особенно детей и подростков. Автором предпринимается попытка выявить причины, 
становящиеся стрежнеобразующими в психологическом развитии подрастающего 
поколения. Компьютерная «наркомания» не нова для научного мира, но из - за 
нарастающих последствий она не только не теряет актуальность, но и получает все 
большую остроту из - за зависимых компьютерных игроков, что становится причиной 
потери нравственно - этических и эстетических качеств у человека. 
Ключевые слова: психология, дети, компьютерные игры, формирование личности  
 
Annotation: The article is devoted to the analysis of the influence of video games on human 

consciousness, especially children and adolescents. The author makes an attempt to identify the 
reasons that become core - forming in the psychological development of the younger generation. 
Computer "addiction" is not new to the scientific world, but due to the growing consequences, it 
not only does not lose relevance, but also becomes more and more acute due to addicted computer 
players, which causes a loss of moral, ethical and aesthetic qualities in a person. 

Keywords: psychology, children, computer games, personality formation 
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 Современный мир - мир технологий, который из года в год развивается и производит все 
более лучший продукт, становящимся повсеместным помощником человека. Не стоят на 
месте и видеоигры. Дети и подростки с замиранием ждут обновления игр, чтобы получить 
больше возможностей для лучшей жизни в виртуальном мире. «Проблема игровой 
компьютерной аддикции в России признана на уровне государства. В июле 2018 года 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила зависимость от 
видеоигр в перечень болезней и расстройств. Зависимость от видеоигр вошла в 
одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ - 11)» [3, с.2]. 

 Чтобы понять проблему глубже, необходимо выяснить причину, из - за которой дети 
предпочитают проводить время за компьютером. Эмоциональная сфера –главный фактор 
воздействия на психологию человека. Рассмотрим основные психологические причины 
возникновения компьютерной зависимости у детей и подростков: 

 - Отсутствие жизненного опыта, а также самоконтроля из - за возрастных особенностей 
развития психики. Ребенок сложно понять, что он тратим большое количество времени за 
компьютером 

 - Неумение организовывать досуг. Самое доступное – это социальные сети, компьютер и 
тд. 

 - Психологическая неустойчивость от реальных проблем уводят подростков в 
виртуальный мир в поисках решения тех или иных проблем с помощью игр. 

 Проведенное исследование в лаборатории Касперского приводит данные сканирования 
веб - страниц, на которые ребенок заходит и отправляет уведомления в Kaspersky Security 
Network, если информация нежелательна для детского восприятия. После этого анализа 
выявлены популярные запросы детей и подростков: «наиболее популярной оказалась 
категория «ПО, аудио, видео», следующая по востребованности «Общение в сети», а на 
третьем месте «Компьютерные игры» - 15,98 % » [1] 

 Компьютерная зависимость, несомненно, относится к разновидностям аддитивного 
поведения, связанного с потребностью уйти от реальности. Вследствие этого в ребенке или 
подростке закладываются негативные психологические аспекты, которые играют большую 
роль для дальнейшего личностного развития. К примеру: 

 - Формирование слабого сопротивления влиянию виртуальной реальности, неумение 
отличать положительные воздействия от отрицательных. Кроме того, для них виртуальный 
мир практически не отличается от настоящего. 

 - Убийства, насилие в играх порождают агрессивность, негативное отношение к 
окружающим.  

 - Неумение наладить отношения подростков друг с другом, слабая речь, из - за которой 
сложно реализовать себя среди общества.  

 Стоит также отметить, что чрезмерное времяпровождение в компьютерных играх 
зачастую влияет и на физическое состояние человека. Детский возраст – это тот период, 
когда организм активно развивается. Формирование мышцы зависит от активной 
физической жизни. Однако пассивный образ жизни приводит к ряду проблем: 

 - Сутулость. Из - за большого количества времени, проведенного у монитора, ребенок 
быстро устает и начинает горбится, что вскоре приводит к сутулости и ряду проблем с 
позвоночником. 
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 - Высокая нагрузка для глаз. Ученные дают разное время, которое можно проводить за 
монитором компьютера ребенку. Максимум в день можно работать три часа, однако с 
условием, что каждые «20 - 30 минут нужно проводить разминку для глаз: открывать и 
закрывать с разной скоростью, совершать вращения или хотя бы просто переводить взгляд 
на различные предметы, стоящие на расстоянии. Это поможет уменьшить нагрузку и 
снизить усталость» [4].  
Таким образ негативное последствие компьютерных игр для ребенка, бесспорно велико. 

Чрезмерное времяпровождение у монитора привод к слишком эмоциональному 
восприятию действительности, потере нравственно - этических качеств, а также ряду 
проблем для физического состояния  
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ВЛИЯНИЕ ФИЛЬМОВ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация: Данная работа посвящена проблеме влияния киноиндустрии на 

психологию человека. Нами рассмотрен механизм формирования сознания общества на 
фоне чрезмерного просмотра фильмов и сериалов. Отмечается, что привычка проводить 
время у экранов телевизора закладывает фундамент сомнительных ценностей. 
Ключевые слова: киноискусство, мировоззрение, молодежь, ценностные установки, 

стереотипы, функции. 
 
Annotation: This work is devoted to the problem of the influence of the film industry on human 

psychology. We have considered the mechanism of formation of the consciousness of society 
against the background of excessive viewing of films and TV series. It is noted that the habit of 
spending time in front of TV screens lays the foundation of dubious values 
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 На сегодняшний день, телевидение стало доступной серой развлечения. На ровне с 
видеоиграми, социальными сетями, фильмы – это способ впустую потратить время. 
Невозможно не согласится с мнением, что просмотр фильма отвлекает от проблем, дает 
раслоблящиий эффект и тд. Конечно хороший фильм – это возможность посмотреть на 
иной мир, помечтать о чем - то хорошем, представить себя на месте главного героя и 
подумать, как сам зритель справился бы на его месте. Однако постоянная жизнь на диване 
закладывает фундамент сомнительных ценностей. «Современное киноискусство оказывает 
все возрастающее влияние на формирование общественной психологии. Новую 
тональность приобретает не только проблема взаимоотношения кинематографа с другими 
отраслями художественной культуры, его места среди других искусств, но и осознания той 
роли, которую играет кино в обществе, его способности воздействовать на общественное 
сознание»[1]. 
Для того, чтобы глубже понять, какое воздейстие имеют фильмы на психологию, стоит 

расмотреть бессознательное, сознательное и подсознательные состояни человека: 
 

 
 
По мнению ученых вышеперечисленные уровни взаимосвязаны друг с другом. Так, по 

их определению «бессознательный уровень действует во всех процессах психики» [2] 
 
Бессознательное – это когда какое либо явление оказывает воздействие на человека, но 

не осознается им 
Подсознательный уровень психической деятельности — обобщенные, 

автоматизированные в опыте человека стереотипы его поведения (умения, навыки, 
привычки, интуиция). Это неосознанные влечения человека, страсти и т.д. Это набор 
поведенчески процессов индивида. Такие процессы позволют разгружатся сзнанию, для 
более лучшего функцонирования . 
Сознательный уровень психической деятельности — это разум чловека. 
Это сфера знаний, культурной социализации личности. ”[1].  
И так, рассмотрим как работает писхологоия человека. Например посмотрев фильм 

ужасов где представлена сцена насилия, “можно сделать вывод, что агрессия проникла в 
подсознательный уровень. В дальнейшем эта агрессия может проявится по отношению к 
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людям или животным” [4]. Постоянный же просмотр таких фильмов откладывает агрессию 
в бессознательный уровень. 
Особенно негативное воздействие фильмы оказывают на психологию детей. У младшего 

поколения еще не сформировались жизненные принципы. Важно осознать и тот факт, что 
дети все копируют. “Просмотр детьми психологически тяжелых фильмов не 
рекомендуется, а фильмы ужасов и боевики со сценами насилия вообще запрещены” [3]. 
Стоит подчеркнуть, что подростки, имеют слабо устойчивую психику, поэтому могут 
поддастся настроению, переданному в остросюжетных фильмах. Просмотр сцен с 
насилием, убийствами, применением оружия способен вызывать привыкание и желание 
подражать увиденному. В такой момент у подростка может происходить идентификация 
личности с увиденной сценой. Просмотр подобных картин может выливаться в появление 
беспричинной агрессии, повышенной возбудимости. 

 И так влияние фильмов и сериалов на психологию человека безусловно велико. 
Чрезмерный просмотр кино ведет неправильному формирование нравственных качеств у 
человека, что ведет к ухудшению отношений с окружающими, частой агрессии и 
отсутствия сопереживания у человека. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности экспериментального метода в политической 

психологии. Экспериментирование дает исследователю возможность четко выявить 
причинно - следственные связи между зависимой переменной и различными 
независимыми эффектами. В политологии в основном используются три типа 
экспериментов: лабораторные, полевые и опросные эксперименты. Единственным 
фактором, отличающим эти типы экспериментов друг от друга, является контекст или 
место, где участник получает экспериментальную помощь. 
Ключевые слова 
Экспериментальный метод, политическая психология, виды экспериментов 
Экспериментальный метод – это доминирующая исследовательская методология в 

политической науке. Количество статей, в которых проводятся эксперименты, возрастает в 
геометрической прогрессии. Также растет дискуссия о методологии и ее возможностях для 
решения исследовательских вопросов в области политической науки. В последнее время 
публикуются основные книги и справочники, в которых объясняются и описываются 
некоторые аспекты методологии.[1,2,4] Развитие политической психологии в рамках 
политической науки вызвало интерес к экспериментальным исследованиям. Аналогичный 
интерес наблюдается и к социальным наукам в целом: сегодня эксперименты используются 
в экономике и маркетинге. Все большее число исследований публикуется по поведенческой 
и экспериментальной экономике. [3] В области делового администрирования эксперименты 
все чаще используются для определения процесса принятия решений в отношении 
повседневных индивидуальных решений, а также инвестиционных решений на бизнес - 
рынке. [5] В связи с этим литература по принятию решений в основном опирается на 
экспериментальные данные о решениях в условиях неопределенности и ограничений по 
времени. 
Постоянно растущий интерес к экспериментам, в частности, обусловлен стремлением 

социальных наук быть более научными и приблизиться к научному уровню наук о жизни 
(например, нейробиологии и биологии).[ 5] По своей природе экспериментальное 
проектирование является лучшим методом для определения причинно - следственных 
связей между переменными. Построение теорий, проверка гипотез и, в конечном счете, 
получение научно обоснованных знаний имеют важное значение для социологов. В этом 
отношении экспериментирование дает исследователю возможность четко выявить 
причинно - следственные связи между зависимой переменной и различными 
независимыми эффектами. Проще говоря, эксперимент - это единственный инструмент, 
который мог бы напрямую определить степень причинно - следственного влияния 
независимого эффекта на зависимую перемен. 
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Виды экспериментов 
В политологии в основном используются три типа экспериментов: лабораторные, 

полевые и опросные эксперименты. Единственным фактором, отличающим эти типы 
экспериментов друг от друга, является контекст или место, где участник получает 
экспериментальную помощь. В лабораторных экспериментах участники получают стимул 
в контролируемой среде. Внешние условия, такие как расположение кабинета, температура, 
свет, звук, оформление и другие, контролируются в лабораторных условиях. Лабораторные 
эксперименты, вероятно, наиболее часто используются в политической науке из - за их 
способности обеспечивать высокую внутреннюю достоверность. Лабораторные 
эксперименты могут проводиться на компьютерах или на бумаге и карандаше. 
Использование компьютеров чрезвычайно упрощает процедуру сбора и анализа данных. 
Если вам нужно быстро и дешево собрать экспериментальные данные, исследования с 
использованием бумаги и карандаша можно проводить в таких местах, как классные 
комнаты и библиотеки. Поскольку большинство внешних условий контролируются в этих 
контекстах, внешние факторы не будут создавать никаких проблем. В этом специальном 
выпуске есть два образцовых экспериментальных исследования. Полагаясь на 
теоретическую установку, Элиф Эришен и Ченгиз Эришен проводят два эксперимента на 
бумаге и карандаше с удобной выборкой студентов, которые проверяют различные 
эффекты социальных сетей и эмоций на политические взгляды, оценки и поведение. 
В полевых экспериментах участники получают стимул в среде, которая ближе к их 

повседневной жизни, где события естественным образом происходят в ходе повседневных 
событий. Таким образом, вместо того, чтобы заставлять человека путешествовать из одного 
места в другое, исследователь может перенести исследование в повседневную среду 
человека. Человек также может участвовать в исследовании через Интернет или 
телевидение у себя дома. В качестве альтернативы, чтобы провести очное исследование, 
исследователю необходимо будет связаться с человеком у него дома. При очных 
исследованиях исследователи могут задать ряд вопросов, в то время как всегда существуют 
ограничения, когда это делается в Интернете и по телевидению. 
Другой способ проведения полевых экспериментов - приблизить человека к его 

повседневной жизни. Таким образом, если провести исследование, в котором будет важна 
разница между сельскими и городскими районами, то в исследовании можно использовать 
удобные выборки, составленные в сельских и городских районах. Эти исследования могут 
проводиться в максимально контролируемой среде. До тех пор, пока каждый участник, 
участвующий в исследовании, будет находиться в аналогичной среде, будут соблюдены 
основные условия для эксперимента. 
Наконец, опросный эксперимент может быть проведен на бумаге, в Интернете, по 

телевидению и по телефону. В ходе опросного эксперимента будет сформирована случайно 
выбранная выборка, в которой участники были случайным образом распределены по 
экспериментальным группам. Сегодня существует большой интерес к экспериментам по 
обследованию, учитывая вклад, который они могут внести в исследования. 
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