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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 623.746.-519 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИКОПТЕРОВ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Е.В. Сотников, К.А. Родионов, 
студент 3 курса, напр. «Авиастроение», профиль спец. 

«Вертолетостроение» 
Е.В. Малая, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц.,  

ДГТУ, 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

беспилотных летательных аппаратов в современном мире. 
Определены основные области применения мультикоптеров. 
Исследование применения беспилотных летательных аппаратов 
ведется через рассмотрение таких проблем, как использование 
мультикоптеров для мониторинга, контроля и выполнения различных 
работ. В частности показано, что в последнее время беспилотные 
летательные аппараты охватили самые различные сферы деятельности 
человека. Это внедрение уже сейчас демонстрирует повышение 
эффективности в достижении конечного результата труда. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, 
мультикоптер, мониторинг, картографирование, поиск, контроль 

 
Введение. В современном мире, в условиях динамично 

развивающегося научно-технического прогресса, беспилотные 
летательные аппараты все больше принимают активное участие в 
таких сферах деятельности как промышленной, разведывательной, 
научной и других с целью улучшения качества труда и конечного 
результата, а также с целью расширения горизонтов возможностей 
человека.  

Области применения мультикоптеров. 
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В настоящее время БЛА охватывают достаточно широкие 
области применения. Среди них можно выделить следующие: 
градостроительство, сельское хозяйство,лесное хозяйство, 
электроэнергетика, геологоразведка,нефтегазовая область, горная 
добыча,мониторинг дорожного движения, 
животноводство,медицина.Рассмотрим перечисленные области 
применения подробнее. 

В градостроительстве мультикоптеры применяются с целью 
автономного обследования местности, а после создания 2D и 3D карт 
и моделей данной местности [1]. Это становится возможным 
благодаря использованию специального ПО. Например, таким 
является SiteScan, разработанное с Autodesk, 3D Robotics, Kimley-
Horn. Также можно выделить программу visualAI, которую активно 
применяет компания WeDoSky при создании концептов для «умных 
городов». При этом происходит не просто географический 
мониторинг и картографирование, но и непосредственная обработка 
визуальных данных, анализ муниципальных и градостроительных 
решений. 

Основное применение БЛА в сельском хозяйстве заключается 
в авиационно-химических работах, но также возможно применение 
для посевных работ и контроля созревания. Во многом их 
использование стало возможно благодаря появлению камер NDVI. 
Эти камеры были разработаны специально для дистанционной оценки 
состояния посевов. Они работают в широком спектре 
электромагнитных волн и позволяют определить проблемные зоны 
сельскохозяйственных угодий. Использование БЛА выглядит 
следующим образом: сначала один БЛА определяет проблемные 
участки, затем другой производит точечную обработку растений [2]. В 
настоящее время наблюдается тенденция по снижению стоимости 
камер NDVI. В результате происходит популяризация применения 
мультикоптеров в данной сфере деятельности человека и перспективы 
развития стремительно растут. 

В лесном хозяйстве применение БЛА самое разнообразное [3]. 
Это борьба с браконьерами, контроль заграждений, поиск вырубок, 
мониторинг животных и их учет, картографирование лесных угодий, 
выявление пожаров и задымлений и некоторые другие. 

Рассмотрим их подробнее: 
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1. Борьба с браконьерами. Мультикоптер осматривает 
большую площадь, выявляет браконьеров, фиксирует их 
транспортные средства, в том числе и номер ТС, 

2. Контроль заграждений. В заповедниках применяются 
заграждения. Необходимо осматривать их, следить за их 
целостностью. БЛА успешно выполняют данную работу. 

3. Поиск вырубок. Мультикоптеры не только способны 
обнаружить места незаконных вырубок, выявить правонарушителей, 
но и оперативно отреагировать, проинформировав компетентные 
органы, предоставив фото и видеодоказательства. При этом БЛА 
остаются незаметными. 

4. Мониторинг животных. Мультикоптеры выполняют 
мониторинг диких животных их учет. Наблюдают за птицами, ведут 
их подсчет, а также могут осуществлять орнитологические 
исследования. 

5. Картографирование лесных угодий. БЛА применяются для 
создания карт лесных угодий, в том числе и тематических. Например, 
карт состояния леса, подверженности различным болезням и 
вредителям. 

6. Выявление пожаров и задымлений. Мультикоптеры не 
только способны обнаружить пожар или задымление, но и 
обследовать территорию, проанализировать состав воздуха, выявить 
наличие вредных веществ и их концентрации (для определения зоны 
поражения). До появления БЛА для мониторинга лесных пожаров 
использовались самолеты, применение которых было значительно 
дороже, а также имело различные риски, особенно при работе в 
ночное время суток. 

В электроэнергетике мультикоптеры применяются для 
мониторинга ЛЭП, ветроэлектрогенератов и прочих объектов 
энергетики [4]. Кроме того БЛА выявляют повреждения 
металлоконструкций; появление коррозии, трещин; выявляют 
загрязнения изоляторов. В ветроэлектроэнергетике мультикоптеры 
используют для изучения картины ветров на точке планируемого 
размещения, в солнечной энергетике аналогично способствуют 
выбору оптимального размещению солнечных батарей. 

В геологоразведке с помощью БЛА осуществляется поиск и 
разведка полезных ископаемых [5]. В первую очередь это достигается 
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за счёт применения магниторазведки и использования 
радиометрических детекторов. Благодаря которым становится 
доступна разведка руд, содержащих ферромагнитные минералы или 
обладающие повышенной магнитной восприимчивостью. 
Использование мультикоптеров хорошо подходит для разведки 
удаленных и труднодоступных участков местности, перепадов высот, 
заболоченности и т.п. 

Мультикоптеры получили широкое применение в 
нефтегазовой области. Они осуществляют различные обследования, 
инспектирования, патрулирования и мониторинги. Например, 
обследование факелов с помощью БЛА позволяют собрать данные для 
создания 3D модели, которая отображает различные неполадки в 
системе буровой установки, за 5 дней. Для сравнения на ту же работу 
инспектор тратит 8 недель [6]. Мультикоптеры инспектируют 
труднодоступные и опасные для человека пространства, мониторят 
трассы магистральных трубопроводов, патрулируют газо- и 
нефтепроводы. Не менее важным применением мультикоптеров в 
нефтегазовой области является поиск утечек нефти.  

В горной добыче на базе БЛА производится лазерное 
сканирование в результате которого создается 3D модель из облака 
точек в ходе постобработки полученных данных. Данное применение 
мультикоптеров позволяет определять объемы горной выработки (для 
добычи ископаемых открытым способом). Кроме того, удается 
получить актуальные и точные данные о поверхности карьера, 
рудника или разреза, создать цифровую модель поверхности, а также 
контролировать полноту выемки, определять и анализировать объем 
добычи. 

Во многих странах мира дорожная полиция стала использовать 
БЛА для мониторинга дорожного движения. С 2017 года российская 
ГИБДД в том числе начала применять квадрокоптеры для контроля за 
транспортными средствами. БЛА осуществляют следующие действия:  

1. Фиксация нарушений. Среди них такие нарушения, как 
разворот через двойную сплошную, обгон с нарушением или 
использование мобильного телефона за рулем. 

2. Патрулирование дорог. При использовании специального 
ПО мультикоптеры способны обнаруживать ДТП, снимать видео и 
передавать данные с места происшествия. Такие полеты должны стать 
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рутинными и полностью автономными, т.к. уже сейчас при анализе 
ДТП снижается время осмотра места совершения ДТП, эффективно 
изучается обстановка и повышается результативность разрешения дел 
[7]. 

В животноводстве БЛА получили достаточно широкое 
применение. Их используют для выполнения следующих задач [8]:  

1. Дистанционный контроль здоровья животных. 
Мультикоптеры задействуют для выявления заболевших животных. 
Это достигается за счет снимков, выполненных в инфракрасном 
спектре. С помощью данных снимков обнаруживают животных, у 
которых повышенная температура тела. 

2. Мониторинг пастбищ. БЛА хорошо себя проявляют при 
мониторинге дальних пастбищ, например, позволяют найти 
отбившихся от стада животных. Кроме того, они оценивают степень 
износа пастбищ, качество травы, выявляют некоторые виды ядовитых 
растений. Мультикоптеры также возможно оснастить для взятия 
образцов почвы или воды. 

3. Ветеринарная помощь. БЛА могут доставить медикаменты 
для лечения заболевших животных либо отправить материалы 
анализов заболевших в ветеринарную клинику. С помощью 
мультикоптера существует возможность ввести вакцину, антибиотик 
или успокоительное. 

Выше упоминалось о ветеринарной помощи, оказываемой 
БЛА. Однако мультикоптеры применяются и для оказания помощи 
человеку. Например, они незаменимы, когда нужно в кратчайшие 
сроки доставить дефибриллятор, антидот, запас крови для 
переливания. Также возможна доставка медикаментов, инструментов 
или расходных медицинских материалов в отдаленные населенные 
пункты либо в пункты, доставка в которые затруднена, например, из-
за стихийного бедствия или иной ЧС [9]. 

Заключение. 
Таким образом, можно сказать, что повсеместное 

использование беспилотных летательных аппаратов в народном 
хозяйстве и других областях деятельности человека вызвано тем, что 
такие летательные аппараты (ЛА) многофункциональны и способны 
выполнять множество задач, описанных в данной публикации, и, 
вследствие чего, очень практичны. В современном мире 
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автоматизация и роботизация прочно вошла в жизнь человека.Люди 
по достоинству оценили беспилотные летательные 
аппаратыразличного вида, т.к. БЛА эффективны, экономичны и точны 
в своей работе. 
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Аннотация: Статья описывает пример прогнозирования 

результата боксерского поединка в супертяжелой весовой категории с 
использованием каскадной нейронной сети прямой передачи. 
Приведен фрагмент обучающей выборки, для обучения сети, 
приведена структура каскадной сети прямой передачи. Приведен 
результат прогноза с учетом изменения структуры сети. Данные 
представлены в виде таблицы. Работа каскадной нейронной сети 
прямой передачи смоделирована в среде MATLAB. 

Ключевые слова: нейронная сеть, спортивное 
прогнозирование, спортивный результат, нейронная сеть, бокс, 
каскадная нейронная сеть прямой передачи, обучающая выборка 

 
В современной индустрии профессионального бокса результат 

прогноза исхода боксерских поединков может играть важную роль 
при корректировке подготовки спортсменов, принятия решений 
функционерами и организаторами боев. Прогнозами активно 
занимаются букмекерские конторы и аналитические группы. 

В данной статье речь пойдет о прогнозе на результат боя 
между представителями Великобритании – Энтони Джошуа и 
Тайсоном Фьюри. В работе [1] описывается прогнозирование 
предстоящего боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в 
супертяжелой весовой категории [2]. При прогнозировании 
использовались три модели искусственных нейронных сетей (ИНС). 

В данной работе прогнозирование результата поединка [2] 
производится с использованием каскадной нейронной сети прямой 
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передачи (CF) [3, 4]. Для реализации прогноза нейронная сеть 
обучалась с использованием обучающей выборки, аналогичной 
обучающей выборке, которая применялась в работе [1]. Фрагмент 
обучающей выборки приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обучающая выборка (фрагмент)
 
Обучающая выборка состоит из антропометрических 

параметров боксеров, возрастных и статистических характеристик, 
разбитых по векторам, где каждый вектор относится к определенному 
бою в карьере спортсмена. Результирующий вектор состоит из 
значений (целых чисел), характеризующих исходы боев. 

Каскадная нейронная сеть прямой передачи аналогична 
нейронной сети с прямым распространением сигнала, но каскадн
сеть имеет соединение входных данных со всеми последующими 
слоями, а также соединение выходных данных слоя, со всеми 
последующими слоями нейронов. На каждом слое нейроны имеют 
функцию активации.  

Пример структуры сети приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура каскадной нейронной сети прямой передачи 
(функции активации: первый слой – tansig, второй слой 

третий слой – purelin) 
 
Нейронная сеть обучена с использованием алгоритма 

Левенберга – Марквардта в среде MATLAB. Результат прогноза был 
получен на различных структурах ИНС (изменялось число слоев и 
количество нейронов в одном слое). В первом слое использована 
функция активации tansig, во всех последующих слоях 
данной работе не учитывается время обучения, т.к. временные 
критерии к прогнозу не установлены. Минимальная 
среднеквадратичная ошибка обучения (MSE) составила не более 
3.7*10-17.  

Структура каскадной сети в MATLAB приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Структура каскадной нейронной сети прямой передачи 

(функции активации: первый слой – tansig, второй слой – purelin, 
третий слой – purelin, четвертый слой – purelin) 

 
В качестве результирующего вектора обучающей выборки [1] 

использовался вектор, содержащий следующие значения: 1 – Победа 
первого боксера, 2 – Победа второго боксера, 3 – Ничья.  

Часть результатов прогноза представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Данные прогнозирования  
Структура 

сети 
Функции активации 

Результат 
прогноза 

10,1 Tansig,purelin 1.7592 
23,1 Tansig,purelin 1.8858 
41,1 Tansig,purelin 1.6964 

10,5,1 Tansig,purelin,purelin 1.9181 
20,10,1 Tansig,purelin,purelin 1.7031 
33,22,1 Tansig,purelin,purelin 2.3430 

25,16,11,1 Tansig,purelin,purelin,purelin 2.7119 
45,33,21,1 Tansig,purelin,purelin,purelin 2.5235 
87,44,27,1 Tansig,purelin,purelin,purelin 2.7632 

 
В большинстве случаев (64 %) значение прогноза превышает 

1.5, что можно отнести к победе второго боксера. При увеличении 
структуры (26 % случаев) результат превышает 2.5, что можно 
отнести к ничьей. В оставшихся случаях (10 %) результат прогноза не 
определен.  
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При увеличении структуры сети увеличивается и 
результирующее значение, при этом пропорционально увеличивается 
время обучения нейронной сети. 
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Аннотация: В статье рассматривается повышение 

эффективности работы обходчиков газового хозяйства в соответствии 
с маршрутными картами, которые оптимизируются с целью снижения 
количества поломок и аварий на газораспределительных сетях. 
Оптимизация достигается расчетом вероятностей отказа участков 
газовых сетей, составляющих конкретные направления движения газа 
к потребителям. В ходе работы производится расчет и анализ 
вероятностей отказа различных участков и ответвлений газовой сети. 
С учетом приведенных расчетов вероятностей отказа оборудования 
составляется порядок обхода газовых участков по маршрутным 
картам, что значительно повысит эффективность выполняемой 
обходчиками работы, а также уменьшит количество аварий на газовых 
участках. Подобный расчет может быть применен при расчете 
инженерных сетей различного назначения, как на этапе 
проектирования, так и этапе эксплуатации. 

Ключевые слова: применение теории вероятности, 
газораспределительные системы, отказы элементов сети 

 
Введение. Газораспределительные сети должны обеспечивать 

надёжную и бесперебойную подачу расчётного количества газа 
потребителям. На данный момент проблема поломки и отказа 
газораспределительных систем является очень актуальной. Ее 
решением будет повышение эффективности работы обходчиков 
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газового хозяйства, что позволит снизить количество поломок и 
аварий на газораспределительных сетях. Это можно сделать путём 
применения теории вероятностей для расчёта вероятностей отказа на 
участках газораспределительной сети и у конечных потребителей. 

Маршрутная карта. Для проверки газопроводных сетей 
обходчиками применяются маршрутные карты, представляющие 
собой схемы трасс газопроводов с привязками в определенных точках, 
а также отметки населенных пунктов. Пример маршрутной карты 
представлен на рисунке 2. 

Периодичность осмотра различных газопроводов зависит от: 
материала газопровода, его расположения относительно земли, срока 
службы, характеристики давления и расположения на местности. 

Подобные факторы влияют на периодичность и очередность 
обхода газовых сетей, но в настоящее время газовые сети включают в 
себя большое количество различных ответвлений, колец, устройств и 
сооружений разного типа для очистки и редуцирования газа, защиты 
от коррозии [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема маршрутной карты для обхода участка газовой 

сети [11] 
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Так из-за роста протяженности и мощности сетей уменьшается 
их надежность и повышается количество отказов и аварий на 
различны участках. Вследствие этого системы газоснабжения нужно 
спроектировать и эксплуатировать с учетом определенного уровня 
надежности. Для этого необходимо предполагается использовать 
теорию вероятности отказов элементов газораспределительной 
системы при проектировании и эксплуатации систем газоснабжения, 
используя соответствующие методики расчета. 

Расчёт надёжности газоснабжения отдельных 
потребителей. Надежность газораспределительной системы 
газоснабжения – это способность доставлять потребителю требуемое 
количество газа заданных параметров с учетом нормальных условий 
эксплуатации систем в определенный период времени [3].  

Обычно под надежностью технических устройств понимают 
безотказную работу элемента или системы в целом в течение 
заданного промежутка времени P(t).  

Для повышения надежности существует несколько способов. 
Первый – это повышение качества и надежности элементов, входящих 
в систему. Но иногда из-за невозможности его применения, прибегают 
ко второму пути – резервированию, он применим для повышения 
надежности самой системы в целом, а не ее отдельных элементов [4, 
9].  

Газовые сети являются ремонтопригодными, а значит, можно 
обнаружить и устранить различные возникшие отказы и 
неисправности при помощи технического обслуживания и ремонта. 
Основным фактором ремонтопригодности системы является время 
ремонта отказавшего элемента τр, а одной из главных элементов, 
характеризующих надёжность, является интенсивность отказов λ, 
которая определяется как вероятность элемента, проработавшего 
безотказно время t, отказывает в работе в последующий момент dt.  

Отказ на сети приводит к аварии, из-за этого возникает 
необходимость в отключении отдельных потребителей. Для того 
чтобы рассчитать частоту отключения потребителя i от длины сети 
необходимо определить вероятность отключения в течении года. 

Вероятность отключения i-го потребителя в течение года 
определяется зависимостью 

𝑞отк = 1 − 𝑒 ∑ , (1) 
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где e-∑kwk – сумма параметров потока отказов элементов, входящих в 
зону сети, отказ которой приводит к отключению потребителей [1]. 

Вероятность отключения обычно нормируется значением 
qоткi

норм = 0,005, для которого должно выполняться следующее 
условие: qоткi ≤ qоткi

норм. Если оно не выполняется, значит вероятность 
отказа велика и необходимо уменьшать длину сетей либо количество 
оборудования на ней. 

Вероятность отказа на i-м участке определяется зависимостью 
𝑤 = 𝑤 ∙ 𝑙 + 𝑤об, (2) 

где wr – коэффициент отказа; 
lr – длина ответвления; 
wоб – вероятность отказа оборудования на рассматриваемом 
ответвлении. 

Пример расчета сети Коминтерновского района г. 
Воронежа. В данной работе был рассмотрен участок газовой 
распределительной сети, расположенной в Коминтерновском районе 
г. Воронежа. Схема сети представлена на рисунке 2. 

Данная газораспределительная сеть состоит из газопроводов 
старше 15 лет и младше 15 лет. И включает в себя 18 конечных 
участков. В качестве запорной арматуры установлены стальные 
задвижки. 

Параметр потока отказов принимается, исходя из возраста 
газопроводов. Для газопроводов старше 15 лет параметр потока 
отказов принимается равным 3,27·10-3 1/(км·год), для газопроводов 
младше 15 лет – 2·10-3 1/(км·год). Для запорной арматуры – стальных 
задвижек – параметр потока отказов принимается 0,5·10-3 1/год для 
газопроводов старше 15 лет и 0,3·10-3 1/год для газопроводов младше 
15 лет [1]. 
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Рисунок 2 – Схема газовой распределительной сети 

 
Произведён расчёт вероятностей отказа на отдельных участках 

газопровода. Результаты расчёта представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Вероятности отказов по участкам газораспределительной 
сети 

Номер 
участк

а 

Длина 
участк
а, км 

Параметр 
потока 

отказов для 
газопровод

а, 
1/(км·год) 

Параметр 
потока 

отказов для 
арматуры 

на участке, 
1/год 

Вероятнос
ть отказа 

на 
участке 

1-2 0,028 0,00327 0,0005 0,00059 

2-3 0,055 0,00327 0,0005 0,00068 

3-4 0,099 0,00327 0,0005 0,00082 

4-5 0,094 0,00327 0 0,00031 

5-6 0,095 0,00327 0,0005 0,00081 

6-7 0,097 0,00327 0 0,00032 

3-11 0,495 0,00327 0,0005 0,00212 
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Номер 
участк

а 

Длина 
участк
а, км 

Параметр 
потока 

отказов для 
газопровод

а, 
1/(км·год) 

Параметр 
потока 

отказов для 
арматуры 

на участке, 
1/год 

Вероятнос
ть отказа 

на 
участке 

4-12 0,391 0,00327 0,0005 0,00178 

5-13 0,386 0,00327 0,0005 0,00176 

6-14 0,379 0,00327 0,0005 0,00174 

7-15 0,374 0,00327 0,0005 0,00172 

7-16 0,908 0,00327 0,0005 0,00347 

2-8 0,056 0,00327 0,0005 0,00068 

8-9 0,096 0,00327 0 0,00031 

9-10 0,09 0,00327 0,0005 0,00079 

8-17 0,369 0,00327 0,0005 0,00171 

9-18 0,302 0,00327 0,0005 0,00149 

10-19 0,181 0,00327 0,0005 0,00109 

10-20 0,287 0,00327 0,0005 0,00144 

3-21 0,263 0,002 0,0003 0,00083 

21-22 0,098 0,002 0,0003 0,00050 

22-23 0,094 0,002 0,0003 0,00049 

23-24 0,096 0,002 0 0,00019 

22-28 0,217 0,002 0,0003 0,00073 

23-29 0,216 0,002 0,0003 0,00073 

24-30 0,221 0,002 0,0003 0,00074 

24-31 0,71 0,002 0,0006 0,00202 

21-25 0,113 0,002 0,0003 0,00053 

25-26 0,098 0,002 0,0003 0,00050 
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Номер 
участк

а 

Длина 
участк
а, км 

Параметр 
потока 

отказов для 
газопровод

а, 
1/(км·год) 

Параметр 
потока 

отказов для 
арматуры 

на участке, 
1/год 

Вероятнос
ть отказа 

на 
участке 

26-27 0,103 0,002 0 0,00021 

25-32 0,218 0,002 0,0003 0,00074 

26-33 0,212 0,002 0,0003 0,00072 

27-34 0,184 0,002 0,0003 0,00067 

27-35 0,161 0,002 0,0003 0,00062 

 
Произведён расчёт вероятностей отключения отдельных 

ответвлений. Результаты расчёта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Вероятности отключения ответвлений 

Номер ответвления 

Сумма 
вероятностей 
отключения 
участков на 
ответвлении 

Вероятность 
отключения 
ответвления 

1-2-3-11 0,00339 0,00338 

1-2-3-4-12 0,00387 0,00387 

1-2-3-4-5-13 0,00416 0,00416 

1-2-3-4-5-6-14 0,00495 0,00494 

1-2-3-4-5-6-7-15 0,00525 0,00524 

1-2-3-4-5-6-7-16 0,00700 0,00698 

1-2-8-17 0,00298 0,00298 

1-2-8-9-18 0,00308 0,00307 

1-2-8-9-10-19 0,00347 0,00347 

1-2-8-9-10-20 0,00382 0,00381 

1-2-3-21-22-28 0,00333 0,00332 
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Номер ответвления 

Сумма 
вероятностей 
отключения 
участков на 
ответвлении 

Вероятность 
отключения 
ответвления 

1-2-3-21-22-23-29 0,00381 0,00381 

1-2-3-21-22-23-24-30 0,00402 0,00401 

1-2-3-21-22-23-24-31 0,00529 0,00528 

1-2-3-21-25-32 0,00336 0,00335 

1-2-3-21-25-26-33 0,00384 0,00384 

1-2-3-21-25-26-27-34 0,00399 0,00399 

1-2-3-21-25-26-27-35 0,00395 0,00394 
 
Направления, которые имеют большие значения вероятностей 

отключений, должны подвергаться обходам в первую очередь. По 
мере уменьшения числовых значений вероятностей отключения 
ответвлений, частота обходов должна снижаться по определенному 
алгоритму. 

Вывод. Вопросы управления функционированием систем 
газоснабжения рассматривались во многих работах [5-10], однако 
применение теории вероятности для решения ряда задач не 
затрагивалось. Таким образов с учетом приведенных расчетов 
вероятностей отказа оборудования на участках направления 
газораспределительных сетей Коминтерновского района г. Воронежа, 
появляется возможность составить порядок обхода газовых участков 
для обходчиков газового хозяйства, это значительно повысит 
успешность выполняемой ими работы, уменьшит количество аварий 
на газовых участках и повысит эффективность всей работы газового 
хозяйства. Помимо этого, возрастет надежность функционирования 
отдельных направлений газоснабжения, что является неотъемлемым 
требованием в газовом хозяйстве. Подобный расчет может быть 
применен при расчете инженерных сетей другого назначения на этапе 
проектирования и эксплуатации. 
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обратного распространения ошибки. Получены результаты состояния 
техники, на основе входящих данных с датчиков, установленных на 
технике. Разработана автоматизированная, информационная система 
«Мониторинг технического обслуживания спецтехники». Работа 
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языке python. Выходные данные нейросети выведены, посредствам 
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Индивидуальное техническое обслуживание с каждым годом 

приобретает популярность [1]. Привлекательность данной стратегии 
заключается в том, что к каждой единице техники применяется 
индивидуальный подход. Идея индивидуального подхода заключается 
в установленной на технике АИС, которая в свою очередь оценивает 
состояние техники в настоящий момент времени при помощи 
установленных и дополнительных датчиков [2]. 

Данная система осуществляет сбор и хранение информации 
поступающих от установленных датчиков в дополнительный модуль, 
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где в свою очередь происходит обработка информации и передача 
данных на сервер посредством системы глонасс.  

Сервер в свою очередь, осуществляет прием массива данных. 
Далее происходит обработка данных согласно ГОСТ 14846-81 и 
регламенту технического обслуживания рассматриваемой техники, 
потому как, для каждой единицы техники присуще свои технические 
характеристики работы двигателя. Передаваемые данные несут в себе 
информацию о температуре ДВС, температуры масла, расход топлива, 
вязкость масла, отработанные моточасы, коэффициент загрузки ДВС.  

Состояние техники на текущий момент времени оценивается 
нейронной сетью (обученная алгоритмом обратного распространения 
ошибки), на стороне сервера опираясь на входящие данные и 
обучающих примеров. 

В результате работы АИС мы можем судить о состоянии 
техники, прогнозировать поломки на ранней стадии, принимать 
решения о проведении ТО, сохранять историю о эксплуатации 
техники для дальнейшего ремонта скрытых дефектов. Данная АИС 
позволит сократить простои техники, повысить качество ремонта, 
принести экономию на затраты ГСМ, что в целом поднимет 
энергоэффективность предприятия. 

Методика оценки предложенных технических решений. 
Методика проведения эксперимента включает выполнение 

следующих этапов: 
 формулировка целей исследования; 
 выбор существенных факторов; 
 разработка и реализация плана эксперимента; 
 обработка результатов эксперимента с применением 

искусственных нейронных сетей; 
 вывод результата программы (состояние техники). 
Целью эксперимента проводимой исследовательской работы 

является разработка АИС с применением искусственной нейронной 
сети с обучением с учителем, позволяющей реализовать 
прогнозирование техническое обслуживания на текущий момент 
времени, так же АИС осуществляет хранение данных в БД, ошибок 
эксплуатации техники, для дальнейшего качественного ремонта [3]. 
При неправильной эксплуатации техники, АИС выведет уведомление 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

об ошибки в ПО, что позволит предотвратить поломки на ранней 
стадии. 

Для решения задач прогнозирования технического 
обслуживания техники были выбраны искусственные нейронные сети 
с обучением алгоритмом обратного распространения ошибки [4]. 

В ходе реализации эксперимента, сеть будет обучена на основе 
обучающей выборки для дальнейшего построения прогноза состояния 
техники. В качестве параметров для проведения эксперимента, были 
выбраны выходные параметры: 

 состояние техники на текущий момент времени (Y1); 
 интервал до следующего технического обслуживания (Y2). 
В ходе проводимого исследования оценивается точность 

прогноза технического обслуживания спецтехники. Результаты 
работы программы, сравниваются с результатами работы программы 
«Deductor Studio» [5]. 

В качестве АИС было разработано программное средство, 
реализованное на сборе данных с существующих и дополнительных 
датчиков, с последующей обработкой с применением искусственных 
нейронных сетей.  

Данное программное средство облегчает работу сотрудников 
сервисной службы, выполняя ряд определенных функций: 

 предотвращение поломок на ранней стадии; 
 оценка объективного состояния техники; 
 расчет следующего технического обслуживания; 
 сохранение истории критических данных эксплуатации 

техники, для дальнейшего использования в качестве скрытых 
дефектов. 

Планирование и проведение эксперимента. 
На начальном этапе эксперимента должна быть сформирована 

обучающая выборка. В формировании выборки учтены параметры и 
данные датчиков, характеристики которых наиболее влияющие на 
работу ДВС (входные параметры): 

Существующие параметры: 
 давление масла (X1); 
 температура ОЖ (X2); 
 расход топлива (X4); 
 показания отработанных моточасов (X5); 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 коэффициент загрузки двигателя (X6); 
 Дополнительные параметры: 
 уровень детонации (X3); 
 уровень структурного шума (X7); 
 вязкость и температуры жидких сред (масла) (X8). 
Фрагмент обучающей выборки представлен в таблице 1. 
В качестве данных обучающей выборки использованы данные 

при различных режимах работы двигателя (коэффициент загрузки 
двигателя), соответственно с ожидаемым результатом, опираясь на 
эксплуатационные характеристики автомобильных дизельных 
двигателей, согласно ГОСТ 14846-81 [6]. 

 
Таблица 1 – Фрагмент обучающей выборки 

Давл
ение 
масл

а 

Тем-
ра 

ОЖ 

Уров
ень 

детон
ации 

Расхо
д 

топл
ива 

Моточа
сы 

Ко
эф
.на
гр
уз
ки 
ДВ
С 

Шум 
Вязк
ость 

Техн
ическ

ое 
состо
яние 

Инте
рвал 

до 
следу
ющег
о ТО 

5 75 1 33 30225 63 26 4 10 336 
5 89 1 34 34860 56 50 3 7 302 
4 81 1 27 24505 35 61 3 1 433 
6 83 2 34 34872 72 43 1 10 336 
4 87 2 30 27173 31 73 4 4 197 
5 81 1 34 25910 75 68 1 10 454 
4 87 3 29 30470 70 67 3 4 384 
6 82 1 34 23288 81 34 2 3 18 
3 86 2 29 33151 78 38 3 10 406 
3 82 0 28 24947 94 50 2 3 120 
4 88 0 31 31758 31 21 3 10 62 
6 77 3 35 37578 90 39 3 5 489 
3 88 0 34 39367 91 44 3 7 60 
3 84 1 27 40671 95 50 3 3 276 

 
В качестве инструмента автоматизации было разработано 

программное средство, реализованное в виде интеллектуальной 
системы прогнозирования технического обслуживания [7]. 

Для входа в программу потребуется пройти авторизацию. На 
рисунке 1, изображено окно программы [10]. 
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Рисунок 1 – Главное окно программы 

 
При успешной авторизации попадаем в окно полного списка 

техники, в котором можно добавить технику, а также ввести в поле 
“ID” соответствующий “ID”, для более детального просмотра 
состояния техники. 

Для выполнения прогноза технического обслуживания, 
достаточно кликнуть на кнопку «Построить прогноз». Программа 
автоматически начинает обучение сети из множества пар – примеров. 
После обучения искусственной нейронной сети появиться окно с 
дополнительными полями: 

1) техническое состояние; 
2) интервал до следующего ТО. 
По завершению расчета искусственной нейронной сети 

входящих данных, результат отправиться в базу данных, и далее при 
помощи функции “setinterval (Javascript)” данные автоматически 
появятся на странице, через определенный интервал времени. 

Обработка данных реализована на языке программирования 
Python, с применением мощной библиотеки Keras, которая 
разработана с открытым исходным кодом для оценки моделей 
обучения [8]. Он включает в себя библиотеки эффективных 
численных вычислений Theano и TensorFlow и позволяет определять и 
обучать модели нейронных сетей всего в нескольких строках кода. В 
код программы заложен алгоритм обратного распространения 
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ошибки. Для взаимодействия Python с web – страницами, 
использовалась библиотека Flask – фреймворк для создания веб-
приложений на языке программирования Python. На рисунке 6, 
изображены результаты работы программы. 

Результат работы программы – «Мониторинг ТО» изображен 
не рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результат работы программы «Мониторинг ТО» 

 
Оценка результатов эксперимента и выработка 

рекомендаций. 
Для того, чтобы оценить работу программного средства, 

точность и надежность прогноза, данные результата работы 
программы были сопоставлены с результатами работы программы 
Deductor Studio (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Граф нейросети 

 
Сопоставление результатов расчета в таблице 2 
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Таблица 2 – Результаты расчета 
Academic Deductor АИС «Мониторинг ТО» 

Прог
ноз 

Фактич
еские 

Относите
льная 

ошибка 
прогноза 

(dотн*) 

Прог
ноз 

Факти
ческие 

Относите
льная 

ошибка 
прогноза 

(dотн*) 

8 8 4,49 11 8 0,13 
7 5 0,028 19 5 0,06 
4 2 0,057 4 2 0,17 
5 2 0,1 8 2 0,047 
5 7 0,039 3 7 0,5 

 
Аналитические показатели точности прогноза позволяют 

количественно определить величину ошибки прогноза. К ним 
относятся: Абсолютная ошибка прогноза (Δ*) определяется как 
разность между эмпирическими и прогнозными значениями признака 
и вычисляется по формуле: 

Δ∗ = 𝑦 − 𝑦∗, (1) 
где y t̂

* – прогнозное значение признака; 
yt – фактическое значение признака. 

Относительная ошибка прогноза (dотн
^*) может быть 

определена как отношение абсолютной ошибки прогноза (Δ*) к 
фактическому значению признака (yt): 

𝑑отн
∗ =

Δ∗

𝑦
=

|𝑦 − 𝑦∗|

𝑦
∙ 100%. (2) 

Для оценки точности прогноза используется средняя 
квадратическая ошибка прогноза, определяемая по формуле: 

ε̅∗ =
1

n

|y − y∗|

y
∙ 100%. (3) 

Интерпретация оценки точности ε ̅* в %: < 10 %- высокая; [10 
%; 20 %] – хорошая; [20 %; 50 %] – удовлетворительная; > 50 % – не 
удовлетворительная 

Квадратичная ошибка прогноза, выполненного в Deductor 
Studio: 
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𝜀̅∗ =
1

𝑛

|𝑦 − 𝑦∗|

𝑦
∙ 100% = 2%, 

ε ̅* ϵ [20 %; 50 %], следовательно, прогноз является хорошим. 
Квадратичная ошибка прогноза, выполненного в АИС 

«Мониторинг ТО»: 

𝜀̅∗ =
1

𝑛

|𝑦 − 𝑦∗|

𝑦
∙ 100% = 9%, 

ε ̅* ϵ [10 %; 20 %], следовательно, прогноз является 
удовлетворительным. 

Планирование направлений дальнейших исследований. 
В данной работе была разработана автоматизированная 

информационная система «Мониторинг ТО», направленная развития 
ремонта и технического обслуживания спецтехники, которая позволит 
улучшить качество ремонта и технического обслуживания техники, 
прогнозировать поломки на ранней стадии, имеет понятный и простой 
интерфейс [7-10]. 

Для дальнейших исследований рекомендуется разработать 
возможность построения прогноза по состоянию других отдельных 
узлов спецтехники, таких как трансмиссия, топливные насосы 
высокого давления, и различное дополнительное оборудование. Так 
же разработать уведомления о неправильной эксплуатации 
оборудования с записью в базу данных, для дальнейшего ремонта, и 
нахождения скрытых дефектов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

изучения концепта «дом» в вузе на занятиях по изучению русского 
языка как иностранного. Обоснован выбор текстов лирики А.Г. 
Румянцева, которые можно использовать для анализа. Определены 
виды работы для каждого этапа изучения поэтического текста 
(предтекстового, притекстового, послетекстового), обусловленные 
учебными задачами. Для аудиторной и внеаудиторной работы по 
изучению стихотворений А.Г. Румянцева были разработаны вопросы 
и задания. При их формулировке учитывался уровень владения 
русским языком иностранными студентами. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, инофоны, 
методика изучения лирики, концепт «дом», поэзия А.Г. Румянцева 

 
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

концепта «дом» на занятиях со студентами, изучающими русский 
язык как иностранный. Исследователи считают, что концепт «дом» 
является одним из основополагающих в русской национальной 
картине мира [7, с. 262], поэтому различные стороны этого концепта 
стали объектом изучения в работах Березкиной Е.П. [3], Масловой 
Е.А. [7], Потураевой Е.А. [9], Паперного З.С. [10], Тарасовой И.А. 
[13], Шмелева А.Д. [14]. Именно «доминирование ценностного 
компонента «дом» позволяет отнести его к аксиологическим 
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концептам национальной концептосферы» [1, с. 122]. Словарная 
статья из «Словаря русского языка» отличается разнообразием 
составляющих лексического значения слова «дом»: «жилое здание», 
«свое жилье, а также семья, люди, живущие в нем»; «люди, живущие 
вместе, их хозяйство»; «учреждение, заведение, обслуживающее 
какие-нибудь общественные нужды»; «династия, род» [8, с. 177]. 

Изучение концепта на примере лирического произведения на 
занятиях для инофонов дает несколько преимуществ, важнейшее из 
которых – возможность расширения культурологического фона, 
обогащение лексики иноязычных студентов. Также необходимо 
отметить знакомство обучающихся с особенностями поэтического 
языка, который отличается образностью, двуплановостью. И наконец, 
поскольку именно в лирическом тексте в полной мере проявляется 
внутренний мир личности поэта, стихотворение легче всего находит 
эмоциональный отклик у инофонов, что позволяет сделать восприятие 
текста на русском языке более легким. 

С другой стороны, как отмечают В.Т. Балтаева и А.Г. 
Евдокимова, иностранным студентам «трудно дается понимание 
инонационального художественного мира, другой образной системы» 
[2, с. 66], которая в поэтическом тексте осложняется эмоциональным 
освоением действительности. И здесь от преподавателя требуется 
дополнительная методическая работа по разработке системы вопросов 
и упражнений, которые будут способствовать пониманию и 
интерпретации поэтического текста иноязычными студентами на всех 
этапах его изучения. 

В качестве материала для изучения взяты стихотворения 
народного поэта Бурятии А.Г. Румянцева, чья лирика по большей 
части посвящена родному краю – Прибайкалью. Выбор обусловлен 
возможностью на примере лирики А.Г. Румянцева познакомить 
студентов-инофонов, обучающихся в регионе, с менталитетом 
жителей Сибири – потомков рыбаков, проживающих у Байкала.  

В ходе работы актуальной стала проблема выбора поэтических 
текстов для изучения на занятии. Здесь за основу была взяты критерии 
отбора художественных текстов, разработанные Е.А. Ереминой в ее 
диссертации [4]. В результате выборка стихотворений для занятий по 
изучению русского языка как иностранного осуществлялся по 
следующим параметрам. Во-первых, это культурологическая и 
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литературная значимость текста – стихи Румянцева действительно 
значимы для литературы Бурятии, обладают «несомненной 
культурной ценностью», о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования его творчества. Во-вторых, лексический состав и 
грамматический строй стихотворений Румянцева вполне обладают 
«коммуникативной ценностью, с тем чтобы студент в дальнейшем мог 
использовать их в собственной речи», а также отображают 
«функционирование единиц, изучаемых на практических занятиях по 
русскому языку как иностранному» [4, с. 104]. В-третьих, выбранные 
тексты «содержат двуплановые образы» [там же]. В-четвертых, 
выбранные стихотворения также содержат «образы продуктивных и 
устойчивых парадигм, те образы, которые в большей степени 
характеризуют национальную картину мира» [там же]. И, наконец, в 
отобранных текстах содержится описание дома, представленное на 
разных уровнях сложности, которые, по Е.А. Ереминой, «зависят от 
конкретности \ абстрактности содержания изучаемой единицы» [там 
же].  

На основании этих критериев мы остановили выбор на 
стихотворениях «Дом» и «За отцовской избушкой» из сборника 
«Государыня-жизнь» (Иркутск, 2006), в которых представлен концепт 
«дом» в его традиционном понимании.  

На этапе предтекстовой работы в иноязычной аудитории 
главная задача преподавателя – «снятие лексико-грамматических и 
страноведческих трудностей» [6, с. 85], тем более, если это 
художественный текст, построенный на системе образов. И так как 
словесные образы в любом произведении всегда обусловлены 
индивидуальным авторским мировосприятием, вполне закономерно, 
что «для их понимания читателю любой национальности требуется 
знакомство с творческой биографией писателя» [4, с. 71].  

Изучение биографии А.Г. Румянцева позволит иностранным 
студентам лучше понять стихотворения, а эмоциональная атмосфера 
лирики сделает ее более близкой. Кроме того, отражение 
исторических событий сквозь призму поэтического восприятия 
Румянцева позволит лучше понять исторический процесс, как в 
регионе изучения русского языка, так и в России в целом. Кроме 
биографии поэта для студентов-инофонов был составлен краткий 
биографический указатель, который поможет в осмыслении и 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

понимании этапов жизни и творчества поэта. Вошедшие в указатель 
слова и выражения разъясняют информацию о традиционных 
занятиях земляков поэта, о местах получения образования, о 
родителях поэта и др., например, рыболовецкий колхоз, разнорабочий, 
контора, военные годы, невод, неводная бригада, подледный лов, 
творческий конкурс, публикация (произведений), филологический 
факультет, корреспондент газеты и др. Также был разработан блок 
заданий и вопросов для аудиторной работы, чтобы проверить 
понимание информации о биографии А.Г. Румянцева (Сколько детей 
было в семье Румянцевых? В какой деревне он родился и вырос? Кем 
были родители поэта? Куда он поступил после окончания школы? 
Почему не поехал поступать в Москву в Литературный институт? Где 
были напечатаны его первые стихи? и др.). Система вопросов по 
биографии направлена не только на осознание фактов биографии 
поэта, но и на понимание причин его трепетного отношения к отчему 
дому, в котором А.Г. Румянцев получил первые уроки жизни, а также 
к родному краю, к Байкалу, которые стали источниками вдохновения 
и с которыми была тесно связано детство поэта и жизнь его близких. 
Все это поможет студентам при изучении стихотворений правильно 
определить содержательное наполнение концепта «дом». 

На втором, притекстовом этапе изучения проводится чтение 
стихотворений А.Г. Румянцева «Дом» и «За отцовской избушкой». 
Это один из основных моментов изучения поэтического текста, 
потому что от этого этапа зависит организация последующей 
аналитической работы. Именно здесь формируется правильное 
восприятие текста, прорабатываются основные трудности, которые 
могут возникнуть в произношении и понимании отдельных слов, 
выражений, встречающихся в стихотворениях. 

Начать лучше с работы над текстом стихотворения «Дом», как 
более простого для понимания. Можно провести аудиторное чтение 
стихотворения преподавателем для тех студентов, которые не так 
давно начали изучение русского языка. Здесь при комментированном 
чтении необходимо обратить внимание обучающихся на выражения 
«отчий дом», «знаться (с кем-либо)», «принимать (за что-либо)», 
«своим чередом», показать лексико-грамматические связи отдельных 
выражений через связанные однокоренные слова (черед – очередь, 
знать – знаться, принимать (кого? что?) – принимать (за кого? за 
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что?)). Также необходимо разобрать значение актуальных для 
практической речи слов (например, «резьба», «ремёсла»). 
Технологические этапы постройки деревенского дома – «рубить 
избу», «обшивать дом» – при пояснении нужно сопровождать 
визуальными средствами (иллюстрациями или видеорядом).  

Чтение может быть предварительным, если уровень группы 
продвинутый. В этом случае студенты могут изучить текст двух 
стихотворений в качестве домашней работы, необходимые 
комментарии к тексту должны быть приложены для ознакомления. К 
обоим стихотворениям был составлен небольшой словарь непонятных 
или малознакомых слов (комментарий). На занятии с группой 
продвинутого уровня работу с текстом можно начать с подбора 
заголовка (например: стихотворение «За отцовской избушкой» не 
имеет заголовка, как можно озаглавить этот текст?).  

После чтения проводится первичное обсуждение с целью 
выяснения, что понятно и что непонятно в прочитанном тексте. После 
необходимых пояснений текст прочитывается повторно уже самими 
студентами. Повторное чтение является обязательным, так как оно 
позволяет обучающимся осмыслить содержание текста с учетом 
полученной информации.  

На этом этапе обучающимся русскому языку также можно 
предложить работу по составлению словаря. С помощью такой формы 
работы «студенты получат не только речевые, но и языковые явления, 
связанные с определением прямого и переносного значения слов, 
использованием возможностей многозначного слова в собственной 
речевой практике, различением фразеологических единиц и 
свободных словосочетаний» [12, с. 10]. Очевидно, что составление 
словаря должно быть оценено как задание повышенной сложности, 
поскольку материалом для словаря служит поэтическая речь, 
достаточно сложная для восприятия.  

Также методисты предлагают на этапе притекстовой работы 
организовать самостоятельное определение значения слова с 
помощью выстраивания лексических рядов [6]. Этот вид работы 
представляет собой один из обязательных этапов установления 
содержания концепта «Дом». Лексические ряды позволят определить 
смысловой контекст для понимания данного образа, а также помогут 
выявить прямые значения слов, которые используются в данном 
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контексте. Этот вид работы можно применить при изучении 
стихотворения А.Г. Румянцева «За отцовской избушкой». В процессе 
работы над этим текстом происходит накопление лексики, которая 
будет востребована в речи инофона в дальнейшем. Обучающимся 
предлагается при работе над текстом стихотворения А.Г. Румянцева 
подбирать лексические цепочки построчно, используя составленный 
преподавателем комментарий, например: 

«За отцовской избушкой» [13, с. 295]: маленький дом, 
принадлежит отцу; 

«От прясла» [там же]: от забора, от изгороди (комментарий: 
прясло – звено изгороди от столба до столба);  

«Отчеркнувшего маленький двор» [там же]: отчеркнуть – 
отделить чертой, провести границу (двора);  

«Начинается дивный и ясный» [там же]: дивный – диво, 
удивление; ясный – яркий, светлый / отчетливый, хорошо 
воспринимаемый / перен.: ничем не омраченный, чистый / понятный, 
убедительный; 

«Весь исхоженный мною простор» [там же]: исхоженный – 
ходить; простор – свободное пространство. 

Также на этом этапе для определения содержания концепта 
«дом» видится необходимым прием выстраивания ассоциативных 
образных цепочек, который «помогает обнаружить более глубокие 
слои художественного смысла, заглянуть в тайну художественного 
мира поэта» [5, с. 10]. В качестве вспомогательного средства для этого 
вида работы может послужить вопрос «что ощущает / видит / 
чувствует человек, который это говорит?». Типичными ответами 
студентов стали следующие: 

«За отцовской избушкой» – человек вырос, дом отца стал 
маленьким; 

«От прясла // «Отчеркнувшего маленький двор»» – забор 
отделил маленький двор, от забора началась граница; 

«Начинается дивный и ясный» – хорошее начало, светлое 
начало удивительное начинается за забором; 

Весь исхоженный мною простор» – весь мир увидел, много 
удивительных путешествий. 

Как можно увидеть из этих примеров, на основе выстраивания 
лексических и ассоциативных цепочек легко «прочитывается» 
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содержание концепта «дом», отмеченное А.Д. Шмелевым: «мир часто 
ассоциируется с домом, где все устроено…<…> Так понимаемому 
миру противостоит открытое пространство вне дома» [14, с. 112-113]. 
Другими словами, для повзрослевшего человека расшились границы, 
весь «дивный» мир стал его домом. 

На послетекстовом этапе работы по изучению стихотворений 
А.Г. Румянцева можно проводить работу по ознакомлению с 
различными литературоведческими трактовками изучаемых 
стихотворений в работах исследователей – она готовит инофонов к 
собственной интерпретации текста. Конечно, следует оговориться, что 
фрагменты литературоведческих работ должны быть небольшими и 
адаптированными для изучающих русский язык как иностранный.  

Кроме того, на этом этапе необходима работа с текстом на 
более высоком уровне, связанная с поиском ответов на проблемные 
вопросы, а также с выполнением эвристических заданий. Эта работа 
становится возможной, поскольку послетекстовый этап основан на 
осмыслении всей полученной информации о тексте. Вопросы на 
данном этапе должны быть углубленными, направленными на 
сопоставление информации, ее оценку. Также вопросы и задания 
должны позволить проанализировать текст, интерпретировать его, 
чтобы затем студент смог синтезировать полученные знания в своей 
письменной работе. Чаще всего вопросы побуждают иностранных 
студентов обратить внимание на дополнительный смысл, углубиться в 
прочитанное (например: почему, характеризуя отчий дом в своем 
стихотворении, А.Г. Румянцев использует существительное 
«избушка», а не «изба»?). 

Также поставленные вопросы должны обращать внимание на 
культурологическую составляющую, содержащуюся в произведении и 
необходимую для понимания текста, а также для подготовки к 
выполнению письменных заданий (А.Г. Румянцев в стихотворении 
«Дом» использует для художественного определения России 
выражение «библейски чиста». Как вы понимаете это выражение? 
Какой видит поэт Россию?). 

Письменный ответ на проблемный вопрос в виде сочинения 
или эссе позволяет студентам-иностранцам обобщить имеющиеся 
знания о тексте. Именно работа над сочинением позволяет увидеть 
разницу в интерпретации поэтических текстов, которая обусловлена 
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менталитетом инофонов. Правильность, цельность восприятия текста 
здесь будет обусловлена общим уровнем фоновых знаний и 
представлений студентов. Также обучающимся необходимо будет 
следить за развитием авторской мысли с помощью «декодирования» 
образов. Кроме того, подготовительный этап работы над сочинением 
или эссе даст возможность студентам поделиться своими эмоциями, 
так как поэзия – это мир чувств и эмоций. Именно на составление 
«палитры эмоций», на определение их спектра должны быть 
направлены соответствующие вопросы, например: каким настроением 
проникнута каждая из четырех строф стихотворения А.Г. Румянцева 
«Дом». Какие слова на это указывают?  

В том случае, если студенты владеют русским языком на 
достаточном уровне, можно предложить сделать построчный перевод 
стихотворения «Дом» (как более простого текста, содержащего много 
конкретных образов) на родной язык. Второй вид работы, который 
можно предложить студентам, хорошо владеющим русским языком, 
заключается в самостоятельном проведении анализа стихотворения, в 
котором раскрывается концепт «дом», с целью выяснить особенности 
содержания концепта и в составлении вопросов к этому тексту. В 
качестве текста для самостоятельного анализа можно взять 
стихотворение А.Г. Румянцева «Распахнул я забитые окна…», которое 
и образно, и эмоционально перекликается со стихотворением «За 
отцовской избушкой….». Данная работа также будет полезна для 
пояснения концепта «дом» именно в плане ценностного содержания, 
так как в стихотворении явно прочитывается горечь утраты родного 
дома, оставшегося только в памяти поэта. 

Также для студентов продвинутого уровня изучения русского 
языка можно предложить еще более сложный вариант задания. 
Вместо ответа на проблемный вопрос обучающийся вполне может 
провести собственное исследование, которое предполагает выявление 
и сравнение похожих образов, мотивов и тем в лирике А.Г. Румянцева 
и других русских поэтов (например, сравните стихотворения А.Г. 
Румянцева «Когда немало было пройдено..» и С.А. Есенина «Низкий 
дом с голубыми ставнями…» и определите, чем схожи образы дома в 
этих стихотворениях?)  

Перечисленные виды работы предпочтительнее задавать на 
дом. В этом случае обучающиеся будут располагать большим 
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количеством времени для размышления над темой, для поиска 
необходимой дополнительной информации, для качественного 
оформления своей работы. 

Таким образом, для раскрытия содержания концепта «дом» на 
занятиях по изучению русского языка как иностранного на 
предтекстовом этапе необходимо ознакомить студентов с биографией 
А.Г. Румянцева. Основной акцент необходимо сделать на тех 
моментах биографии, которые помогут понять связь жизненных 
этапов и темы отчего дома в стихотворениях поэта. Далее в процессе 
работы по определению смыслового наполнения концепта «дом» 
необходимо использовать построение лексических цепочек, 
построение ассоциативного ряда, поиск ответов на эвристические 
вопросы на этапе притекстового изучения стихотворений.  
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Аннотация: В статье анализируется символика колодца в 

поэме А.Румянцева «Колодец планеты». Используя отрывки из поэмы, 
автор отмечает важность этого произведения с точки зрения 
современной проблемы, которая возникла на озере Байкал. Символика 
и проблематика текста Румянцева сопоставляется с реальной 
ситуацией сейчас, и есть очень много закономерностей, которые автор 
выявляет. В заключении подводится вывод о том, что автору удалось 
раскрыть в своём произведении экзистенциальные вопросы бытия.  

Ключевые слова: символика, поэма А. Румянцева "Колодец 
планеты", экологическая проблематика, метафоризация, кольцевая 
композиция, нравственно-этические вопросы бытия 

 
Проблема символики в произведениях русской литературе 

была и остаётся одной из важных и часто встречающихся проблем. Ее 
исследованием занималось большое количество разных учёных. Что 
же такое символ, по мнению литературоведов? Так, А. Губер статье 
«Структура поэтического символа» 1927 г. дает следующее 
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определение символа – это «взаимопроникновение образа и значения, 
«тождество общего и особого» [1]. 

Другой учёный-литературовед А. Лосев в книге «Диалектика 
художественной формы», рассуждая о знаке, значении и символе, 
пишет: «знак может сам по себе совершенно не иметь никакого 
отношения к значению, как, например, буквы и звуки в отношении 
значения слова. Это не есть символический знак. А может знак в 
самом своем чувственно-наличном существовании указывать на некое 
значение, выходящее из пределов его непосредственно-наличного 
существования? < > Но с другой стороны, символ – только там, где 
нет полной адеквации значения и образа. В символе должна всегда 
оставаться неопределенность.<…> Поэтому в символе всегда остается 
принципиальная двусмысленность» [2]. Благодаря данным 
рассуждениям можно сделать вывод о том, что в любом символе 
заключен другой глубинный смысл, с помощью которого и 
раскрывается содержание литературного произведения. 

Символы могут быть разными в зависимости от области их 
применения: так в прозе семантические ряды символов могут 
отличаться от поэтических. Великий учёный В.В. Виноградов, изучая 
символы, предложил свою типологизацию. Автор говорил в своих 
трудах о том, что символ – это семантическая единица поэтической 
речи. Причём большинство учёных рассматривали символ в 
зависимости от направления научного аспекта [3]. 

Какой же смысл может скрывать символ? Все зависит от 
конкретной ситуации, текста произведения, автобиографических и 
общественно-исторических фактов, на которые реагирует писатель. И 
в данной статье мы обращаем внимание на глобальную проблему 
человечества – экологическую, которая раскрывается через 
своеобразный символ в поэме современного русского поэта, уроженца 
Кабанского района республики Бурятия Андрея Григорьевича 
Румянцева «Колодец планеты».  

Исследователь русской поэзии Т.И. Сильман в книге «Заметки 
о лирике» обращала особое внимание на такую сторону поэзии, в 
которой изображена связь человека и природного мира. 
«Взаимоотношения лирического «я» и природного фона – особая 
тема. По сравнению с жизнью отдельного человека, с его 
индивидуальной биографией, имеющей и начало, и конец, природа – 
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один из немногих, конкретно существующих перед нами, видимых и 
осязаемых символов вечности. Цветок и дерево, лес, море и облака, 
солнце, луна и небо – все это детали вечности большего или меньшего 
масштаба. Выход в природу лирического героя есть, поэтому выход в 
некую «иносферу», увеличивающую его масштаб за счет сближения с 
«материей вечности», – с явлениями, имя которых пишется с большой 
буквы: Природа, Земля, Вселенная». Далее она делает очень важное 
заключение: «В идее вечности коренятся и все символические 
сверхзначения, присущие природному элементу в лирике. 
Взаимоотношения самых малых сил природы легко становятся 
символическими, иносказательными» [4]. Поэтому обращение к 
поиску символов в поэме А. Румянцева «Колодец планеты» можно 
считать вполне обоснованным. Автор вначале с радостью, а потом с 
душевной болью пишет о самом дорогом и близком – о Байкале. 

В А.Г. Румянцев рассказывает историю от первого лица, вводя 
автобиографические элементы, основываясь на воспоминаниях. Герой 
когда-то давно видел, как деды и отцы рыли колодец, чтобы пошла 
чистая вода. Поэт изображает природный мир через восприятия 
простого труженика, крестьянина, человека, чувствующего кровную 
связь с землёй, лесом, полем, Байкалом. Он сам часть этого мира, и 
мир природы часть его самого – в этом глубокая мудрость 
жизнеустройства.  

Далее смысл слова «колодец» углубляется, благодаря 
метафоризации поэтической речи он называется «колодцем планеты»: 
«Есть много колодцев на свете./ Но только средь гор и равнин/ 
Прозрачный и чистый, как этот, / На нашей планете / Один» [5, c. 336]. 
Именно так А. Румянцев называет самое огромное хранилище 
пресной воды в мире – озеро Байкал. Байкал называли морем: 
«Славное море – священный Байкал» поется в известной песне, 
Байкал всегда был достоянием не только республики Бурятия, но и 
всей России и всего мира.  

В поэме автор рассказывает, как о «колодце» узнают тысячи 
людей. С помощью художественных приёмов он показывает важность 
озера для жителей села. Например, автор сравнивает стройку колодца 
с моментом деторождения или же свадьбой: «На шумной вечерней 
усадьбе, / У тихого – к ночи – крыльца, / Как будто о радостной 
свадьбе, / Счастливом рожденье мальца...» [5, c. 333]. Байкал так был 
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нужен этому селу, что он даже стал символом богатства, плодородия. 
В нём есть «живой огонёк», который даёт людям жизнь. 

Автору удается создать описание Байкала в состоянии его 
могущественного покоя. Лирический герой говорит: «Он бликами 
пляшет в бадейке, / Горит на кусточке сыром. / Он весело сыплет из 
лейки – / Куда ни плесни – серебром» [5, c. 333]. В подобных 
фрагментах очень важны детали, придающие всей картине ёмкость и 
выразительность. Спокойная, и в то же время, приподнятая интонация 
позволяет ощутить величие Байкала и всего природного мира. 

В 3 главе поэмы А. Румянцев указывает на причины того, 
почему жители прозвали озеро Байкал «колодцем планеты». Именно 
оно является единственным в мире источником, который хранит в 
себе огромный запас пресной чистой воды. Но есть те, кто хочет 
уничтожить достояние, которое у нас есть. И в 4 главе этой поэмы 
появляется образ безродного Гошки, который «в пылу забот кладёт на 
ладошку мусор», чтобы выбросить за борт лодки. Автор показывает, 
что в человеке не осталось уважения к окружающей природе. Таких 
«Гош» на планете очень много, но главное задача в том, чтобы 
научить человека бережно относиться к природе. Поэтому нужно с 
самого детства учить человека порядку и любви к окружающему 
миру. В своём же произведении автор просит читателя «везти ветошь 
на сушу, / На свалку, в густой соснячок!» [5, ч. 4]. 

Так в поэму начинает входить очень важная экологическая 
проблематика. Пониманию этой проблемы, изображению 
столкновения цивилизации, прогресса и природного мира было 
посвящено много произведений художественной литературы и 
публицистики. Выступления в защиту Байкала начинаются во второй 
половине 1960-х годов с того момента, когда начинает строиться 
целлюлозно-бумажный комбинат. Так, В. Чивилихин написал статью 
«Светлое око Сибири», С. Залыгин – статьи «Леса, земли, воды», 
«Дело народное, а не ведомственное». В 1970-е годы появляются 
очерки и крупные произведения В. Астафьева и В. Распутина, которые 
обращены и к спасению Байкала и всей Сибири. Именно В. Распутин 
обозначил глубину экологических проблем как «планетарный 
экологический кризис». 

Обращение А.Г. Румянцева, выросшего на Байкале и глубоко 
почитающего его, было вполне оправданным. Автор с негодованием 
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пишет о том, что живое начало Байкала погибает; умирает источник 
сил, которые давало озеро. Самый главный посыл людям, которые 
читали, или прочтут данное произведение, заключается в том, что 
нужно сохранять водоёмы чистыми, не уничтожать природу, которая 
веками создавала свои красоты.  

 Душевная боль лирического героя усиливается от ощущения 
страданий «колодца планеты». Поэт гневно осуждает своих 
современников, не способных ценить красоту природы, величие 
Байкала: « «Бичи», / волосаты, как барсы, / Хмельных не умыв 
образин, / Из грязной, обшарпанной баржи / Лениво качали бензин. / 
Плескали, случалось, под ноги, / Плевали в тоске ножевой / На пятна, / 
Что, словно ожоги, / Мертвели на зыби живой» [3, c. 341-342]. Разлад 
человека с природой, резкие противоречия бытия, разрушительный 
характер деятельности людей – все это находит отражение в поэме. 
Румянцев указывает, что одна из причин в том, что человек потерял 
веру, стал чужым не только природе, но и самому себе. Он сравнивает 
выброс мусора в озеро, а также вырубку лесов, убийство животных с 
тем, как ножом наносят раны: «Сбивая подлесок, / Сметая / В речонку 
деревья, / Как в ров, / И лоно земли разрывая, / Как лезвием – кожный 
покров» [5, c. 343]. Показывая конкретные экологические проблемы, 
связанные с Байкалом, поэт обнажает безнравственность и 
бездуховность современный людей, потерю ими ценностных 
ориентиров. 

Шестая и седьмая части поэмы повествуют о том, как 
приезжали гости с дальних городов, и, вновь уничтожали деревья, 
травы, портили воду Байкала. И автор желает, чтобы за свои «грешки» 
каждый ответил по заслугам, ведь вся эта природа была оставлена 
нашими отцами и дедами, которые проливали слёзы, воевали за 
родную землю, оберегали её. А всё для чего? Чтобы её свои же 
«изругали». Поэтому должен случиться «мировой суд» над 
обидчиками природы.  

Поэт показывает собрание людей, предлагающих изменить 
строительство комбината, чтобы не было загрязнения окружающей 
среды, чтобы сточные воды не попадали в Байкал. Но начальство не 
соглашается с условиями: «Но тут наше тесное вече / Пронзающий 
взгляд охладил. / – Об этом не может быть речи! – / Хозяин один 
отрубил. / Не может быть речи... / Не может... / И думы теснились / 
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горьки: / Придут перемены – / И что же? / Радетель байкальской реки» 
[5, c. 347]. Сама власть против того, чтобы сохранить озеро, ведь 
производство гораздо важнее для страны, чем обычные деревья, 
животные, воды священного озера Байкал.  

В воображении лирического героя предстает высший суд: 
«"Когда-нибудь – / в мире ли этом / Иль там, за земною чертой, – / 
Сурово и властно / к ответу / Мы призваны будем с тобой. / И спросят 
потомки: / – Не вы-ли / Роскошную зелень свели? / Не вы ли жестоко 
травили / Моря и озера земли?» [5, c. 349]. И наказание высшего суда 
будет намного справедливее, чем тот, что может вынести законный 
суд. 

Поэма имеет кольцевую композицию, конец и начало 
практически совпадают, поскольку решение проблемы не найдено, 
уже многие годы, десятилетия мы ходим по одному и тому же кругу. 
Так, 2017 год был годом экологии, в это время вновь поднимались 
самые важные проблемы, в том числе была обозначена проблема с 
озером Байкал. Например, Байкальский институт природопользования 
Сибирского отделения РАН опубликовал крупную работу 
«Байкальская проблема: история в документах» [6]. В ней были 
подняты данные о проблеме Байкала с 1960-х годов, собраны сотни 
различных документов об экологии озера.  

В 2015 году Японский сайт ИНОСМИ.ru написал статью под 
названием «Байкал под угрозой» [7]. В ней СМИ рассказало о том, что 
российские власти плохо борются с эвтрофикацией озера. На 
современном этапе в России случился кризис в плане финансирования 
экологии, поэтому бюджет на охрану сократился по статистике на 20 
%, а это довольно большая сумма денег. 

Известный учёный, председатель комитета Государственной 
Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов на конференции по защите озера Байкал высказал мнение по 
ситуации на нём: «На сегодняшний день мы можем зафиксировать, 
что ситуация с загрязнением озера достаточно серьезная и 
многофакторная. Мы зафиксировали серьезную динамику с 
аномальным развитием нитчатых водорослей, массовое вымирание 
байкальских губок, массовое развитие и цветение цианобактерий и 
двукратную эмиссию метана в Байкал. В наиболее острой фазе эти 
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проблемы находятся вблизи населенных пунктов» [8]. Поэтому важно 
как можно скорее решать проблемы экологии. 

Самые главные слова, которые высказывает автор, находятся в 
финале: «И пуще жилья и одежды / В ненастные, темные дни, / Ты 
этот колодец надежды / Храни для потомков, / Храни!» [5, с. 351]. А.Г. 
Румянцев призывает хранитьнаше природное достояние, беречь 
Байкал, оставаться людьми, и не загрязнять окружающую среду! Эта 
проблема будет долгое время ещё актуальна, но есть надежда на то, 
что все свалки на озере Байкал будут убраны, и больше никто не 
позволит себе загрязнять самое дорогое, что есть именно у нас на 
Родине, в Бурятии, в России! 

Даже на небольшом произведении А. Румянцеву удалось 
показать не только саму экологическую проблематику на конкретном 
социально-историческом фоне, но и высказать глубокие раздумья о 
нравственно-этических вопросах бытия, о сущности человеческой 
жизни и вечности. 
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 373.1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ И 
НЕРАВЕНСТВ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Л.В. Кирсанова, 
студент 5 курса, напр. подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили: Математика. 
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Аннотация: В работе приведено методическое обоснование 

темы «Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств». Разработан конспект изучения обобщенного метода 
интервалов на примере логарифмического неравенства. Разработана 
программа курса для подготовки к решению показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств в едином государственном 
экзамене по математике профильного уровня. Создан дистанционный 
курс по программе. В поддержку курса разработано учебно-
методическое пособие.  

Ключевые слова: показательные уравнения, показательные 
неравенства, логарифмические уравнения, логарифмические 
неравенства, методы решений, обобщенный метод интервалов 

 
Методические особенности решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств в едином государственном 
экзамене (ЕГЭ) по математике профильного уровня предусмотрены 
для учащихся 11 классов физико-математического направления. 
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Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
попадаются в ЕГЭ по математике профильного уровня в заданиях 13 и 
15 [1].  

Актуальность работы заключается в том, что данные 
уравнения и неравенства являются довольно сложными, они относятся 
ко второй части ЕГЭ по математике профильного уровня, поэтому 
«весят» не малое количество баллов. В школьном курсе, например, 
упускаются метод рационализации и обобщенный метод интервалов, 
хотя, зная данный материал, можно очень легко и быстро решать 
неравенства. В связи с этим, разумно учесть, что учащихся надо учить 
методам решения различных уравнений и неравенств, в данном 
случае, показательным и логарифмическим. 

Объект исследования: показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства.  

Предмет исследования: разработка курсов для учащихся 11 
класса по подготовке к ЕГЭ по математике профильного уровня на 
тему «Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств». 

Цель работы: разработать курс для учащихся 11 класса по 
подготовке к ЕГЭ по математике профильного уровня на тему 
«Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств». 

Теоретической основой данного исследования послужили: 
«Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств и 
систем уравнений повышенного и высокого уровня сложности» в двух 
частях Рисберга В.Г. [2, 3]; учебно-методические комплексы Алимова 
Ш.А. [4-6], Колягина Ю. М. [7-9], Никольского С.М. [10-12], «Живая 
методика математики» Юрченко [13] и «Математика. Степени и 
логарифмы» Александровой [14]. 

В школьном курсе «Математики» выделена содержательно-
методическая линия «Уравнения и неравенства», в рамках которой 
учащиеся изучают не только различные виды уравнений и неравенств, 
но и методы их решения [15]. 

В содержание обучения решению показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств относятся [16]: 

1) понятие и сущность показательных уравнений и 
неравенств; 
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2) понятие и сущность логарифмических уравнений и 
неравенств; 

3) свойства степеней; 
4) свойства логарифмов; 
5) методы решения уравнений; 
6) методы решения неравенств. 
Основные методы решения показательных уравнений [17]: 
 метод разложения на множители; 
 метод приведения к одному основанию; 
 метод введения новой переменной. 
Основные методы решения логарифмических уравнений [17]:  
 потенцирование; 
 метод замены переменной. 
Основные методы решения показательных неравенств [17]: 
 метод рационализации; 
 обобщенный метод интервалов; 
 метод замены переменной. 
Основные методы решения логарифмических неравенств [17]: 
 потенцирование; 
 метод замены переменной; 
 метод рационализации; 
 обобщенный метод интервалов. 
Основные умения, которыми должен обладать учащийся после 

изучения данной темы [15]:  
1) решать уравнения и неравенства различными способами; 
2) выбор рационального метода решения уравнения или 

неравенства; 
3) верно использовать различные методы решения уравнений 

и неравенств. 
Предлагается разработка конспекта для изучения обобщенного 

метода интервалов. 
Для достижения цели изучения обобщенного метода 

интервалов по предложенной разработке достаточно двух уроков.  
На предшествующих занятиях следует повторить основные 

методы решения стандартных уравнений и неравенств, предложить 
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учащимся домашнее задание, которое содержит 3-4 неравенства 
разных видов. 

Этап № 1. Проверить домашнее задание.  
Этап № 2. Актуализация. Повторить способы решения 

стандартных уравнений и неравенств. Напомнить учащимся этапы 
метода интервалов, который используют в рамках решения 
рациональных неравенств.  

Этап № 3. Подведение к новому материалу. На примере 
решения условного рационального неравенства вида: 

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
≥ 0, 

привести обоснование идеи метода интервалов. Напомнить, 
что в правой части должен быть ноль.  

На доске записать этапы решения неравенства f(x) / g(x) ≥ 0: 
1. Рассмотреть функцию y = f(x) / g(x). 
2. Найти точки разрыва этой функции, т.е. точки, в которых 

g(x) = 0 (решить уравнение). 
3. Найти нули функции, решая уравнение f(x) = 0. 
4. Изобразить эти точки на числовой прямой 

соответствующими «кружочками». 
5. Найти знаки функции на каждом полученном интервале 

при помощи пробных точек и отметить их на чертеже. 
6. Выписать ответ: в данном случае промежутки, где функция 

неотрицательна. 
Указать учащимся на то, что полученный чертеж является 

упрощенным графиком данной функции 𝑦. 
По графику следует: 
1) пояснить графический смысл корней уравнения 𝑦 = 0 и 

неравенств y > 0, y < 0; 
2) отметить положение нулей функции;  
3) отметить точки разрыва;  
4) показать, где функция положительна, где функция 

отрицательна; 
5) напомнить, что график непрерывной функции представляет 

собой непрерывную линию, т.е. эту линию можно «провести, не 
отрывая карандаш от бумаги» на всей области определения функции. 
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Этап № 4. Постановка гипотезы. Идея метода интервалов 
заключается в следующем: непрерывная на всей своей области 
определения функция может менять знак только при переходе через 
нули функции. Поставить несколько вопросов учащимся: почему мы 
еще находим точки разрыва функции? Почему для нахождения знака 
функции на интервале достаточно найти знак функции в любой точке 
интервала?  

Последним вопросом выдвинуть гипотезу: нельзя ли эту схему 
применить для решения любого неравенства?  

Этап № 5. Введение нового материала. Обратить внимание 
учащихся на то, что все этапы рассматриваемого метода не имеют 
ограничений на вид функции, главное, чтобы она была непрерывна на 
всей области определения (все функции, изучаемые в школьном 
курсе, непрерывны). Только в приведенной выше схеме следует пункт 
2 сформулировать в более общем виде, а именно: фразу «найти точки 
разрыва этой функции, т.е. точки, в которых g(x) = 0» заменить на 
«находим область определения данной функции». В таком случае 
получим обобщенный метод интервалов, применимый практически ко 
всем типам неравенств.  

Основное преимущество данного метода: вместо решения 
неравенства со всеми равносильными громоздкими преобразованиями 
будем решать уравнения и вычислять значения функции в некоторых 
точках. 

Этап № 6. Закрепление. Рекомендуется на примере решения 
обобщенным методом интервалов решить те же неравенства, которые 
были в домашней работе. 

Пример [18]: 
Решить неравенство 

𝑥 ∙ log (5 − 3𝑥 − 𝑥 ) ≥ 0. 
Решать неравенство на этапе закрепления следует поэтапно, 

т.е. работать в постоянном контакте с учащимися, а именно, задавать 
вопросы: что делать дальше? как найти? и т.п. 

1. Рассмотрим функцию f(x) = x∙log4(5-3x-x2). 
2. Найдем область определения: 

5 − 3𝑥 − 𝑥 > 0 ⇒ 

5 − 3𝑥 − 𝑥 = 0 ⇒ 𝑥 , =
3 ± √29

−2
=

−3 ± √29

2
⇒ 
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получаем: 

𝐷(𝑓) =
√

;
√ . 

3. Находим нули функции из уравнения f(x) = 0, т.е. 

𝑥 ∙ log (5 − 3𝑥 − 𝑥 ) = 0 ⇒
𝑥 = 0

log (5 − 3𝑥 − 𝑥 )

⇒
𝑥 = 0

5 − 3𝑥 − 𝑥 = 1
⇒

𝑥 = 0
𝑥 + 3𝑥 − 4 = 0

⇒
𝑥
𝑥

𝑥
4. Изобразим на числовой прямой область определения и нуль 

функции (промежутки, которые не входят в область определения, 
вообще зачеркиваем – они не нужны) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Область определения на числовой прямой
 
5. Найдем знаки функции на полученных интервалах, 

используя пробные точки и отметим полученные знаки на чертеже 
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Область определения на числовой прямой
 
6. Выписываем ответ (по смыслу неравенства нам нужны 

интервалы, где функция неотрицательна): 

𝑥 ∈
√

; −4 ∪ [0; 1]. 

Далее разбираем еще 2-3 неравенства, в том числе и 
комбинированные. 

Этап №7. Рефлексия. Обобщить полученные знания в виде 
устного опроса: 
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Находим нули функции из уравнения f(x) = 0, т.е.  

) = 0
⇒  

𝑥 = 0
𝑥 = 1

= −4

    

Изобразим на числовой прямой область определения и нуль 
функции (промежутки, которые не входят в область определения, 

 
Область определения на числовой прямой 

ченных интервалах, 
полученные знаки на чертеже 

 
Область определения на числовой прямой 

Выписываем ответ (по смыслу неравенства нам нужны 

3 неравенства, в том числе и 

Этап №7. Рефлексия. Обобщить полученные знания в виде 
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1. На каком основном свойстве функции основан метод 
интервалов? 

2. Какие преимущества использования обобщенного метода 
интервалов для решения неравенств различного типа? 

3. Стоит ли прибегать к обобщенному методу интервалов для 
неравенств, которые и так решаются просто стандартными методами? 

Следует обратить внимание учащихся на то, что при решении 
комбинированных неравенств обобщенный метод интервалов 
особенно удобен, т.к. в этом случае затруднительно применять 
стандартные методы решения неравенств определенного вида.  

Сформулировать домашнее задание – решить неравенства (2-3 
неравенства различного вида и 1-2 неравенства комбинированного 
вида). 

Практическая значимость данной работы заключается в 
разработке программы факультативного курса, дистанционного курса 
в поддержку, а также, учебно-методического пособия для подготовки 
к решению показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств в ЕГЭ по математике профильного уровня. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отраженные в 

популярной советской литературе педагогические приемы по 
воспитанию нового гражданина в Советском Союзе. Показана 
деятельность большевиков, направленная на выведение нового 
«советского человека». Большое место в работе занимают 
американская и немецкая модели образования. Особое внимание 
уделяется реформам в средней школе, старт которым дал I 
Всесоюзный учительский съезд, прошедший в Москве в январе 1925 
года. В заключении кратко разбирается необходимость в повышении 
качества образования советских граждан в степени, сравнимой с 
вниманием, уделяемым сфере обороны или тяжелой индустрии. 

Ключевые слова: школа, педагогика, образование населения, 
среднее образование 

 
Строительство нового общества в советской России затронуло 

всю систему общественных отношений, включая образование 
населения на всех уровнях – среднем и высшем. Значительная разруха 
в РСФСР после Гражданской войны сказалась на всем комплексе 
подготовки образованных граждан, переживших революцию и 
последовавшую военную смуту и теперь возвращавшихся к мирной 
жизни. 

Большевики, считавшие себя инженерами человеческих душ 
высшей квалификации, с увлечением принялись за выведение нового 
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советского человека. Начало этому эволюционному процессу должна 
была дать советская школа. Парадоксальным сегодня кажется тот 
факт, что сами вожди советского государства, имевшие, как правило, 
в своем бэкграунде и классическое гимназическое образование, и с 
легкостью изъяснявшиеся между собой не только на европейских 
языках, но и на языках «мертвых», получившие университетские 
дипломы ведущих учебных заведений царской России и 
просвещенной Европы, теперь с легкостью отказывались от всего 
того, что им позволило захватить и удержать политическую власть в 
крупнейшей стране мира, входившую в первые индустриальные 
державы. Похоже, что ленинских наркомов из «самого образованного 
правительства» в мире смена системы среднего образования 
беспокоила не меньше, например, чем военная угроза на границах 
РСФСР, экономическое отставание, которое неожиданно 
обнаружилось после Гражданской войны 1918-1922 гг., уменьшение 
образованного населения России по причине смертей в годы 
революции и войны и стремительное бегство представителей старого 
класса, которое преимущественно обладало на тот момент высшим и 
средним образованием, в более развитые и спокойные государства 
Старого и Нового света. 

Инициатива с проведением реформ в советском среднем 
образовании была возложена советским вождем В.И. Лениным на 
испытанного большевика А.И. Луначарского (окончил Цюрихский 
университет), свою супругу Н.К. Крупскую (окончила Высшие 
женские курсы, имела опыт преподавания в Петербургской 
воскресной вечерней школе для взрослых в 1891-1896 гг.) и заметного 
деятеля большевистского движения М.Н. Покровского (выпускник 
Московского университета). 

По словам известного в СССР макаренковеда профессора В.В. 
Кумарина, Луначарский, «по совету Ильича, вместо «прусской 
модели» ввёл американскую. Ленину очень хотелось, чтобы 
пролетарские детишки росли здоровыми, не витали в облаках 
«всестороннего развития личности»… [1]. 

Что при этом сам В.И. Ленин имел в виду, не совсем понятно. 
Как известно, опостылевшая ему за годы учебы в Симбирской 
гимназии (а строки про «похвальный лист, что из гимназии принёс 
Ульянов-гимназист» разучивал наизусть весь школьный люд в 
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четвертом классе советской средней общеобразовательной школы [2]) 
немецкая система дала ему возможность успешно поступить в 
престижный по тем временам Казанский университет на факультет 
правоведения, а затем и экстерном окончить не менее значимый 
Санкт-Петербургский университет. При этом, по всей видимости, 
присяжного поверенного Ульянова, будущего председателя 
Совнаркома, ни собственные успехи по защите имущественных прав 
крестьян д. Кокушкино Казанской губернии, где он как раз отбывал 
первую свою ссылку, и в успешном рассмотрении некоторых из 14 
уголовных и 2 гражданских дел в Самарском окружном суде, ни 
печальная судьба нашедшего свое признание в террористической 
деятельности старшего брата Александра, который ранее закончил 
жизнь на виселице в ранге государственного преступника, не 
вдохновляли на дальнейший монотонный труд на ниве адвокатского 
сутяжничества. Следует заметить, что в деревне Кокушкино 
находилось в то время имение деда будущего создателя первого в 
мире социалистического государства, отца его матери Марии 
Александровны Ульяновой-Бланк, врача Александра Дмитриевича 
Бланка. 

Закономерен прецедент обращения Ульянова-Ленина 
сотоварищи именно к американской системе среднего образования, 
поскольку в тот период времени именно США демонстрировали 
наивысшие темпы развития своей экономики. В итоге, как только 
политическая ситуация в Советской России приобрела более-менее 
стабильность, в 1928 году в Советском Союзе побывал с визитом 
американский педагог-новатор Джон Дьюи. В тот момент, когда на 
ДнепроГЭСе американские турбины вырабатывали первые киловатты 
электроэнергии, а по всей стране строились тракторные и 
автомобильные заводы по чертежам Форда, применение в средних 
школах американского ноу-хау в системе среднего образования было 
логичным. Однако позже, в 1937 году, Дьюи будет объявлен 
«троцкистом». Одного этого клейма станет достаточно, чтобы в 
советской системе среднего образования массово стали открещиваться 
от его новаторских идей. При этом в Советском Союзе никому уже не 
нужно было даже доказывать, что американец Дьюи симпатизировал 
идеям развенчанного в России пророка Л.Д. Троцкого. Дьюи мог быть 
незнаком даже с политической доктриной Троцкого. Но смена 
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американской системы среднего образования на немецкую 
классическую систему должна была пройти в максимально сжатые 
сроки. 

Причина такого поворота была сугубо утилитарной. Как 
только в 30-е годы заработали на полную мощность «американские» 
промышленные объекты первых пятилеток, у высшего политического 
руководства СССР появились другие внешнеполитические 
приоритеты. В предвоенной советской истории нет примеров 
сотрудничества между Советским Союзом и США в военной сфере. 
Не было ни совместных советско-американских военных школ, ни 
обмена военными технологиями, ни значимого роста взаимной 
торговли, которая укрепляла бы военный потенциал двух стран. 
Нацистская Германия подавала пример быстрого возрождения и 
экономики, и военного перевооружения, и национального единения 
вокруг после унизительного Версальского разоружения и 
экономической стагнации в Германии в 20-е годы. Военно-
техническая кооперация также набирала стремительные обороты 
между Москвой и Берлином. 

Аналогичная судьба постигла «Дальтон-программу», которую 
педагогические новаторы внедряли в советскую систему школьного 
образования в первые годы советской власти. Книга американской 
ученой Хелен Паркхерст «Education On The Dalton Plan (1922)» была 
опубликована в Нью-Йорке в тот же 1922 году. И уже пять лет спустя, 
в 1927 году, этот новый творческий подход к становлению учебно-
педагогического процесса был зафиксирован в советской 
художественном произведении – повести Н. Огнёва «Дневник Кости 
Рябцева». Причем на страницах этой повести некий Дальтон, как 
считает главный герой, упоминается наряду с другим американским 
педагогом-психологом Стенли Холлом. В изложении героя 
литературного повествования столкновение этих двух имен «светил 
педагогики» выглядит так: «…Типичный подросток по Стэнли 
Холлу». «Кто такое Стэнли Холл? – пишет Костя, прочтя эту 
характеристику. – Наверное, такой же буржуй, не хуже Дальтона...» 
[3]. Косте Рябцеву невдомек, что за «Дальтоном» стоит американская 
ученая Хелена Паркхерст. Но ученику советской школы не до таких 
ли тонкостей в самом деле, как показывает автор этой повести Н. 
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Огнев: «Это такая система, при которой шкрабы ничего не делают, а 
ученику самому приходится все узнавать…» [3]. 

И хотя Холл был широко известен на европейском континенте, 
в Советском Союзе его идеи также приобрели свое распространение и 
определенное звучание. Следует отдать должное оперативности 
советского Наркомпроса, который находил время и средства для 
изыскания за рубежом различных печатных новинок педагогической 
мысли, их перевода на русский язык и публикации в центральных 
издательствах, а также циркулярного распространения их концепций 
по советским школам. 

Советская власть, идеологизировавшая все стороны 
общественной жизни, по определению не могла оставить среднюю 
школу с ее колоссальным потенциалом по созданию новой личности и 
воспитанию «советского человека» вне поля своего зрения. Так, в 
Москве в январе 1925 года прошел I Всесоюзный учительский съезд. 
Накануне съезда, партийная газета «Правда», центральный орган ВКП 
(б), а значит, всего первого в мире государства рабочих и крестьян, 
публикует программную статью вдовы В.И. Ленина Н.К. Крупской 
под названием «Всесоюзный учительский съезд», в которой Крупская, 
педагог с дореволюционным стажем, говорит о задачах, стоящих 
перед советской школой и о том, чем должен руководствоваться 
советский учитель в новых условиях. 

Чувствующая политическую конъюнктуру, Крупская позже, в 
1930 году, станет уверять своих внимательных читателей, что она и ее 
сторонники доподлинно знают, «как горячо обсуждались все вопросы 
воспитания и просвещения в период Великой французской 
революции, какой толчок педагогической мысли дала революция 1848 
года, заложив основы марксистской педагогики; знаем, как у нас 
толкали педагогическую мысль и революция 1905 года, и Февральская 
революция 1917 года, и особенно Октябрь» [4]. Эти слова видного 
коммунистического идеолога и функционера лаконично и 
одновременно красноречиво объясняют интерес новой власти к 
формированию нового советского человека – для всех режимов, 
только что пришедших к власти путем революционных переворотов. 
Старая школа автоматически идет на слом, к школьной доске выходят 
новые педагоги. 
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Там же Крупская приводит слова безымянного советского 
крестьянина, реабилитируя себя после поддержки провалившихся 
Каменева-Зиновьева и отстаивая тем самым предыдущую политику 
Наркомпроса, в котором она с 1929 года работает заместителем 
наркома: «…Идеи Маркса, Энгельса, Ленина становятся теми 
тракторами, которые глубоко перепахивают целину традиционной 
мысли. В глухой деревне Центрально-Черноземной области можно 
сейчас услышать такие речи из уст пожилого крестьянина: «Я мало 
интересовался до сих пор вашими книжками, что за Маркс такой, а 
сейчас мы вот на колхозы перешли, мне Марксова книжка попала, 
гляжу – наша ведь книжка-то. Выходит, ваши книжки – наши 
книжки…». Марксовы книжки, ленинские книжки приобрели как-то 
вдруг новую колоссальную силу. Прикоснувшись к земле, к 
взбудораженным умам, они превращаются в могучие орудия, 
перепахивающие старые воззрения миллионов» [4]. На фоне 
разворачивающейся в стране коллективизации, от которой вот-вот 
настанет головокружение, в том числе и в возбужденных умах, уже и 
крестьяне, по словам Крупской, стоящей на страже ведомственных 
интересов, стали интересоваться «марксовыми книжками, ленинскими 
книжками» и, очевидно, «книжками» Наркомпроса, если брать 
сегмент образования на селе. Повествование от лица черноземного 
крестьянина в статье Крупской идет в образных выражениях 
популярного в те годы пролетарского писателя Родиона Акульшина, 
признанного писателя-«деревенщика», о котором литературный 
критик Ф. Раскольников писал, что Акульшин – «один из талантливых 
представителей литературного молодняка», который… «с полным 
правом может быть назван крестьянским писателем» [5]. 

Советские писатели с энтузиазмом начали писать о новой 
советской школе, ее существующих проблемах и актуальных задачах 
сразу же после I Всесоюзного учительского съезда, прошедшего в 
Москве в январе 1925 года, создавая произведения, многие из которых 
вошли в сокровищницу советской литературы. 

Значительная среди них в те годы повесть Н. Огнева, 
рассказывающая читателю о «1923/24 учебном годе», как сказано в 
авторском введении к повести, вышла в свет в 1927 году. Другое 
заметное произведение, пережившее различные этапы советской 
власти – «Республика ШКИД» А. Пантелеева и Г. Черных – написана 
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в 1926 году и публикована в том же 1927 году. Несколько позже, в 
1931 году, издана повесть «Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, 
написанная в 1928-1931 годах и в последующем подвергшаяся 
цензурным правкам после Великой Отечественной войны. 
Впоследствии ставший известным советским детским писателем Лев 
Кассиль так опишет в предисловии вновь изданной после многих лет 
забытья книге Н. Огнева: «…Воцарение «лорда Дальтона» в 
тогдашней, едва лишь оправившейся после разрухи, не имевшей 
однородного по подготовке контингента учащихся, школе ни к чему 
путному не привело. Это было в тех условиях одним из утопических 
заблуждений, которыми у нас грешили в первые годы существования 
новой, советской школы, когда как раз, прежде всего, требовалось 
ввести строгую учебную дисциплину, установить четкий порядок 
занятий и необходимый повседневный контроль». 

В изложении бывшего гимназиста, а ныне заслуженно 
популярного советского классика детской литературы Кассиля именно 
строгая учебная дисциплина и четкий порядок занятий, а также 
повседневный контроль – основа хорошего советского образования. 
Однако, здесь можно предположить и другое развитие событий: за 
постоянной перетряской школьных программ, внедрением 
нововведений, которые ставили в тупик более-менее образованную 
публику стояло желание партийного ареопага перевести внимание от 
острых проблем фракционных битв в «ленинском» ЦК ВКП (б), а 
значит, путей дальнейшего развития всей страны на так называемый 
«негодный объект» – среднее образование. Учителю средней школы в 
отдаленном от московских партийных распрей городке или селе в 
первую очередь были важны, как представляется, новые учебные 
программы Губ или Районо, а не передовицы в «Правде», 
рассказывающие о победе Сталина над тем или иным «уклоном» в 
партии. 

Внедрение в школьную практику «Дальтон-плана» в описании 
Огнева не проходит гладко: «…Шкрабы тоже пока толком не поняли, 
как быть с этим самым Дальтоном. Никпетож оказался, как всегда, 
умней всех...» [3]. 

Аналогичные из этого ряда нововведения, показанные в 
«Республике ШКИД», разворачиваются более трагично. 
Неискушенные в педагогических инновациях Белых и Пантелеев так 
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иносказательно отзываются о гремевшей в те годы системе «Дальтон-
плана»: «Даже в темноте видно, как покраснел Ленька. Янкелю 
делается жалко сламщика. – Ничего, – говорит он, утешая друга, и, 
помолчав, великодушно добавляет: – Зато я рисовать не могу. Я – 
дальтоник. 

Пантелеев сражен. Минуту он молчит и соображает, потом 
спрашивает: – Руки трясутся? – Нет, руки не трясутся, а я в красках 
плохо разбираюсь. Не отличаю, где красная, где зеленая» [6]. 

Как представляется, здесь авторы шутят на тему специфики 
обучения по «Дальтон-плану». Неслучайным представляется тогда и 
смена фамилии одного из авторов «Республики ШКИД» Г. Белых на 
используемый в тексте повести псевдоним Янкеля – Черных. 
Поскольку речь идет не о вымышленном действии, а о реальном 
человеке писателе Г. Белых, можно только предположить, что на 
самом деле хотел сказать нам автор «Республики ШКИД» путем такой 
подмены с «черного» на «белое». Якобы дальтоник Янкель не научен 
аллюзивным «Дальтон-планом» разбираться в цветах, одной из основ 
мироздания, то что ребенок узнает в раннем детстве от родителей. 
Система «Дальтон-плана» была призвана гармонично соединить 
усилия семьи и школы. В случае с Черных и Пантелеевым один не 
знает цвета, другой вообще относит термин «Дальтон» в область 
медицинской науки, как минимум, но не офтальмологии, а 
неврологии. Здесь можно, конечно, дать простор фантазии и 
предположить, у кого из советских бонз, внедрявших «Дальтон-план», 
и по какой причине тряслись руки. Другие ученики ШКИД, по 
предположению автора этой статьи, также несут на себе недостатки и 
пороки других педагогических школ. Не случаен и зачин гимна 
ШКИД, начинающийся словами «Мы из разных школ пришли, чтобы 
здесь учиться…». 

Тонкой иронией проникнут дальнейший текст «Республики 
ШКИД», рассказывающий о «революционных» нововведениях в 
учебно-образовательный процессе: «Молодой педагог Пал Ваныч… с 
первого же дня взял курс на ученика, и, когда ему представили класс 
старших, он улыбнулся и бодро сказал: 

– Ну, мы с вами споемся!.. 
Для сближения Пал Ваныч решил рискнуть. 
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– Не нравятся мне ваши педагоги. Больно уж они строги к 
воспитанникам. Нет товарищеского подхода. 

Класс удивленно безмолвствовал, только один Горбушка 
процедил что-то вроде «угу» [6]. Пал Ваныч словно действует по 
какой-то методичке: «взял курс», «одобрительно улыбнулся», 
«необходимо сблизиться», стал критиковать существующие порядке в 
ШКИД, предложил свой собственный подход к воспитанникам 
(«споемся»), чуть ли не единение через хоровое пение учителя и его 
учеников у костра. 

В далекой от новаторских приемов Школе социально-
трудового воспитания имени Достоевского ее руководитель 
Викниксор, выявил основные с точки зрения с дореволюционным 
высшим образованием специалиста проблемы таких искажений 
классического образования: «Павел Иванович не педагог, – он 
цирковой рыжий!.. Рыжего-то вам и в цирке покажут, а литературы вы 
знать не будете» [6]. На этом новые педагогические приемы 
последователей зарубежных светил педагогики со временем 
заканчивались, и на уроках физического воспитания опять были в 
ходу «мюллеровские упражнения и шведская гимнастика». ШКИД 
опять пошла по накатанным до создания Наркомпроса рельсам 
классического образования: «…Через дверную щель глухо доносились 
отрывистые реплики: 

– Карамзин... Тысяча восемьсот третий год... Наталья, 
боярская дочь...» [6]. 

Как представляется, тема социально-трудового воспитания в 
повести Белых и Пантелеева всё же не раскрыта в полном объеме. 
Конечно, слова «споемся» вызвали удивление у, очевидно, знакомых в 
массе своей со старой классической системой образования шкидовцев. 
Полуграмотный «поэт» Горбушка не в счет. Однако превращение 
вчерашних мелких преступников и сирот через труд в деятельных 
членов советского общества затронуто вскользь в самом финале 
повествования, когда речь идет о самых скучных с точки зрения 
вчерашних преступников и беспризорников Белых и Пантелеева 
местах трудоустройства вчерашних выпускников Школы: клуб 
милиции, типография, колхоз, педагогический техникум… Как будто 
в «Республике ШКИД» речь идет не о социальной драме, а о 
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бульварной литературе о приключениях в духе сыщиков Путилина 
или Пинкертона. 

Проблемам переделки среднего образования уделяет место и 
время книга Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Позже других 
упоминаемых здесь авторов вступив на литературную стезю, Кассиль, 
затрагивая тему школьного образования в Советской России, 
счастливо избежал суровых дискуссий и жесткой критики о 
предназначении этой своей книги с точки зрения нововведений в 
отечественной педагогике. Так, исследователи творчества авторов 
«Республики ШКИД» Г. Антонова и Е. Путилова приводят 
следующий факт соперничества в советской педагогической мысли и 
практике: «Крупская увидела в жизнеописании республики Шкид 
черты дореволюционной бурсы. Отрицательно отозвался о 
педагогическом методе Викниксора Макаренко. Иную точку зрения на 
«Республику Шкид» высказал Горький… С особым удовольствием 
Горький сообщает, что авторы книги… «написали удивительно 
интересную книгу и сделали ее талантливо, гораздо лучше, чем пишут 
многие писатели зрелого возраста» [6]. Такая поддержка со стороны 
бывшего босяка Горького, а ныне выдающегося пролетарского 
писателя дорогого стоит. 

«Кондуит и Швамбрания», изданная в 1931 году повесть о 
детстве двух братьев, живущих в провинциальном городке на Волге 
до Первой мировой войны, во время революции и после окончания 
Гражданской войны, носит характер автобиографического описания. 
Но на ее страницах попадаются примеры реформирования средней 
школы в Советском государстве в соответствии с господствующими 
доктринами. Кассиль так описывает первый день существования на 
месте «старой» классической Покровской мужской гимназии новой 
«Единой трудовой школы»: «…Первого числа над гимназией взвился 
красный флаг… Заведующий, Никита Павлович Камышов, вышел на 
крыльцо. 

– Здравствуйте, голуби! – сказал Никита Павлович. – Вы 
теперь уже не гимназисты сизые, а ученики советской единой 
трудовой школы…» [7]. 

Принципы новых учебных процессов были изложены в 
кратком выступлении комиссара Чубарькова, нового руководителя 
этого учебного заведения: «Школа для всеобщего народного 
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образования. Точка. Отчего трудовая? Потому что она для всех 
трудящихся и обучает всяким трудам, умственным и физическим. 
Точка. А единая оттого, что не будет теперь всяких гимназий и 
прогимназий да институтов благородных дамочек. Все ребята равные 
теперь и по-одинаковому будут науку превосходить» [7]. Если Л. 
Кассиль передает речь бывшего «волгаря-грузчика» Чубарькова, 
переброшенного партией на воспитание школьников, без искажений, 
то это короткое вступительное слово производит впечатление 
заученного наизусть короткого конспекта и ответы на возможные 
вопросы, о которых заранее задумались в ГубОНО. Вчерашние 
гимназисты, которые, не смотря на многочисленные устрашающие 
рассказы о реакционном образовании в царской России, могли уже 
анализировать происходившее в стране. Чубарьков же выражает 
вкратце идею создания «трудовых школ» с позиций классовых 
интересов победителей в Гражданской войне. С позиций классовой 
борьбы страсти вокруг новой школьной программ, качества 
преподавания и квалификации учителей – созвучно со шкидовскими – 
происходят и в провинциальном Покровске: «…Ведь вам новое 
ученье дают… А Кириков, который, между прочим, мешочник 
и спекулянт, чистую ерунду, брехню форменную вам порол. Какая же 
тьма, когда ученье – это свет?..» [7]. 

Игры с реформами в советском школьном образовании 
закончились в 30-е годы, когда внимание высшего руководства СССР 
было направлено на уровень и качество образования советских детей в 
степени, сравнимой с вниманием, которое уделялось сфере обороны 
или тяжелой индустрии. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассматривание 

современных методов и приемов для развития речи с помощью 
модели «4К». Обосновывается идея о том, что модель «4К» создает 
благоприятные условия для овладения детьми грамматически 
правильной речи.  

Актуальность заданной темы состоит в том, что акценты 
современного общества сместились в сторону умения критически 
мыслить, способности к коммуникации, взаимодействию и 
творческого подхода во всем.  

В основной части описаны методы, которые традиционно 
применялись в дошкольных учреждениях и раскрыты современные 
приемы, такие как, критическое мышление, коллаборация, 
коммуникация и креативность, способствующие пополнению 
словарного запаса, развитию связной речи.  

Особенность статьи заключается в следующем, что метод «4К» 
имеет право на существование в дошкольных организациях, учитывая 
программный материал согласно Типовой учебной программы 
дошкольного обучения и воспитания.  

Ключевые слова: развитие связной речи, игровой метод, 
театрализация, дошкольное образование 

 
В ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
изложена и обоснована концепция «Мәңгілік Ел». Концепция 
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основывается на конкретных результатах развития Казахстана за годы 
независимости. Она призывает укреплять дух традиций, патриотизма, 
обновления и побед – национальный дух Республики Казахстан. Он 
подчеркивает, что подрастающее поколение должно воспитываться по 
трем принципам – мир, согласие, созидательный труд [1, с. 3]. 

Одной из основных задач Типовой учебной программы 
дошкольного обучения и воспитание является: «воспитание 
общечеловеческих ценностей, патриотизма и толерантности, 
основанных на общенациональной идее «Мәңгілік Ел». Воспитание 
истинных патриотов, любящих и знающих родной язык, традиции, 
обычаи, историю своей родины, которые сохранят и бережно 
передадут накопленные знания будущим поколениям через 
образовательную область «коммуникация», раздел: «развитие речи» 
[2, с. 38]. 

Актуальность заданной темы состоит в том, что акценты 
современного общества сместились в сторону умения критически 
мыслить, способности к коммуникации, взаимодействию и 
творческого подхода во всем. Модель «4К» как средство 
коммуникации детей дошкольного возраста помогает развить этих 
навыков и у детей дошкольного возраста.  

Содержание модели “4К” состоит из элементов, которые 
развивают креативность, коллборацию, коммуникацию, критическое 
мышление. 

Креативность – это навыки и умения проявлять 
инновационные ожидаемые результаты, принятие адекватных 
ресурсов для реализации решения. 

Коллаборация – решение через совместную деятельность, 
проявляемое в обучении, обмене знаний, достижении общих целей, в 
сфере деятельности двух и более людей над одним и более проектами, 
и достижение согласия. Умение устанавливать временные рамки.  

Коммуникация – умение широко обсуждать идеи, концепции6 
конструкции, правильно предъявлять запросы к выбору ресурсов и 
средств, вместе их обсуждать, делиться мыслями об этих идеях. 
Проявлять эмпатию, гибкость, готовность в оказании помощи, умение 
искать и находить компромиссы для достижения общих целей. 
Проявлять толерантнось и уважение к партнеру. Умение принимать на 
себя ответственность за свою работу в команде и ответственно 
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относиться к общему результату, осмысливая взаимную связь. 
Уважать затраченные ресурсы (время, пространство, используемые 
материалы и дружеские контакты) для создания проекта. 

Критическое мышление – навыки вести дискуссию, при этом 
использовать разные варианты обоснования той или иной точки 
зрения, интегрируя ключевые мыслительные и речевые навыки в 
исследовательско – проектной деятельности. Обосновывать, 
синтезируя и анализируя имеющуюся информацию, связывать между 
собой информационные данные. Умение четко формулировать и 
задавать вопросы, получать на них конкретные ответы. Умение 
принимать качественное решение.  

Дети, овладевшие «навыками XXI века», смогут 
самостоятельно, развиваться и самообразовываться. В дошкольном 
учреждении по типовой учебной программе, в образовательной 
области «Коммуникация», раздел по «развитию речи» представляет 
собой универсальное средство воспитания звуковой культуры речи, 
грамматической культуры речи. Развитие речи посредством модели 
«4К» на ребенка определяется не только содержанием и формой 
произведения, но и уровнем его речевого развития: 

1) использование речи как способ общения; 
2) пополнение активного словаря; 
3) становление связной речи; 
4) выстраивание грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 
5) совершенствование речевого творчества [3, с. 38]. 
Развитие речи, методология развития речи, обучение языку 

дошкольников изучалась представителями языкознания, психологии, 
педагогики, социологии (М.М. Алексеева, Л.А. Венгер, О.М. 
Дьяченко, О.С. Ушакова, Г.С. Швайко). Жаманбаева Д.Г. отмечает, 
что организация интереса и потребностей в восприятии книг можно 
начинать со знакомства с книжным уголком, со знакомства детей с 
детскими поэтами и писателями Казахстана и советскими писателями: 
А. Кунанбаев, М. Зверев, А. Дуйсенбиев, Ы. Алтынсарин, М. 
Алимбаев, А. Барто, Е. Чарушин, И. Чуковский, Н. Носов и другие [4, 
с. 16]. В данном случае содержание модели «4К» содержит 
следующие: 
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 использование навыков критического мышления: решение 
проблем, рассуждение, анализ, интерпретация, обобщение 
информации; 

 креативность. артистизм, любопытство, воображение, 
инновации, самовыражение, данное направление мы можем 
наблюдать во время занятий, самостоятельной деятельности детей; 

 коммуникация, приобретаются навыки качественного 
устного и письменного общения, умение говорить публично и 
внимательно слушать; 

 коллаборация (групповая работа), метод, при котором 
выявляется лидерство, работа в команде, сотрудничество [5, с. 16]. 

В настоящее время в основном используется метод 
критического мышления на занятиях ОУД. Стадия вызов 
предполагает наличия сюрпризного момента (метод ассоциации, показ 
рисунков, иллюстраций, картинок, игрушек.) Стадия осмысление 
отвечает за погружение в тему занятие, можно применять методы 
«толстые и тонкие вопросы», «верные-неверные утверждения». 
Стадия рефлексия означает завершение занятия применяются методы 
японское четверостишье «синквейн», шесть шляп Эдуарда де Боно, 
паровозик и т.д. 

Принятие адекватных ресурсов для реализации решения 
дошкольники применяют на протяжении всей деятельности в 
дошкольной организации. На занятиях ОУД по развитию речи, 
художественной литературе можно развить у детей артистизм. 
Отличительной особенностью модели «4К» является методика с 
помощью, которой можно любое занятие можно выстроить в виде 
интеллектуальной игровой деятельности. Например, применяя образы 
сказочных героев, поведенческие сюжеты образов ежедневно во время 
пребывания ребенка в дошкольном учреждении, во время режимных 
моментов, на прогулке, в индивидуальной и самостоятельной 
деятельности дошкольников происходит процесс ознакомления с 
ресурсами художественной литературой. Коммуникация представляет 
собой различные методы и приемы для развития полноценного 
восприятия произведения детьми: беседа дошкольников и 
воспитателя, повторное чтение произведения, выразительное чтение 
воспитателя, рассматривание рисунков, картин, объяснение 
незнакомых слов. Объяснение незнакомых слов, чтение 
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художественных произведений, вопросы по содержанию 
произведений детям, пересказывание произведения, заучивание 
наизусть, выразительное чтение детьми, диалог по содержанию 
произведения, прослушивание аудио-видео записей. Дошкольники 
обучаются отвечать на поставленные вопросы открытого и закрытого 
формата, овладевают навыками высказывать свое мнение. 

Впервые читая детям новое произведение, необходимо 
прочитать небольшой отрывок текста, а затем вместе иллюстрации и 
перейти к обсуждению услышанного и увиденного. Главное правило: 
нужно чтобы иллюстрация рассматривалась после слова, так как 
происходит процесс ассоциативного мышления, ребенок сначала 
представляет воображаемый образ на слух и затем видит картинку [6, 
с. 55]. 

Коллаборативная работа. В учебном процессе дошкольного 
образования дети начинают делать первые шаги в парной или 
групповой работе. Главной задачей данного метода является умение 
договариваться о том, «что будут делать» и «как будут делать». 
Организовать коллаборативную работу можно используя алгоритм: 
действующий (д.) – проверяющий (п.). Например, ребята могут 
разбиться на пары с помощью приема «топни-хлопни», по карточкам, 
по разрезным картинкам, по счету 1, 2, … Затем «действующие» 
выполняют задания, «проверяющие» наблюдают за выполнение и 
указывают на недочеты. После ребята меняются местами. 
Коллаборативная работа развивает навыки совместной деятельности 
детей и воспитателя, в ходе совместной деятельности дети приходят к 
поставленной цели обучения намного быстрее, и такая групповая 
работа помогает ребенку в процессе социализации. 

Исходя из вышеизложенного, можем прийти к выводу, что 
модель «4К» является средством коммуникации детей дошкольного 
возраста. Организованная учебная деятельности по принципу модели 
«4К» по развитию речи представляет собой занятие, которое учит 
детей мыслить, развивать навыки креативности, оценивать свои 
поступки и поступки других.  

Мы уверены, что воспитание и обучение по данному способу 
является актуальным на сегодняшний день, в нем используется 
ресурсы показа иллюстраций, для целостного восприятия ребенка. 
Рисунок, картинка – иллюстрация, изображенная в детском 
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произведении или книге, может помочь нашему дошкольному 
читателю при знакомстве с новой темой занятия.  

Таким образом, необходимо отметить, что планомерное и 
систематическое внедрение разнообразных методов и приемов, 
выступающих как средства развития речи, определяет возможность 
эффективного и плодотворного развития речи дошкольников, а также 
способствует пополнению словарного запаса, выявляет 
коммуникативную культуру малыша, тем самым речь ребёнка 
становится более яркой, выразительной, с выражением и эмоциями.  

 
Список литературы 

 
[1] Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее. Послание Президента Республики Казахстан от 17 
января 2014 года. 

[2] Приложение к приказу Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 412. Типовая 
учебная программа дошкольного воспитания и обучения. – 246 с. 

[3] Швайко Г.С. «Речевые игры и игровые упражнения для 
развития речи». / Г.С. Швайко. – Москва, «Просвещение», 2016. 366 с. 

[4] Жаманбаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. Обучение 
дошкольников чтению. / Д.Г. Жаманбаева. – Алматы, 2018. 288 с. 

[5] Жантасов Е.С. «Современное дошкольное образование в 
формате 4К». Дошкольное образование: педагогический поиск. 
Сборник научно-методических статей с международным участием. / 
Е.С. Жантасов; Под общей редакцией Б.П. Черника. – Новосибирск: 
Агентство «Сибпринт», 2019. 648с. 

[6] Мыңбаева Ә.Қ. Әл-Фараби Қазақ ұлттық университеті. ХХ-
ХХІ ғасырдағы адамгершілік білім беру және дамыту теориясы. / Ә.Қ. 
Мыңбаева, П.О. Изтаева, А.А. Карабутова. // Вестник АПН 
Казахстана. – 2020. №1. 55 с. 

 
© Ж.К. Абыкенова, З.Е. Жумабаева, 2021 

 
  



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

 
УДК 372.881.111.1 

 
APPLICATION OF THE METHOD FOR EVALUATING 

LEARNING ACHIEVEMENTS IN ENGLISH LANGUAGE 
LESSONS 

 
D.K. Uakhitova, 

Master's Student, on the educational program "Foreign language: two 
foreign languages" 

B.D. Nygmetova 
Scientific Adviser, 

Candidate of Philology, Associate Professor, 
Pavlodar Pedagogical University, 

Pavlodar 
 
Annotation: This article examines the problem of assessment in 

the context of the updated content of education in English lessons. The idea 
is substantiated that the assessment system is moving to a new level 
because modern forms and methods of assessment are introduced. The 
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Current education in schools in Kazakhstan focuses on subject 

knowledge, skills and abilities, which are the main goal of teaching 
students' general educational competencies. In this regard, the assessment 
of children in the classroom is one of the main indicators of the educational 
process, and, accordingly, the main type of school activity. 

Skillful use of various types and methods of assessment to analyze 
data on the level of understanding of the topic, forms in children skills that 
allow the teacher to differentiate learning, i.e. pay attention not only to the 
needs, but also to the capabilities of each student – to control their own 
learning and to form the maximum competencies that they need in the 
educational process [2, p. 33]. Assessment is a unique means of measuring 
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a child's success and a way of identifying learning problems and providing 
feedback. Participants in the educational process i.e. educators, students 
and their parents receive notifications about the status, problems and 
achievements in the learning process. The system for assessing student 
progress is a system for assessing the quality of mastering educational 
programs (students' achievement of the planned educational results), an 
essential element of the educational process [3, p. 15]. 

Self-esteem is an integral part of group teaching work. By 
involving the student in the assessment process, the student himself 
becomes a full-fledged partner of the teacher in the assessment procedure, 
respectively, the child is responsible for the assessment (points) of another 
student. When using this method, the learner can assess their capabilities 
using self-assessment. For example, in class, you can use a technique called 
"Blob's tree". Studying a new topic based on the grammatical structure of 
speech or lexical material, students evaluate their activities by placing 
themselves on a certain branch of the tree. If the child put himself on the 
very top of the tree, then the child has learned the topic very well, but if he 
did not find a branch for himself, then the child can complete an additional 
task. 

The "temperature measurement" method is a stop, with the help of 
which the teacher stops the activities of children and asks a question. For 
example, “What are we doing?”, Thus, to the question, the students provide 
information about the process of completing the task, its essence and 
understanding. I also use the “Hand signals” method in my work. Having 
studied a new topic, for example, the topic of the lesson: "Animals" at the 
end of the lesson, demonstrating a picture of an animal, the children show 
with a hand gesture, they know the translation of this word and pronounce 
it again, consolidating the new material. 

In group work, using the information obtained as a result of 
observation and communication with students, teachers can analyze the 
degree of improvement of group work skills, the quality of teaching 
material and think over the next stage to improve the quality of the learning 
process. 

As a result of using various forms of group work assessment 
methods, the teacher can: 

 evaluate the process of group work; 
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 identify the positive and negative aspects of the prepared work, 
using the self-assessment mechanism. 

For example, in the classroom, you can use the technique "Mutual 
appreciation". This method invites children to write out adjectives and 
adverbs from the text. To complete the assignment for this technique, 
students check each other's work in pairs. The children discuss the 
assessment criteria before doing the exercise. 

One of the popular methods is "Two stars and a wish", which 
involves assessing the student's independent creative work. Creative 
activity can be reflected in the form of an essay, composition, poem, etc. 
The essence of this method is that children evaluate each other's work and 
identify two positive points and mark with an asterisk ("Two stars"), and 
one point that, in their opinion, needs to be finalized ("a wish"). 

Students need to be taught that assessment should be based on 
criteria, not emotion. The essence of self-assessment and mutual 
assessment is as follows: children can assess their knowledge only with the 
help of the goal that they must achieve in the learning process, and clear 
assessment criteria [1, p. 28].  

For the student, the assessment that characterizes his achievement 
has four components: 

 set goal; 
 criteria developed or proposed; 
 characteristics of the achieved level at the moment; 
 understanding how to bridge the gap between goals and 

achieved level. 
Effective self-assessment requires: 
 students' understanding of how their work and activities are 

assessed; 
 development of critical thinking skills; 
 development of objectivity; 
 orientation of students towards their goals; 
 student's self-esteem is formed from the assessment criteria.  
By following these rules, the child will learn to perceive his work 

as a whole, consisting of various teaching methods and techniques that are 
subject to the principles of assessment. Based on the above, the student will 
be able to track his progress. The child's self-esteem is the forerunner of the 
teacher's assessment. The process of forming an adequate student's self-
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esteem includes a comparison of predictive and retrospective assessment, 
i.e. there is a comparison of the assessment of future work and the 
assessment of the work performed. To improve work in this direction, the 
teacher needs [4, p. 36]:  

1. Regularly remind children of goals and objectives when 
evaluating work. 

2. Schedule time for self-assessment. 
3. Provide lesson objectives, whiteboard assessment criteria, etc. 
4. Give a clear direction to the goal. 
The experience of teachers who have used this form of work shows 

that over time, when using these forms of assessment, the difference 
between the points set by the teacher and the student himself decreases 
markedly. 

Self-assessment is self-assessment of work, identifying a problem 
and how to solve it. This method of assessment involves the independent 
activity of students, with the help of which they can determine their 
difficulties when working with a given topic in accordance with the 
material studied, analyze them and determine ways to solve them. 

Summing up, it can be noted that assessment does not depend on 
the subjective assessment of the teacher, and the main criteria are the 
expected results that correspond to the educational goals. It is not the 
student who is assessed, but the results he has achieved. The presence of 
criteria for evaluating work gives the teacher operational information for 
the analysis and planning of his educational activities, the opportunity to 
improve the quality of teaching his subject and increase the learning 
outcomes. Pupils, on the other hand, consciously approach the 
implementation of various kinds of tasks, take into account the proposed 
requirements, predict their own learning outcome and realize the success 
and reasons for failure, and, therefore, increase motivation and interest in 
learning English and, in general, the skill to learn is formed and developed. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается изменения 

трахео-бронхиальных лимфатических узлов белых крыс в раннем 
онтогенезе. Следует отметить, что на IV этапе развития 
трахеобронхиальные лимфатические узлы приобретают черты 
сформированного органа, выполняющего свои иммунологический, 
лимфопоэтический и барьерный функции. Происходит 
дифференцировка на Т-зоны (паракортикальная область) и В-зоны 
(мозговое вещество). Формируются краевые и промежуточные 
мозговые синусы.  

Ключевые слова: лимфатический узел, плод, 
новорожденный, лимфоидная ткань, иммунная система 
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Актуальность. В практической медицине для оценки 

иммунологического состояния организма у детей необходимо знание 
закономерностей развития лимфоидного аппарата в органах 
иммуногенеза. Так как, знание начала дифференцировки 
функциональных структурных зон органов иммунной системы в 
раннем онтогенезе, позволяет к пониманию процессов становления 
иммунологических функций лимфоидных органов [1, 2]. Однако до 
сих пор остаются слабо освещенными вопросы о формировании 
лимфоидного аппарата регионарных лимфатических узлов 
экспериментальных животных в раннем онтогенезе. 

Цель исследования. Изучить микроанатомическую 
организацию трахео-бронхиальных лимфатических узлов в 
антенатальном и раннем постнатальном периодах развития у белых 
крысят. 

Материал и методы исследования. Материалом для 
морфологического исследования явились 40 трахео-бронхиальные 
лимфатические узлы плодов и новорожденных белой крысы (табл. 1). 

Экспериментальная группа состояла из четырех подгрупп 
животных (табл. 1). При этом были учтены закономерности развития 
беременности у белых крыс. Течение беременности у белых крыс 
состоит из четырех периодов [3]: I – 3-5 сутки беременности 
(доимплантационный период); II – 7-9 сутки (ранний 
постимплантационный период); III – 13-15 сутки (период 
функционирования зрелой плаценты); IV – 19-21 сутки (период 
старения плаценты).  

В работе были применены методы исследования, изложенные 
в классических руководствах по гистоморфологии [4, 5]: 
анатомические – препарирование, макроскопическое описание, 
взвешивание трахео-бронхиальных лимфатических узлов, фиксация; 
гистологические – окраска гематоксилином и эозином, азур 11 – 
эозином, по методу Фута; гистохимические – ШИК реакция; 
морфометрические – определение морфологических параметров 
трахео-бронхиальных лимфатических узлов с помощью окуляр – 
микрометра МОВ 1-15 и окулярной измерительной сетки Автандилова 
под микроскопом МБИ-3 с бинокулярной насадкой АУ-12; метод 
статистического анализа – статистическая обработка результатов 
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проведена по программе «Медико-биологическая статистика» (2001). 
Статистическую достоверность различий оценивали по критерию 
Стьюдента.  

 
Таблица 1 – Распределение экспериментального материала (крысята п 

= 60) 

Экспериме
нтальные 
животные 

Возраст животных (в сутках) 

Антенатальный 
период онтогенеза 

Постнатальный 
период онтогенеза 

13-16 (I) 17-21 (II) 1-4 (III) 5-7 (IV) 

Белые 
крысята (п-
40) 

10 10 10 10 

 
Результаты исследования. Закладка трахеобронхиальных 

лимфатических узлов у потомства белых крыс выявлена на 15 сутки 
внутриутробного развития. Обнаружено становление лимфатических 
узлов, с момента закладки, до и после рождения животных.  

У плодов I этапа развития (15-16 сутки) зачатки 
трахеобронхиальных лимфатических узлов имели на срезах 
треугольную и овальную формы, у 17-21 суточных плодов (II этапа) 
лимфатические узлы округлой и овальной формы, у новорожденных 
крысят (1-7 сутки жизни III-IV этапы) они становились бобовидными 
или подковообразными. 

Морфологическое исследование трахеобронхиальных 
лимфатических узлов показало, что площадь продольного срединного 
среза узлов в течение исследованных периодов развития 
увеличивалась (табл. 2). Так, у плодов 15-16 сутки площадь 
продольного срединного среза ТБЛУ составила 0,96 ± 0,006 мм2, у 
плодов 17-21 сутки – 2,08 ± 0,003 мм2, у новорожденных крысят 1-4 
сутки – 2,56 ± 0,011 мм2 и 5-7 сутки жизни – 3,8 ± 0,014 мм2. 

На 15-16 сутки развития определяются зачатки органа (табл. 
3), состоящие из капсулы, краевого синуса и паренхима с диффузной 
лимфоидной тканью.  
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Таблица 2 – Результаты определения площади продольного сечения 
трахеобронхиальных лимфатических узлов в антенатальном и раннем 

постнатальном периодах развития у белых крысят (мм2, M ± m) 

Лимфа узел 
Период развития и возраст животных (в 

сутках) 
Антенатальный Постнатальный 

Трахеобронхиальны
й 

15-16 17-21 1-4 5-7 
0,96±0,00

6 
2,08±0,00

3 
2,56±0,01

1 
3,8±0,01

4 
 

К концу II этапа (17-21 сутки) увеличивается удельная 
площадь капсулы и диффузной лимфоидной ткани. Объем краевого 
синуса уменьшается в 2-2,5 раза (рис. 1). Паренхима лимфатических 
узлов по прежнему представлена диффузной лимфоидной тканью. 

На протяжении III этапа (1-4 сутки жизни) продолжает 
увеличиваться абсолютная площадь продольного срединного сечения 
трахеобронхиальных лимфатических узлах и нарастает объем 
капсулы. Впервые появляются мозговые синусы (табл. 3). Удельная 
площадь краевого синуса и коркового вещества уменьшается. 

 

 
Рисунок 1 – Трахеобронхиальный лимфатический узел плода белой 

крысы на 19 сутки внутриутробного развития в условиях 
физиологической жизнедеятельности 
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Сохраняется диффузность паренхимы узла. Окраска 
гематоксилином и эозином. Об. 20, ок. 10. 

На протяжении III этапа (1-4 сутки жизни) продолжает 
увеличиваться абсолютная площадь продольного срединного сечения 
трахеобронхиальных лимфатических узлах и нарастает объем 
капсулы. Впервые появляются мозговые синусы (табл. 3). Удельная 
площадь краевого синуса и коркового вещества уменьшается. 

На IV этапе (5-7 сутки жизни) продолжается рост площади 
сечения трахеобронхиальных лимфатических узлов и удельной 
площади капсулы в них. Паренхима лимфатических узлов 
дифференцируется на корковое и мозговое вещества (табл. 3). 
Появляется паракортикальная зона. Объем краевого синуса по-
прежнему продолжает снижаться. 

 
Таблица 3 – Результаты определения (%) сечения структур 

трахеобронхиальных лимфатических узлов у потомства белых крыс в 
раннем онтогенезе (M ± m) 

Структурные 
компоненты 

лимфатически
х 

Узел 

Лимфа
тическ
ий узел 

Период развития и возраст животных в сутки 
Антенатальный Постнатальный 

15-16 17-21 1-4 5-7 

    

Капсула ТБЛУ 1,04±0,10 1,44±0,13 1,95±0,21 2,10±0,40 

Краевой синус ТБЛУ 
18,75±0,9

5 
7,69±0,73 5,08±0,42 3,16±0,40 

Корковое плато ТБЛУ 
80,21±0,9

9 
90,87±1,1

3 
81,8±0,98 

79,74±1,1
9 

Лимфатический 
узелок 

ТБЛУ - - - - 

Паракортикаль-
ная зона 

ТБЛУ - - - 4,21±0,33 

Мозговые тяжи ТБЛУ - - - 7,11±0,21 

Мозговой синус ТБЛУ - - 1,17±0,24 1,58±0,47 
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Структурные 
компоненты 

лимфатически
х 

Узел 

Лимфа
тическ
ий узел 

Период развития и возраст животных в сутки 
Антенатальный Постнатальный 

15-16 17-21 1-4 5-7 

    

Примечание: ТБЛУ – трахеобронхиальный лимфатический узел; 

Выводы: 
1. На протяжении исследованных этапов развития 

трахеобронхиальных лимфатических узлов, по степени 
диффференцировки паренхимы и стромы можно выделить четыре 
этапа, которые соответствуют следующим срокам: I-этап – 15-16 
сутки антенатального развития; II-этап – 17-21 сутки антенатального 
периода; III-этап – 1-4 сутки постнатального развития; IV-этап 5-7 
сутки постнатального периода. 

2. Полученные данные о микроанатомической организации 
трахеобронхиальных лимфатических узлов белых крыс в раннем 
онтогенезе могут быть использованы морфологами и иммунологами, 
как эталон, для оценки иммунологического состояния 
периферических органов иммуногенеза при экспериментальных 
исследованиях.  
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Аннотация: Проблема информирования пациентов возникает 

в разном ключе: опасение негативных последствий, влияние на 
приверженность, а также на эффективность и безопасность терапии. В 
данной работе оценивается взаимосвязь между степенью 
информированности пациентов и возможном негативном ее влиянии 
на проводимую терапию, в частности, увеличением риска развития 
побочных эффектов. Исследование показало отсутствие влияния 
информирования пациентов на увеличение числа появления побочных 
реакций. 

Ключевые слова: информированность пациентов, побочные 
эффекты, приверженность терапии, эффективность и безопасность 
лекарств 

 
Вопрос информированности как врачей, так и пациентов, 

касающийся назначаемой фармакотерапии, волнует медиков уже 
давно. Французский философ-просветитель XVIII века еще 250 лет 
назад писал: «Доктора – это те, кто прописывают лекарства, о которых 
мало знают, чтобы лечить болезни, о которых они знают еще меньше, 
у людей, о которых они не знают вообще ничего». Что же касается 
информированности пациентов, то ее обозначают либо как 
инструмент повышения эффективности лечения, либо как фактор, 
повышающий риск возникновения нежелательных реакций.  

В 2011 году на базе лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ) г. Москвы было проведено фармакоэпидемиологическое 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

исследование методом опроса, в котором приняли участие 125 
пациентов (32 мужчины и 93 женщины), в возрасте от 18 до 77 лет 
(средний возраст – 44,0 + 18,42 года). По данным исследования около 
75 % пациентов всегда читают инструкцию, которая находится в 
упаковке, 22 % – читают иногда, 3 % – никогда. К сожалению, только 
для половины (48 %) опрошенных понятна информация, изложенная в 
инструкции [1]. Это исследование наглядно показывает, что большая 
часть пациентов либо не читает инструкцию вовсе, либо не понимает 
ее при чтении.  

Но все же, несмотря на и так низкую степень 
информированности населения по вопросам эффективности и 
безопасности лекарственных средств, высказываются гипотезы о том, 
что она может привести к эффекту «самовнушения» и тем самым 
увеличить риск развития побочных эффектов. 

Еще в 1982 году в журнале «Journal of Behavioral Medicine» 
была опубликована статья L.A. Morris, D.E. Kanouse, в которой 
ученые рассказали о результатах следующего исследования. Они 
отобрали 249 пациентов с впервые выявленной артериальной 
гипертонией, которым выписали тиазидные диуретики. Две трети этих 
пациентов получили препараты вместе с вкладышем-инструкцией, а 
одна треть – без нее. Через месяц исследователи провели опрос, в 
котором надо было отметить, не испытали ли респонденты какие-либо 
проблемы со здоровьем из 17 перечисленных в анкете, при этом 10 из 
них были дословно взяты из инструкции к применению. Пациенты, 
получившие инструкцию, отметили такое же количество проблем со 
здоровьем, как и пациенты, не получившие инструкции. Однако, 
пациенты, получившие инструкции, больше связывали появление у 
них нежелательных явлений с приемом препарата, чем те, кто не 
получил инструкцию, и готовы были подобрать себе альтернативное 
лечение, рассказав лечащему врачу о появлении у них побочных 
эффектов. Респонденты же, не получившие инструкцию, с меньшей 
вероятностью собирались рассказывать лечащему врачу о своих 
проблемах со здоровьем, не считая, что они связаны с приёмом 
лекарственного препарата [2]. Это исследование опровергает эффект 
«внушения» и выступает в пользу так называемого эффекта 
«атрибуции-маркировки». 
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Одним из самых крупных исследований по обзору научной 
литературы для выявления возможных негативных влияний 
информированности пациентов о побочных эффектах лекарств было 
исследование Jimmy Jose в соавторстве с Lamia AlHajri, результаты 
которого были опубликованы в «International Journal of Clinical 
Pharmacology and Therapeutics». В своей работе ученые провели поиск 
и анализ записей в период с 1975 по 2017 год в PubMed и 
Кокрановской библиотеке (Cochrane library) с целью обзора 
рандомизированных контрольных испытаний (РКИ), в которых 
сравнивалось влияние между группой вмешательства и контрольной 
группой. Всего было найдено 2012 статей, из которых только 17 
рандомизированных контрольных исследований отвечали 
установленным критериям и были приняты в работу. В этих 
исследования оценивали, как влияло информирование пациентов с 
различными заболеваниями на исход лечения: это оценивалось по 
рецидиву заболевания, госпитализации, соблюдению режима приема 
лекарств, необходимости увеличения дозы и появлению 
нежелательных побочных эффектов. Результаты показали, что 
образовательное вмешательство не привело к увеличению числа 
сообщений о побочных эффектах в большинстве оцениваемых 
исследований, за исключением 4 исследований, в которых 
наблюдалось небольшое влияние, которое авторы связали со 
спецификой заболевания и проводимой терапии (терапия 
антипсихотическими препаратами у психиатрических пациентов). 
Данный обзор не выявил достаточно доказательств, чтобы обосновать 
чрезмерную озабоченность негативным воздействием 
информирования пациентов о побочных эффектах [3].  

Следует отметить, что информированность пациентов 
рассматривается исследователями не только как возможный риск 
повышения случаев возникновения побочных эффектов, но и как 
инструмент повышения приверженности к назначаемой терапии. Так, 
в методических рекомендациях «Приверженность к лекарственной 
терапии у больных хроническими неинфекционными заболеваниями. 
Решение проблемы в ряде клинических ситуаций» рекомендуется в 
качестве одной из стратегий по повышению приверженности к 
лечению следующее: повышение информированности пациентов, так 
как доказано, что человек лучше привержен к тем действиям, смысл и 
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цель которых он знает и понимает. С этой целью для больных 
различными заболеваниями или факторами риска организуют 
специальные школы здоровья [4].  

Нами было проведено исследование, целью которого было 
оценить взаимосвязь между степенью информированности пациентов, 
получающих терапию ингибиторами ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ) по поводу артериальной гипертензии, и риском 
развития такого побочного эффекта, как кашель. 

Материалы и методы исследования: было проведено 
анкетирование лиц, принимающих иАПФ по поводу артериальной 
гипертензии. Пациенты отвечали на 23 вопроса, касающихся в том 
числе их фармакотерапии. В анкетировании приняли участие 43 
респондента со средним возрастом 60 ± 17 лет (p = 0,95), среди 
которых 77 % женского и 23 % мужского пола. Сбор материала 
осуществлялся в период с ноября 2020 по март 2021 года. 
Анкетирование было добровольным и анонимным и проходило в 
форме онлайн-опроса.  

Результаты и их обсуждение. 
Пациенты, принявшие участие в исследовании, принимали 

такие препараты, как каптоприл, периндоприл, нолипрел, лизиноприл, 
эналаприл и фозиноприл. 44 % пациентов принимали иАПФ 
регулярно, 9 % больных сообщили о том, что иногда пропускают дозу; 
44 % указали, что принимают препарат только при повышении 
артериального давления.  

Длительность приема иАПФ более 8 лет была установлена у 
14% респондентов, продолжительность приема 4-7 лет у 28 %, от 2 до 
3 лет – у 37 %, до 2 лет – 21 %. При этом наибольший процент людей, 
страдающих от кашля при приеме ингибиторов АПФ, был отмечен 
при длительности приема препарата 8 лет (100 % респондентов), 
наблюдалось снижение появления кашля с уменьшением 
продолжительности приема: 4 года – 67 %, 3 года – 18 %, 2 года – 45 
%. Среди респондентов, доля лиц, которые отметили кашель больше в 
группе некурящих (35 %) по сравнению с курильщиками (17 %). 
Также больше были подвержены возникновению кашля лица 
женского пола (33 %), нежели лица мужского пола (30 %).  

Среди лиц, принявших участие в анкетировании, 41 % 
ответили, что читали инструкцию, 21 % были проинформированы 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 98 ~ 

врачом о возможных побочных эффектах, 28 % не читали инструкцию 
и не были проинформированы врачом, и 10 % были ознакомлены с 
инструкцией, а также проинформированы лечащим врачом.

Наибольшее число случаев сообщения о появлении кашля 
отмечалось в группе пациентов, которые не читали инструкцию, и не 
были проинформированы врачом (42 %). Меньшие показатели были в 
группах респондентов, проинформированных врачом (33 %) и 
читавших инструкцию (29 %). Наименьший процент пациентов, 
отметивших за собой появление кашеля отмечалось в группе лиц, и 
проинформированных врачом о возможных побочных явлениях, и 
прочитавших инструкцию (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Встречаемость кашля у пациентов, принимающих иАПФ 
по поводу артериальной гипертензии, в зависимости от их степени 

информированности о возможных побочных эффектах терапии
 
Выводы: результаты исследования показали, что при лечен

артериальной гипертонии ингибиторами АПФ риск развития такого 
побочного эффекта, как кашель, не зависит от степени 
информированности больного. На возникновение кашля при приеме 
иАПФ влияют такие факторы, как пол пациента, его статус курения, 
стаж и регулярность приема препарата. Отсутствие связи между 
степенью информированности пациентов (ознакомление с 
инструкцией по применению лекарственного препарата, обсуждение 
возможных эффектов препарата с врачом) и риском развития 
побочных эффектов препаратов лишь подтверждает природу кашля на 
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фоне приема иАПФ. В основе его появления лежат скорее 
фармакологические особенности самого препарата, обусловленные 
повышением уровня брадикинина, и не связанные с психогенными 
факторами. Напротив, информированность пациентов может 
повысить эффективность и безопасность проводимой терапии, так как 
пациенты смогут активно участвовать в своевременной коррекции 
своего лечения, отмечая и предупреждая лечащего врача о появлении 
тех или иных нежелательных реакций в ответ на прием конкретного 
препарата.  
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Аннотация: В статье исследуется состояния здоровья 

работников угольной промышленности. Представлено адаптационный 
потенциал, средний показатель систолического и диастолического 
давления у мужчин, женщин работающих в угольной 
промышленности и показатели индекса массы тела. В статье дается 
характеристика оценки состояния здоровья и качества жизни 
горнорабочих. Особое внимание уделяется на показатели 
адаптационного потенциала, разделенные на 4 группы, повышенного 
артериального давления и индексу массы тела. На основе 
проведенного исследования показано, что работники угольной 
промышленности имеют патологические изменения, требующие 
медициснкого внимания.  

Ключевые слова: адаптационный потенциал, респондент, 
артериальное давление, ИМТ, ожирение 

 
Количественная оценка адаптационных возможностей и 

индивидуального здоровья остается одной из самых актуальных задач 
современной медицины и физиологии труда. С этой целью 
предложено множество различных методик [1]. 

Для оценки уровня здоровья, наиболее приемлемым для 
практического использования является адаптационный потенциал 
(АП) [2]. 
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Адаптационный потенциал (как субъекта, труда и 
индивидуальности) – это способность человека, которая позволяет 
ему не только адаптироваться к разнообразным условиям 
профессиональной среды, но и активно противостоять воздействиям 
различных видов нагрузки, а также стабильно обеспечивать высокую 
эффективность деятельности [3]. 

Основной задачей этого исследования позволяет давать 
предварительную количественную оценку уровня здоровья 
обследуемых и рассчитывается без проведения нагрузочных тестов 
[4]. 

При изучении адаптационного потенциала работников 
угольной промышленности, применено метод по и
потенциала (по Р.М. Баевскому, 1979). В результате определения 
адаптационного потенциала у 48 % респондентов – I группа здоровья 
(АП выше 2,38 ± 0,03 баллов), у 40 % респондентов 
здоровья (АП выше 2,80 ± 0,02 баллов), у 12 % респонденто
отмечается III группа здоровья, имеющих АП выше 3,29 ± 0,04 баллов, 
респондентов, IV группа здоровья отсутствуют, рисунок 1.

 

Рисунок 1 – Адаптационный потенциал 
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ему не только адаптироваться к разнообразным условиям 
профессиональной среды, но и активно противостоять воздействиям 
различных видов нагрузки, а также стабильно обеспечивать высокую 
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При изучении адаптационного потенциала работников 
угольной промышленности, применено метод по изучению 
потенциала (по Р.М. Баевскому, 1979). В результате определения 

группа здоровья 
(АП выше 2,38 ± 0,03 баллов), у 40 % респондентов – II группа 
здоровья (АП выше 2,80 ± 0,02 баллов), у 12 % респондентов 

группа здоровья, имеющих АП выше 3,29 ± 0,04 баллов, 
группа здоровья отсутствуют, рисунок 1. 
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Как представлено выше на рисунке, нужно отметить, что 

большинства респондентов адаптационный потенциал 
удовлетворительный, но также присутствуют респонденты, которым 
требуется медицинское внимание.  

Золотыми пропорциями определения адаптационного 
потенциала являются универсальной природной закономерностью и 
встречаются в анатомических и физиологических константах 
организма человека [5]. 

Оценки адаптационного потенциала основано на возрасте, АД, 
ЧСС, ИМТ горнорабочих.  

На графике представлено повышенное относительно среднее 
артериальное давление у мужчин и женщин, где модно заметить, что у 
11 мужчин САД составляет – 151 мм.рт.ст. ДАД – 87 мм.рт.ст., у 2 
женщин 151 мм.рт.ст., ДАД – 90 мм.рт.ст.  

 

Рисунок 2 – Относительно средний показатель повышенного 
артериальное давление мужчин и женщин
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Так же нужно отметь, что физическое состояние и качества 
жизни респондентов, напрямую зависит от избыточного массы тела. 
Одним из информативных способов выявления изменений массы тела 
– вычисление индекса массы тела [6]. 

 

Рисунок 3 – Показатели ИМТ участвующие в исследовании
 
На рисунке 3 представлено, что у 51 % респондентов 

присутствует предрасположенность увеличения веса из них 
наибольшее у мужчин 46, у женщин 5, у 21 % 1 степень ожирения, из 
них мужчины 18, женщины 3. Ожирения 2 степени отмечается у 3 % 
мужчин. Ожирение 3 степени при исследовании не выявлено. 

Ключевым моментом возникновения ожирения является 
экологическим неблагополучие, нездоровое питание и образ жизни 
[7]. 

Ожирение связано с некоторыми из главных фак
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет второго типа, рак 
толстой кишки, скелетно-мышечные заболевания, ослабление 
репродуктивной функции [8]. 
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Распространенность этого недуга по данным ВОЗ встречается 
в странах в экономически развитых странах, как страны СНГ, 
Америки и Европы [9]. 

Выводы: Проведенные исследования по оценке состояния 
здоровья и качества жизни трудоспособного населения, предоставляет 
возможность определения патологии организма работников угольной 
промышленности, требующее повышенного внимания для проведения 
эффективных лечебно-профилактических мероприятий. 
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СЕКЦИЯ 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 1 
 

РАБОТА КАК ЗАВИСИМОСТЬ: К ВОПРОСУ О 
ТРУДОГОЛИЗМЕ 

 
Э.М. Альмеева, 

студентка 
И.Ф. Шиляева, 

доц., к.ф.н., 
БГПУ им. М. Акмуллы, 

г. Уфа 
 
Аннотация: Трудоголизм является такой же формой 

саморазрушения, как и другие зависимости, проявляется данный вид 
зависимости в восприятии работы как единственного (или 
максимально значимого) средства самореализации, достижения 
признания, получения субъективного удовлетворения от жизни. 
Трудоголизм пагубно сказывается на самочувствии, вызывая стресс, 
эмоциональное выгорание, тревогу и жалобы на здоровье. 

Для того, чтобы создать эффективные программы по 
вмешательству в жизнь трудоголика, необходимо, чтобы как 
корреляты, так и симптомы трудоголизма учитывались специалистами 
в области психического здоровья и консультантами по вопросам 
карьеры. Пространственный фокус позволяет практикам и их 
клиентам исследовать конкретные корреляты трудоголизма вместо 
глобальной конструкции. 

Ключевые слова: трудоголизм, зависимость, трудовая 
занятость, карьера, работа, стресс 

 
В период стремительного развития новых технологий и 

жесткой конкуренции практически во всех профессиональных 
областях людей, отдающих работе и становлению карьеры массу 
своего времени, с каждым годом становится все больше. Ученые 
выяснили, что примерно 46 % современных служащих свою жизнь 
хотят посвятить карьерным достижениям и активно занимаются 
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профессиональной деятельностью. Около 33 % всех опрошенных 
мечтают, чтобы их жизнь состояла из работы и счастливой семейной 
жизни в равных долях. Лишь 5 % опрошенных людей уверенно 
заявили, что никакая карьера не стоит того, чтобы из-за неё отказаться 
от семейной жизни, и на первый план выделяют семейное счастье [1]. 

Почему же такой высокий процент карьеристов? Связано ли 
это с трудоголизмом? Для начала разберём данное понятие. 
Трудоголизм, также называемый трудовой зависимостью, это 
навязчивое желание работать Трудоголизм определяется по-разному, 
однако в целом он характеризуется чрезмерным количеством рабочего 
времени, постоянным размышлением о работе и отсутствием 
удовольствия от работы, которые не связаны с фактическими 
потребностями на рабочем месте. Трудоголизм может 
рассматриваться как предпосылка успеха, и, как следствие, некоторым 
людям может быть очень трудно освободиться от работы, даже когда 
им предоставляется такая возможность. Трудоголизм связан со 
снижением физической активности и с различными психическими 
расстройствами, включая тревогу, синдром дефицита внимания/ 
гиперактивности, депрессию и обсессивно-компульсивное 
расстройство. 

Яхода (Jahoda, 1981) утверждает, что трудовая занятость имеет 
для человека как явные, так и неявные последствия. Возможность 
обеспечить свое существование – наиболее очевидное последствие 
трудовой занятости, однако основное психологическое значение 
работы связано с неявными, латентными последствиями. 
Профессиональная занятость имеет пять важных латентных 
последствий:  

1) структурирование времени бодрствования;  
2) регулярные контакты с людьми за пределами нуклеарной 

семьи; 
3) наличие целей;  
4) определение некоторых аспектов личного статуса и 

идентичности;  
5) необходимость активной деятельности.  
Яхода отмечает, что эти неявные последствия 

профессиональной занятости «удовлетворяют базовые человеческие 
потребности». Поэтому утверждается, что трудовая деятельность – это 
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основной социальный институт, который надежно и эффективно 
обеспечивает данные компоненты психического благополучия [2]. 

Распространенной точкой зрения является то, что 
трудоголизм-это просто крайняя форма вовлечения в работу. Хотя эти 
два понятия считаются синонимичными в практической литературе, 
вовлечение в работу четко отличается от трудоголизма тем, что 
вовлечение в работу имеет отношение к работе, в то время как 
трудоголизм относится к поведенческим моделям и общему взгляду 
на работу. Высокая вовлеченность в работу не обязательно связана с 
трудоголизмом, рабочие могут быть сильно заняты своей работой и 
рассматривать её, как важнейший элемент в своей жизни, но не быть 
трудоголиками. Следовательно, трудоголизм – это не просто крайний 
случай вовлечения в работу. 

При определении понятия трудоголизма некоторые 
исследователи поставили количественные требования, как общее 
количество часов, отработанных в неделю. Однако исследования 
показали, что количество отработанных часов само по себе не 
является показателем трудоголизма. Многие внешние причины, такие 
как потребность в деньгах или организационный климат, могут 
объяснить долгие рабочие часы человека. Трудоголики же, напротив, 
могут быть внутренне мотивированы к продолжительному труду из-за 
невозможности оторваться от работы. 

Другие исследователи обратили большее внимание на 
отношение к работе сотрудника и на ценностные характеристики 
трудоголизма [6]. С этой позиции трудоголизм можно рассматривать в 
зависимости от отношения работника к своей работе, включая 
энтузиазм, приверженность и вовлеченность.  

Иная точка зрения рассматривает трудоголизм, как систему, 
состоящую из трех поведенческих тенденций: траты дискреционного 
времени на трудовую деятельность, мыслей о работе в момент 
отсутствия на рабочем месте и работы вне организационных или 
экономических требований [7]. 

Наиболее часто используемый показатель трудоголизма, 
разработанный на оснований самонаблюдений американскими 
психологами Джанет Спенс и Энн Роббинс, использует шкалу, 
состоящую из трех факторов: чрезмерная вовлеченность в работу, 
стремление работать и отсутствие удовольствия от работы [3]. 
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По данным М.А. Бендюкова, работа для граждан нашей 
страны, в первую очередь, является средством удовлетворения 
потребности в самоактуализации и лишь потом – источником 
удовлетворения других потребностей [4]. 

Трудоголизм негативно сказывается на самочувствии, вызывая 
стресс, эмоциональное выгорание, тревогу и жалобы на здоровье. 
Кроме того, трудоголики более склонны к вторичным зависимостям, 
таким как алкоголизм и переедание. Трудоголизм может также влиять 
на жизнь людей, окружающих трудоголиков. Чрезмерная 
вовлеченность в работу может нарушить баланс между работой и 
личной жизнью и может препятствовать межличностным 
отношениям. Супруги и дети трудоголиков могут чувствовать себя 
одинокими, нелюбимыми и эмоционально или физически 
покинутыми. Трудоголизм может напрягать супружеские отношения, 
приводя к разводу. Также, высокие стандарты, установленные 
трудоголиками-менеджерами, могут привести к возмущению, 
конфликту и упадку морального духа среди сотрудников. Чрезмерные 
издержки трудоголизма для личности, семьи и самой организации 
требуют от индивидов более пристального внимания к этой 
важнейшей концепции. 

По мнению Юрия Зинченко, основная задача при избавлении 
от пагубной зависимости – найти компенсационные ресурсы, области, 
виды деятельности, в которых человек сможет реализовать свои 
потребности, чувство нужности, ощущение удовлетворения [8]. Чаще 
всего таким ресурсом становится хобби". Найдя области интересов, в 
которых человек может не хуже, чем в работе, проявить свои 
способности, он постепенно научится распределять свои дни так, 
чтобы оставалось время на хобби. Условием эффективного 
избавления от трудоголизма является поддержка близких. "Выходя из 
состояния зависимости, человек неизбежно будет ощущать 
внутреннюю и внешнюю пустоту, которая раньше полностью 
заполнялась работой или мыслями о ней, – добавляет Зинченко. – 
Поэтому в этот момент он нуждается в особой поддержке" [5]. 

Для того, чтобы создать результативные программы по 
вмешательству в жизнь трудоголика, необходимо, чтобы как 
корреляты, так и симптомы трудоголизма учитывались специалистами 
в области психического здоровья и консультантами по вопросам 
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карьеры. Пространственный фокус позволяет практикам и их 
клиентам исследовать конкретные корреляты трудоголизма вместо 
глобальной конструкции. Например, с точки зрения баланса между 
работой и личной жизнью крайне важно, чтобы стандарты на рабочем 
месте поддерживали сбалансированные приоритеты и здоровый образ 
жизни, что может способствовать у трудоголиков к осуществлению 
поведенческих изменений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются супружеские 

отношения в контексте благополучия семьи. Представлен краткий 
обзор исследований семьи и супружеских отношений как 
центральных в семейной системе. Подчеркивается, что благополучие 
в браке основывается на удовлетворенности супружескими 
отношениями. Показана важность и актуальность исследования 
факторов, определяющих гармоничность супружеских отношений.  

Ключевые слова: семья, супруги, супружество, благополучие 
супружеских отношений, удовлетворенность браком 

 
Научные исследования семьи начались с середины XIX 

столетия. В то время семья исследовалась как социальный институт. 
Ученые пытались определить универсальные законы, управляющие 
развитием семьи и ставили своей задачей определить фазы 
эволюционирования семьи. Исследователи в России изучали 
древнерусские летописи и литературные произведения. Историки Д.Н. 
Дубакин, М.М. Ковалевский и другие дали глубокий анализ семейно-
брачных отношений в Древней Руси. В то время также особое 
внимание уделялось изучению семейного кодекса «Домостроя» – 
литературного памятника XVI века, изданного в 1849 году [1].  

В начале XX века фокус исследований семьи сместился к 
аспектам взаимоотношений в семье, т.е. с исследования семьи как 
социального института к исследованию семьи как союза 
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взаимодействующих личностей. Такие исследования обнаружили 
кризисные явления в советской семье – ослабление супружеских и 
родительско-детских связей, что в свою очередь определяло 
неблагополучие семьи. В этом есть закономерность, т.к. в тот период 
важно было партийное товарищество, пропагандировалась свобода 
женщины от мужа, материнства. В целом, институт семьи 
государством был обесценен, а психология семьи была объявлена 
буржуазной лженаукой, несовместимой с марксизмом [1].  

С середины XX века психология семьи в нашей стране начала 
возрождаться. Появились теории, объясняющие функционирование 
семьи как системы, мотивы вступления в брак, особенности 
супружеских и детско-родительских отношений, причины семейных 
конфликтов и разводов. Стала явной важность благополучия семьи 
для отдельной личности и для общества в целом.  

В настоящее время наука пришла к тому, что объектом 
многочисленных исследований служат именно межличностные 
отношения в семье. Изучаются различные составляющие 
внутрисемейных отношений – супружеские, детско-родительские, 
родительско-детские, прародительско-родительские, прародительско-
детские и отношения между сиблингами. 

Согласно системной теории семьи, семейные отношения 
представляют собой структурированную целостность, элементы 
которой тесно взаимосвязаны. В связи с этим, очевидно, что 
интересуют исследователей не только внутрисемейные отношения, но 
и их взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимовлияние. 

Как результат того, что в наше время личность получила 
относительную независимость от семьи и включенность в семью 
перестала быть необходимым условием духовного и физического 
выживания, наиболее значимыми стали супружеские отношения, 
основанные на свободном выборе, любви, уважении, внимании, 
заботе, ощущении ценности своей личности. Именно супружеские 
отношения являются центральными в семье.  

Таким образом, выделение супружества как структурной 
единицы произошло в историческом аспекте сравнительно недавно в 
результате серьезных социально-экономических преобразований 
современного общества, сформировавших условия для равноправного 
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(социального, юридического, нравственного) взаимодействия мужчины 
и женщины [2]. 

Анализ изученной литературы по данной проблематике 
показал, что в семье на первое место выходят супружеские отношения 
как ядро благополучия семьи в целом. В частности, от благополучия 
супружеских отношений зависят устойчивость брака, морально-
психологический климат в семье, самореализация каждого из 
супругов во всех сферах жизни, всестороннее формирование личности 
детей, их жизненных ориентиров и интересов, а также чувство 
благополучия всех членов семьи. Рассмотрим данный аспект 
проблемы подробнее. 

Н.Ю. Литвинова описывает супружеское благополучие как 
максимальное совпадение мнений супругов по смысложизненным 
вопросам (самоотношения и самовосприятия; целевых установок, 
распределения ролей и ответственности, причинности событий и 
результативности функционирования семейной системы) и 
обеспечение на этой основе функциональности семейной системы [3].  

А.В. Султанова рассматривает супружеское благополучие как 
процесс брачно-семейной адаптации, предполагающий высокую 
согласованность, взаимоприспособление, а также поиск такого типа 
взаимоотношений, который удовлетворял бы обоих супругов [4]. 

Под благополучием супружеских отношений мы будем 
рассматривать гармоничные отношения между супругами, их 
удовлетворенность браком, психологическое благополучие семьи, 
субъективное благополучие супругов. Под супружеством будем 
понимать личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое 
моральными принципами и поддерживаемое присущими ему 
ценностями [5]. 

Исследования удовлетворенности браком свидетельствуют о 
том, что она формируется из удовлетворенности личных потребностей 
партнеров, от удовлетворенности профессиональной деятельностью, 
от разделения домашнего труда между супругами, от финансового 
состояния семьи, от причин вступления в брак, от проведенного 
времени до вступления в брак, от сексуальных отношений между 
супругами, а также от уровня интернальности самого человека [6]. 

Анализ научной литературы показывает также, что чем выше у 
супругов уровень личностной рефлексии, тем более они склонны к 
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конструктивным стратегиям разрешения конфликтных ситуаций, что 
ведет к удовлетворенности браком [7]. Также о благополучии 
супружеских отношений и психологического благополучия семьи 
говорит наличие ясной иерархии в семье и высокий уровень 
эмоционального настроя в процессе внутрисемейного взаимодействия 
[8]. 

В диссертационном исследовании А.В. Султанова выявила 
факторы благополучия брака и представила их в виде модели. В ней 
видно, что благополучие в браке основывается на удовлетворенности 
супружескими отношениями, которые определяются субъективным 
ощущением эмоционального комфорта и физического самочувствия 
партнеров, что достигается за счет супружеской совместимости. В 
свою очередь, супружеская совместимость складывается из 
особенностей психологических факторов – их социально-
психологической адаптации, толерантности (интернальность, 
принятие себя и других), характерных черт, 
доминирования/ведомости, ценностей, копингового поведения, 
направленности личности. Наряду с вышеперечисленным на 
благополучие в браке влияют социальные факторы (стаж супружества, 
адаптация супругов, кризисы супружества, стрессовые ситуации, 
совместный отдых супругов, отношения в родительской семье, 
ожидания и согласованность ролей и функций, взаимоотношения 
родителей супругов, общение супругов с родительской семьей, 
принятие традиций семьи) и биологические факторы (половые 
различия, сиблинговое положение в родовой семье, возрастные 
кризисы, темперамент, биоритмы, сексуальные потребности и 
физическое самочувствие) [9]. 

Определенный интерес представляет исследование Е.М. 
Королевой, где выявлены значимые связи между уровнем 
удовлетворенности браком и копинг-стратегиями супругов. В 
частности, оценка супругов своих отношений повышается, когда 
супруги сообща ищут решения для устранения стрессовой ситуации, 
вместе находят положительные аспекты в случившемся. Качество 
отношений также повышается, если в стрессовой ситуации супруги 
удовлетворены взаимной поддержкой, считают, что вместе они 
продуктивно совладают со стрессом, оказывают проблемно-
ориентированную или эмоционально-ориентированную поддержку в 
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период переживания стресса другим супругом. Вместе с тем, 
выявлены положительные связи удовлетворенности браком со 
следующими переменными: взаимная любовь партнеров; понимание 
эмоционального состояния партнера, знание о его чувствах, 
настроении, его целях и стремлениях; эмоциональное притяжение 
(желание общаться, быть рядом, оценка партнера как 
«привлекательного» человека в физическом смысле и с точки зрения 
душевной организации и интересного собеседника); авторитетность 
партнера (стремление находиться рядом с человеком, которого они 
считают достойным себя). Также Е.М. Королева указывает на то, что 
рядом авторитетных авторов выделен ряд психологических факторов, 
влияющих на успешность брака: позитивность общения, эмпатия, 
наличие обязательств обоих супругов в отношениях, принятие, 
взаимная любовь и уважение, управление конфликтами; решение 
проблем, дружба с партнером, веселое времяпрепровождение друг с 
другом, наличие семейных традиций, внимание и романтика в браке 
(Bersheid, 1971; Myers, 1997; Leigh, Clark, 2013) [10].  

В контексте данной проблемы привлекает внимание 
исследование моделей взаимодействия супругов, в результате 
которого выявлено, что использование супругами в личностном 
поведении игровых форм, комплементарность их проявления и 
конгруэнтность их оценок партнерами в супружеском взаимодействии 
являются значимыми факторами удовлетворенности браком супругов 
[11]. А.Р. Тиводар считает, что когда личности удается организовать в 
единую согласованность значимые для нее социальные роли, за 
каждой из которых стоят предпочитаемые для личности ценностные 
представления о себе, она достигает чувства удовлетворенности 
браком [12]. С.М. Сопун и А.Г. Лидерс выявили взаимосвязь между 
удовлетворенностью браком и психологической совместимостью 
супругов и пришли к выводу, что супруги с высокой совместимостью 
семейных ценностей в большей степени довольны браком [13].  

Ю.Ю. Дмитрук подчеркивает, что в зависимости от 
направленности в общении, психологической дистанции с партнером, 
паритетности отношений в супружеской паре могут быть выделены 
различные типы идентификационных процессов личности, которые, в 
свою очередь, оказывают влияние на благополучие супружеских 
отношений [14]. 
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Проведенный нами краткий анализ исследований факторов 
благополучия семейных отношений позволяет говорить о том, что 
попытки выделить полный список факторов, определяющих 
гармонию в браке, и определить степень воздействия каждого из них, 
могут оказаться безуспешными в силу сложности супружеской 
системы. Супружеские отношения – центральная, сложная и 
многоаспектная проблема, требующая изучения для достижения 
благополучия личности, семьи и общества. 
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Аннотация: В настоящей статье осуществлен анализ 

проблемы формирования эмоционального интеллекта у студентов по 
направлению подготовки “Социально-культурная деятельность”. 
Описана специфика деятельности специалиста сферы культуры. 
Обобщены основные представления об эмоциональном интеллекте. 
Рассмотрена возможность развития эмоционального интеллекта в 
ходе обучения на протяжении 4-х лет. В ходе тестирования выявлены 
уровни межличностного и внутриличностного интеллекта у 
студентов-менеджеров. На основе анализа учебного плана 
рассмотрены и описаны дисциплины, которые могут влиять на 
развитие эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, формирование 
эмоционального интеллекта, дисциплина, управление, менеджер 
социально-культурной деятельности 

 
В настоящее время эффективная подготовка менеджеров 

социально-культурной деятельности обусловлена быстро меняющейся 
структурой потребностей общества в целом и его социальных 
институтов, а также техническим прогрессом, определяющим 
необходимость обладания сложным комплексом знаний, умений и 
навыков в профессиональной и социальной деятельности. Качество 
профессионального становления и развития личности менеджера 
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социально-культурной деятельности во многом определяет характер и 
судьбу культурного возрождения общества, способствуя приведению 
уровня культуры в соответствие с современными жизненными 
потребностями страны.  

Специалисту данной сферы помимо надлежащей 
производственно-технологической подготовки, знания своего рынка и 
хорошей ориентации во всех других сферах, необходимо еще уметь 
находить контакты с людьми понимать потребности подчиненных и, 
самое главное, вызывать у них эмоциональный отклик и 
поддерживать в коллективе положительный эмоциональный настрой. 
Именно эти последние способности позволяют любому руководителю 
социально-культурной сферы применять свои профессиональные 
знания на пользу организации культуры. Другими словами, хороший 
менеджер кроме чисто профессиональных знаний и компетенций 
должен обладать эмоциональным интеллектом. 

Вопросам подготовки управленческих кадров сферы 
образования и культуры посвящены исследования И.С. Батраковой, 
Ю.В. Васильева, И.В. Гришиной, В.Н. Максимовой, А.М. Моисеева, 
М.М. Поташника, В.В. Серикова, К.М. Ушакова, Т.В. Черниковой, 
Е.А. Ямбурга и др. В исследованиях Е.С. Заир-Бек, В.И. Зверевой, 
Е.И. Казаковой, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, Е.Э. Смирновой, 
Г.С. Сухобской, А.П. Тряпицыной, А.Р. Фонарева и др. раскрываются 
сущность и различные аспекты управленческой деятельности 
руководителей сферы культуры, проблемы профессиональной 
деятельности и становления специалиста данного профиля. 

В настоящее время востребованность данной специальности 
составляет 95 % и с каждым годом она всё возрастает. Как 
утверждают работники в области профориентации, чтобы стать 
востребованным управленцем мало получить соответствующие 
знания. Надо еще и обладать определенным складом ума, типом 
характера и коммуникативными навыками.  

По мнению Д. Богданова, особыми чертами личности, которые 
отличают менеджера сферы культуры от специалистов в других 
сферах являются такие, как: инициативность; способность к 
нововведениям; работоспособность; настойчивость; 
дисциплинированность; способность работать с «большим кругом 
людей»; умение брать ответственность за выполнение важных задач 
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[1]. Деятельность менеджера культуры – это многоплановость и 
задействованность его во множестве сфер. Для грамотного управления 
ему необходимо обладать знаниями в области культуры, экономики, 
истории искусств, литературы, педагогики, психологии, имиджелогии, 
рекламы, этикета и многого другого, которые должны входить в 
систему подготовки студентов данного профиля.  

Ещё одним отличием может служить тот факт, что менеджер 
СКД координирует культурные инициативы граждан, приобщает 
личности к культурным ценностям посредством активной и 
творческой деятельности. И наконец, можно также отметить, что 
человеку в этой рабочей области необходимо постоянно 
взаимодействовать с аудиторией в гораздо больших объемах, нежели 
обычному менеджеру. Развитие данных умений прослеживается в 
участии студентов в прохождении различных практик.  

В структуру социально-культурной сферы включаются 
субъекты культуры, обеспечивающие массовую культурную 
деятельность: клубы, развлекательные учреждения, детские 
учреждения, СМИ, кино, видео, прокат, музеи, библиотеки, парки, 
учебные заведения и субъекты искусства: концертные залы, театры, 
цирк, галереи и выставочные залы, киностудии, народные 
художественные промыслы и ремесла, художественные коллективы, 
учебные заведения. Исходя из данной специфики, менеджеру 
необходимо умение работать не только в конкретном учреждении, и с 
одним человеком, а с большими аудиториями и в разноплановых 
организациях. Более того, развитие каждой из этих отраслей 
продолжается, а значит развивается и сам менеджер. Именно поэтому 
специалисту данного направления необходим хорошо развитый 
эмоциональный интеллект, который, по нашему мнению, развивается 
в процессе подготовки данных специалистов в вузах культуры.  

Как и любому другому человеку, занимающему руководящую 
должность, менеджеру нужно находить общий язык с людьми, 
использовать индивидуальный подход. Но если учитывать 
ежедневный поток, который проходит через менеджера, то выходит 
крайне много. А с низким уровнем эмоционального интеллекта (EQ) 
это практически невозможно. 

Существует множество работ авторов, работающих с 
развитием эмоционального интеллекта. Например, Дэниел Гоулман, 
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именно он ввел термин «эмоциональный интеллект» в обиход и дал 
ему обоснование. Автор под эмоциональным интеллектом понимает 
метаспособность, определяющую насколько хорошо мы умеем 
пользоваться любыми другими навыками и умениями, которыми 
располагаем и подробно объясняет, что это такое, как развивать этот 
навык, почему наличие эмоционального интеллекта так важно в 
повседневной жизни [2]. Еще одним из исследователей является 
Сьюзен Дэвид, которая проведя ряд исследований, пришла к выводу, 
что ни ум, ни креативность, ни тип личности не влияет на успех и 
счастливую жизнь. Зато очень важную роль в жизни человека играет 
его способность гибко и динамично реагировать на события, быть 
эмоционально гибким и адаптивным [3]. Однако сегодня большинство 
придерживается мнения одного из американских философов – 
Стивена Кови. Он выделяет 4 типа интеллекта: физический, 
ментальный, эмоциональный, духовный [4].  

Эмоциональный интеллект отвечает за способность человека 
распознавать и правильно трактовать эмоции других людей, понимать 
их намерения и мотивы действий, а также понимать свои собственные 
чувства и желания, уметь ими управлять. Для наиболее эффективного 
взаимодействия в обществе, нужно как минимум, научиться брать под 
контроль собственные эмоции, стараться не разрешать негативным 
мыслям захватить свое сознание, учиться слушать и слышать 
окружающих. EQ основан на четырёх факторах: самосознание, 
самоконтроль, эмпатия и управление отношениями. Хороший 
руководитель будет грамотно и эффективно справляться со своими 
обязанностями, если его эмоциональный интеллект будет развит до 
уровня 85 % [5]. 

Развитый эмоциональный интеллект помогает: быстро и верно 
определять ключевые индикаторы эмоциональных проявлений 
человека, распознавать на их основе свои эмоции и эмоции другого 
человека, а как следствие – выбирать наиболее эффективные 
стратегии поведения в социуме; максимально полноценно проживать 
текущие эмоциональные состояния и верно использовать их для 
решения профессиональных задач или достижения личных целей; 
умело применять техники управления эмоциями, а также техники 
восстановления эмоционального и физического равновесия после 
стрессов и перегрузок [6]. 
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Для того, чтобы выяснить специфику подготовки менеджеров 
социально- культурной деятельности и влияние ее на развитие 
эмоционального интеллекта, был проанализирован учебный план и 
выделены дисциплины, которые, по нашему мнению, могут оказывать 
непосредственное влияние на формирование EQ. Учебные предметы 
были проанализированы исходя из развития компетенций, которые 
входят в структуру ФГОС по направлению «Социально-культурная 
деятельность». К данным компетенциям нами были отнесены 
следующие: ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 5. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; ОК 6. Работать в коллективе, 
обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности [7]. 

На первом курсе студенты сталкиваются всего лишь с 
несколькими учебными дисциплинами, способными ввести их в 
образовательный поток и направить в нужную сторону для более 
эффективного приобретения знаний и умений в области 
эмоционального интеллекта. Первая из них – «Межкультурная 
коммуникация». Эта дисциплина направлена на умение находить 
компромисс, выходить из споров, на приобретение знаний, как 
правильно общаться с представителями разных культур, чтобы не 
задеть их чувства, а также на коммуникативные барьеры и 
правильную трактовку жестов человека. Ещё одной дисциплиной, 
помогающей развить наш эмоциональный интеллект служит курс 
“Педагогика и психология” в течение которого студенты принимают 
участие в обучающих тренингах, лучше изучают себя с разных 
сторон, от характера до уровня мировоззрения. А так же 
осуществляют поиск, анализ своих возможностей, способностей 
личности. 

На более высокое формирование эмоционального интеллекта 
оказали влияние некоторые дисциплины, которые изучались в ходе 4-
х лет обучения. Например, ”Аудиовизуальные средства в сфере 
социально-культурной деятельности”, которая ведется на 3 курсе во 
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втором семестре. Курс направлен на изучение средств, которые 
помогут людям с разными каналами восприятия комфортно 
чувствовать себя на мероприятии. Также, развитию эмоционального 
интеллекта может поспособствовать такая дисциплина, как “Теория и 
практика связей с общественностью”, подразумевающая под собой 
решение различных проблем: обеспечение руководства организации 
информацией об общественном мнении, обеспечение деятельности 
руководства в интересах общественности, использование открытого 
общения в качестве основных средств деятельности. Также в учебном 
плане представлена дисциплина на выбор “Деловое общение в 
социокультурный сфере”. Деловое общение – это самый массовый вид 
социального общения. Оно представляет собой сферу коммерческих и 
административно-правовых, экономико-правовых и дипломатических 
отношений. Именно поэтому данная дисциплина может 
поспособствовать развитию эмоционального интеллекта. 

Чтобы подтвердить данное предположение и представленные 
теоретические факты, что система подготовки менеджеров социально-
культурной деятельности в вузах культуры способствует 
формированию эмоционального интеллекта в ходе учебного процесса, 
был проведен эксперимент. Исследование проводилось в течение 2-х 
лет (2019-2020; 2020-2021 года обучения). Выборка составила – 100 
человек с 1 и 4 курсов. Для анализа был взят тест отечественного 
психолога Д.В. Люсина ЭмИн. Цель теста – диагностика различных 
аспектов эмоционального интеллекта. Он позволяет оценить 2 
показателя: межличностный и внутриличностный интеллект. Первый 
отвечает за умение ориентироваться в чужих эмоциях (то есть 
предугадывать их, направлять в нужную сторону, сопереживать и 
даже манипулировать), а второй – за способность контролировать 
собственные (то есть сдерживать нежелательные и выражать 
необходимые). Два этих показателя тесно связаны между собой, 
поэтому их результаты чаще всего имеют совокупность похожих 
результатов по обеим шкалам. Всего в тесте 46 утверждений, с 
которыми нужно выразить согласие, или несогласие [8]. 

В анализе своего эмоционального интеллекта приняли участие 
50 первокурсников. 92 % (то есть 46 участников) показали 
одинаковые средние результаты по обеим шкалам. Четверо других 
участников (8 % от числа испытуемых) эксперимента показали 
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различные результаты по показателям. А именно – высокоразвитый 
межличностный эмоциональный интеллект и на среднем уровне 
внутриличностный. Данный тест был проведен также среди студентов 
4 курса. В нем приняли также участие 50 человек. Ситуация 
наблюдалась практически обратная. Ровно 88 % (то есть 44 
участников) показали высокие уровни эмоционального интеллекта по 
обеим шкалам. 8 % (4 участников) показали смешанный результат 
(высокоразвитый межличностный эмоциональный интеллект и на 
среднем уровне внутриличностный). И 4 % (2 участников) показали 
средние результаты по обеим шкалам (рис. 1). 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Результаты теста со студентами: 
а) 1 курс; б) 4 курс 

 
Из представленных данных видно, что более 90 % 

первокурсников показали средние результаты в связи с тем, что они 
только начали изучение учебного плана. Более 80 % четверокурсников 
показали высокий уровень развитости эмоционального интеллекта в 
связи с практически завершенным изучением учебного плана. Разница 
процентного соотношения по шкале высокого уровня эмоционального 
интеллекта составляет 80 %. 

Исходя из результатов, можно увидеть, что у первого курса 
эмоциональный интеллект сформирован на среднем уровне, а шкалы 
показывают невысокие результаты. Обратная ситуация наблюдается у 
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четвертого курса, где итоги тестирования на порядок выше. А значит, 
можно утверждать, что система подготовки в вузах культуры и, 
представленные дисциплины в учебном плане, способствуют 
развитию эмоционального интеллекта у студентов. 

Подводя итоги, стоит отметить, что выдвинутое 
предположение о том, что специфика системы подготовки 
менеджеров социально-культурной деятельности в вузах культуры 
направлена на развитие одного из важнейших и необходимых для 
дальнейшей работы качеств – эмоционального интеллекта, оказалось 
верным. Менеджерам социально-культурной деятельности, 
способным улавливать сигналы вербальной и невербальной 
коммуникации, считывать эмоциональные проявления, гораздо проще 
работать с людьми, работать в команде. Они открыты к 
сотрудничеству, обеспечивают общение со всеми участниками 
коммуникативного процесса. А для лидера, управленца, крайне важно 
уметь сотрудничать со всеми. И данные навыки, пожалуй, даже 
обязательны. Каждому человеку, выбравшему сферу управления, 
никогда не помешает знать о своих личностных характеристиках, 
потому что чаще всего в них можно найти то, что мешает достичь 
успеха в работе. Плохо развитый эмоциональный интеллект также 
может являться одной из причин. Именно поэтому так важно уделять 
время для того, чтобы повысить его уровень. 
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Аннотация: В современном мире, одной из актуальных 

считается проблема низкого уровня толерантности личности, с 
которой мы сталкиваемся постоянно. Ежедневно в СМИ можно 
услышать, что повышается рост экстремизма, увеличивается 
агрессивность и возрастает уровень конфликтности среди людей. В 
настоящее время мы все чаще слышим, что среди детей и подростков 
проблема толерантности проявляется все больше и больше: 
неуважение учителей и сверстников, буллинг, агрессия и жестокость. 
Данную проблему возможно минимизировать с помощью проведения 
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коррекционной работы по формированию толерантности среди детей 
и подростков. В данной статье автор описывает результаты 
диагностического исследования среди детей подросткового возраста и 
анализирует полученные данные.  

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, 
коммуникативная толерантность, социальная толерантность, 
этническая толерантность, подростковый возраст 

 
Для успешного развития России необходимо развитие 

цивилизованного общества, отсутствие войн и насилия, а также 
построение взаимодействия на основе уважения и принятия. Для 
достижения этих задач необходимо формировать такое 
психологическое качество личности как толерантность, начиная уже с 
раннего возраста. 

Само понятие «толерантность» является сравнительно новым, 
однако вопросы принятия и терпимости упоминались и исследовались 
учеными еще в XV-XVI веках. В России данный термин стали 
использовать с 1995 года, после введения всемирной организацией 
ЮНЕСКО. 

По «Декларации принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995) 
толерантность означает «уважение, принятие и понимание 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Признание различий 
людей по внешнему виду, социальному положению, речи, поведению, 
ценностям и права жить в мире» [1, с. 14]. 

Толерантность изучалась как российскими, так и зарубежными 
учеными, такими как В.В. Бойко, О.А. Спицына, П.В. Степанов, Г.У. 
Солдатова, А.Г. Асмолов, В. Фей, Д. Мид, Г. Оллпорт, Д. Уотсон и 
многими другими. 

Также в научной литературе можно встретить такое понятие, 
как «интолерантность» – оно считается противоположным понятию 
«толерантность». Со слов А.Г. Асмолова границы «интолерантности» 
колеблются от невежливости до геноцида [2].  

С.К. Бондырев и Д.В. Колесов считают, что «толерантность 
как отношение порождает доверие, готовность к компромиссу и 
сотрудничеству, радость, общительность, дружелюбие, а 
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интолерантность порождает негативизм, недоброжелательность, 
негативные эмоции – гнев, досаду, злобу» [3, с. 13]. 

В настоящее время, наиболее острой проблемой считается 
культура общения в школе и обществе. Дети не понимают другого 
человека, не воспринимают его мировоззренческую позицию и не 
учитывают его статус в обществе или социальную роль. Для 
подростков является нормой агрессия, ненормативная лексика, 
оскорбления, унижения, стереотипы относительно людей другой 
национальности, религии, мировоззренческих взглядов. Иными 
словами – коммуникативная интолерантность. 

Понятие «коммуникативная толерантность» вводит В.В. 
Бойко. Оно трактуется им как «характеристика отношения личности к 
людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или 
неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 
поступков партнеров по взаимодействию» [4, с. 39].  

Чаще всего интолерантность проявляется в подростковом 
возрасте, когда наступает кризисный момент социального развития, в 
это время подростки еще психологически не сформированы и 
социально неустойчивы. В данном возрастном периоде происходит 
становление личности, формируются мировоззренческие позиции и 
стратегии поведения, происходит осознание своей причастности к 
референтной группе. Именно поэтому, в данный возрастной период 
необходимо проводить профилактическую коррекционную работу по 
формированию толерантности среди подростков. 

В декабре 2020 года на базе трех школ города Боровичи было 
проведено диагностическое исследование. В нем приняло участие 60 
подростков. Данное исследование проводилось с использованием 
валидных методик: методика измерения уровня толерантности у 
подростков (Степанов П.В.), экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 
Шайгерова), диагностика коммуникативной толерантности (В.В. 
Бойко) [5]. 

Согласно полученным данным по методике «Уровень 
толерантности» П.В. Степанова у подростков» у 8 % опрошенных 
выявлен высокий уровень толерантности, что говорит о том, что эти 
опрошенные признают иные культуры, права людей на иной образ 
жизни и свободное выражение своих взглядов. У 33 % опрошенных 
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невысокий уровень толерантности – эти респонденты признают и 
принимают культурный плюрализм, уважают разнообразные 
социокультурные группы, но при этом имеют склонность разделять 
некоторые культурные предрассудки и использовать стереотипы в 
отношении представителей разных культур. 42 % опрошенных 
продемонстрировали невысокий уровень толерантности. Это 
свидетельствует, что на словах респонденты признают права других 
на культурные отличия, декларируют принцип равенства людей, но 
при этом испытывают личное неприятие отдельных социокультурных 
групп. У 17 % опрошенных высокий уровень интолерантности – они 
сознательно отказываются признавать, принимать и понимать 
представителей иных культур. 

Согласно исследованию по методике «Индекс толерантности» 
Г.У. Солдатовой у 25 % наблюдается высокий уровень толерантности, 
что говорит о выраженных чертах толерантной личности у данных 
опрошенных. У 38 % опрошенных уровень толерантности средний, 
что говорит о том, что для этих подростков характерно сочетание как 
толерантных, так и интолерантных черт. У 35 % опрошенных низкий 
уровень толерантности, что свидетельствует о высокой 
интолерантности данных подростков и наличии у них выраженных 
интолерантных установок по отношению к окружающему миру и 
людям. 

Также рассмотрев субшкалы «Этническая», «Социальная» и 
«Толерантность, как черта личности» по данной методике были 
выявлены, следующие показатели: 

1. По субшкале «этническая толерантность у 28 % высокий 
уровень этнической толерантности – данные опрошенные спокойно 
относятся и свободно взаимодействуют с представителям других 
этнических групп. 50 % опрошенных имеют средний уровень – они 
принимают и признают иные культуры, но имеют склонность 
использовать во взаимодействии стереотипы в отношении данных 
культур. У 22 % опрошенных низкий уровень толерантности – эти 
подростки интолерантны к представителям других культур, они их не 
принимают и не разделяют мировоззренческие взгляды. 

2. Рассматривая субшкалу «социальная толерантность», мы 
выяснили, что у 12 % опрошенных высокий уровень социальной 
толерантности. Это свидетельствует о наличии толерантности 
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подростков в отношении различных социальных групп (преступники, 
инвалиды, педагоги и т.д.). 33 % опрошенных имеют средний уровень 
– они толерантны, но могут использовать стереотипы или установки 
по отношению к различным социальным группам. 55 % – низкий 
уровень толерантности, это говорит об интолерантных проявлениях во 
взаимоотношениях с различными социальными группами. 

3. Из данных по Субшкала шкале «толерантность как черта 
личности» можно сделать вывод, что у 32 % высокий уровень 
толерантности – эти подростки эмпатичны, доброжелательны, от 
природы не конфликтны, альтруистичны. 52 % опрошенных 
подростков имеют средний уровень – они имеют те же черты 
личности, что и с высоким уровнем, но проявляются данные черты в 
меньшей степени. У 16 % – низкий уровень этнической толерантности 
– они конфликтны, недоброжелательны, не умеют контролировать 
свои эмоции.  

Согласно данным, полученным по методике В.В. Бойко 
«Диагностика коммуникативной толерантности» у 18 % опрошенных 
высокий уровень коммуникативной толерантности, что говорит о 
терпимости ко всем типам людей во всех ситуациях. Эти подростки 
принимают индивидуальные особенности других людей, не 
используют себя в качестве эталона, они гибкие в оценках, умеют 
сглаживать неприятные чувства, не стремятся переделать партнера по 
общению и не подгоняют других к своему характеру, умеют прощать 
ошибки. У 25 % опрошенных средний уровень коммуникативной 
толерантности – эти подростки не склонны принимать спонтанные 
решения, самоанализ и самоконтроль находится на среднем уровне, 
такие подростки сдержанны в эмоциях и неторопливы, имеют 
большинство схожих черт с опрошенными, у которых 
диагностируется высокий уровень. У 57 % опрошенных низкий 
уровень толерантности, что свидетельствует о том, что у подростков 
снижен самоанализ и самоконтроль, такие подростки не принимают 
спонтанных решений, они не проявляют, а порой и не понимают, 
какие эмоции они испытывают. Как правило, у таких подростков 
отсутствуют схожие черты с опрошенными, у которых 
диагностируется высокий уровень. 

Исходя из диагностического исследования, мы можем сделать 
выводы, что у большинства опрошенных подростков низкий уровень 
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толерантности. Так как именно в подростковом возрасте формируется 
личность человека и закладываются мировоззренческие взгляды, то в 
этот период возможно скорректировать уровень толерантности с 
помощью проведения профилактической и психокоррекционной 
работы. 
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Аннотация: Цикл жизни человека известен каждому. Все мы 

рождаемся и в ходе всей жизни развиваемся. Всё что окружает нас, 
влияет на то, какими людьми мы станем. Какие качества характера 
будут преобладать, и чего мы будем дико бояться. Ребёнок в начале 
своего жизненного пути находиться в социальном институте под 
названием «Семья». Так что же может вложить в нас так или иная 
семейная ситуации? Как ребёнок ведет семью изнутри? Какие шрамы 
можно оставить уже взрослому человеку?  

Ключевые слова: семья, поведение, эмоции, благополучие, 
тревожность, воспитание 

 
Актуальность исследования. 
Семья – это малая группа людей, связанная между собой 

родственными связями, имеющие общие интересы и быт. Но для 
ребенка семья считается, в первую, очередь опорой и поддержкой на 
пути его развития. Семья закладывает с раннего возраста качества и 
основы поведения, которые остаются с человеком на протяжении всей 
жизни, дает старт для формирования эмоционально-нравственной 
личности. Развитие ребенка зависит от его эмоционального 
благополучия в семье [1-5].  

Эмоциональное благополучие – это душевное состояние 
ребенка, его положение, восприятие себя как члена семьи, внутренний 
эмоциональный фон во взаимоотношениях между ее членами, 
гармония и слаженное функционирование семьи как общей команды. 
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Пренебрежительное отношение к эмоциональному благополучию 
может привести к срывам в нервной деятельности ребенка, получению 
серьезных психологических травм, дефектам воспитания [5-8]. 
Именно поэтому изучение данного аспекта дает возможность 
своевременно распознать и искоренить проблему взаимоотношений 
между родителями и детьми, а также дать рекомендации родителям по 
вопросам воспитания детей.  

Не стоит забывать о том, что именно в детском возрасте 
начинают формироваться и личностные черты ребёнка. А именно 
характер, самооценка, восприятие, уровень притязание, наклонности и 
таланты. Что такое самооценка, самореализация, саморазвитие в 
современном обществе у всех на слуху. Каждый человек стремиться 
достичь либо баланса, либо высот в данных ступенях так называемого 
развития. Но очень мало людей задумываются о том, как самооценка 
влияет на качество жизни человека. Для большинства это просто 
модное слово и не более.  

Самооценка в свою очередь имеет огромное значение как для 
ребёнка, так и для взрослого. Самооценка – это представление 
человека о важности своей личности, деятельности среди других 
людей и оценивание себя, собственных качеств и чувств, достоинств и 
недостатков. Самооценка влияет на успешность ребёнка. Выполняя 
мотивирующую функцию, развивает самоуважение и гордость.  

На данный момент большое внимание уделяется уровню 
самооценки подростков, так как в подростковом возрасте она 
подвержена огромному риску. Начальная школа играет одну из 
важных ролей с истории развития личности. А уж тем более 
совместно с семьёй выполняет огромную работу. Ведь ребёнок – это 
белый лист бумаги, который просит о помощи и поддержки в 
изучении мира.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь между уровнем 
эмоционального благополучия в семье и уровнем самооценки 
младших школьников. 

Объект исследования: процесс формирование эмоционального 
благополучия и самооценки младших школьников.  

Предмет исследования: влияние эмоционального благополучия 
в семье на самооценку младших школьников. 
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Гипотеза исследования: уровень эмоционального 
благополучия в семье имеет прямую взаимосвязь с уровнем 
самооценки младших школьников.  

Для достижения поставленной цели мы обозначили ряд задач: 
1. Проанализировать научную и методическую литературу на 

тему исследования. 
2. Выявить уровень эмоционального благополучия в семье 

испытуемых. 
3. Выявить уровень самооценки испытуемых. 
4. Найти взаимосвязь между уровнем эмоционального 

благополучия в семье и уровнем самооценки испытуемых. 
5. Произвести математический анализ полученных данных. 
6. Сформулировать обоснованные выводы из полученных 

данных.  
Для исследования была выбрана личностная методика Г. 

Хоментаускаса «Кинетический рисунок семьи» (КРС). Методика 
состоит из 2-х частей: рисование своей семьи и беседы после 
рисования.  

Данная методика позволяет выявить:  
 благоприятна ли семейная ситуация; 
 уровень тревожности ребенка; 
 конфликтность в семье; 
 чувство неполноценности ребенка и на сколько враждебна 

ситуация в семье.  
Для исследования так же была выбрана методика «Лесенка» 

В.Г. Щур. Методика изучает представления ребенка об отношениях к 
нему других людей.  

Цель методики – исследование самооценки детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. Ребенку дают листок с 
нарисованной на нем лестницей и объясняют значение ступенек.  

Остановившись на определённых методиках, мы начали 
формировать выборку. Наша выборка состоит из 10 испытуемых, 5 из 
которых мальчиков и 5 девочек. Исследование проходило на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Елабуги 
Республики Татарстан.  
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Анализ, полученных с помощью диагностик данных 
позволяют сделать вывод о том, что показатель благоприятности 
семейной ситуации у большинства испытуемых высокий. Из этого 
можно сделать вывод о том, что в семье испытуемых созданы все 
благоприятные условия для их развития. Показатель тревожности 
получился средним. Можно сказать, что лишь небольшая доля 
тревожности в семейной ситуации у большинства детей имеется. 
Конфликтность в семье не прослеживается, так как показатели 
получились низкими. Большинство испытуемых совершенно не 
чувствуют себя неполноценными в семье. Так же можно отметить, что 
нет никакой враждебности в семьях, так как почти все показатели по 
данному критерию стремятся к нулевой отметке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Данные методики Г. Хоментаускаса «Кинетический 

рисунок семьи» (КРС) 

№ 
испыту
емого. 

Благопр
иятная 
семейна

я 
ситуаци

я. 

Тревож
ность. 

Конфлик
тность в 

семье. 

Чувство 
неполноц
енности у 
ребенка. 

Вражде
бность 

в 
семейно

й 
ситуаци

и. 
1 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 
2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,1 
3 0,9 0,7 0,2 0,4 0,2 
4 0,7 0,4 0,2 0,3 0,2 
5 0,9 0,4 0 0,4 0,1 
6 0,5 0,8 0,4 0,8 0,1 
7 1,1 0,6 0 0,3 0,1 
8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 
9 1 0,7 0,5 0,3 0,1 

10 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 
 
Анализ полученных данных по методики «Лесенка» В.Г. Щур 

позволяет сделать вывод о том, что в данном возрастном диапазоне 
большое влияние так же имеет роль учителя и родителя (табл. 2). В 
таблице можно наглядно увидеть различия оценки себя в приоритете 
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ролей. Большинство испытуемых имеют завышенную и адекватную 
самооценку. Это говорит о том, что после некоторых раздумий и 
колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, объясняя свои 
действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет 
их внешними, независящими от него, причинами, считает, что оценка 
взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже его 
собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, 
что я неаккуратный». Адекватная самооценка же в свою очередь 
обусловлена тем, что обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю 
ступеньку, объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и 
достижения, считает, что оценка взрослого такая же либо несколько 
ниже. С низкой самооценкой можно проследить взаимосвязи между 
эмоциональным благополучием в семье. То есть у испытуемых с 
низкой самооценкой низкие показатели эмоционального 
благополучия.  

 
Таблица 2 – Результаты методике «Лесенка» В.Г. Щур 

№ 
п/п 

Оценка самого 
себя 

Оценка с 
позиции учителя 

Оценка с 
позиции 

родителей 
1 заниженная заниженная адекватная 
2 заниженная адекватная адекватная 
3 завышенная заниженная адекватная 
4 адекватная завышенная завышенная 
5 завышенная адекватная адекватная 
6 заниженная завышенная заниженная 
7 завышенная адекватная адекватная 
8 адекватная адекватная адекватная 
9 завышенная адекватная завышенная 

10 адекватная адекватная заниженная 
 
Можно сделать общий вывод о том, что исследуемые нами 

дети эмоционально благополучны в своих семьях. Семья для них в 
полной мере выполняет роль социального института, в котором 
человек с первого года своей жизни получает опыт, морально 
нравственные качества и обучается общепринятым правилам 
поведения. Взаимосвязь между самооценкой и эмоциональным 
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благополучием в семье, безусловно, прослеживается. То есть на 
основе данных можно предположить, что существует прямая 
взаимосвязь между эмоциональным благополучием и самооценкой 
младших школьников. Прямая взаимосвязь подразумевает в себе то, 
что при увеличении одного показателя увеличится и другой, либо при 
уменьшении одного показателя уменьшится и другой. Для полной 
достоверности нашей работы необходимо расширить выборку и 
провести математический анализ данных. После чего мы сможем 
смело говорить о верности нашей гипотезы. Такого вида исследование 
нужно проводить регулярно, так как она предоставляет ценную 
информацию, с помощью которой можно предупредить и 
предотвратить не благоприятность детско-родительских 
взаимоотношений, а также психологических травм и задержку 
психического развития. 
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Аннотация: Психология студента и ее классификация 

позволяют нам прояснить методы и подходы обучения студентов. 
Студенчество – хоть в основном одновозрастная группа, но при этом 
очень разносторонняя и не одномерная. Существует множество 
отличительных черт студенчества, но главная из них – это переход во 
взрослую самостоятельную жизнь, и последующая полная интеграция 
в общество. Студент, как человек и личность, имеет несколько сторон 
изучения: биологическая, психологическая, социальная. 

Период студенчества связан с периодом адаптации 
индивидуума, что очень важно понимать при работе с студентом. Мы 
можем классифицировать отдельные обобщённые типы студенчества, 
выразить основную линию их поведения и амбиций. Все это позволит 
нам не только улучшить персональную работу с обучаемым, но и в 
целом развить систематизацию обучения. 

Ключевые слова: студенты, социально-психологическая 
адаптация, психологический тип 

 
Введение. Студенчество – это социальная группа, которая 

охватывает огромное количество возрастных категорий. Эта группа, 
которая характеризуется профессиональной направленностью, 
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обучением на специальность. Студенчество объединяет между собой, 
в частности, молодых людей, готовящихся выходить из учебного 
заведения со знаниями и дипломом, которые смогут помочь 
устроиться на работу и успешно себя реализовать, по пути обретя 
социальные навыки для умения кооперироваться и общаться с людьми 
всех профессиональных направлений и всех возрастов [1]. 

Обычно, студенчество приходится на позднюю юность или 
раннюю «взрослость», и среди других групп людей её обозначают как 
высокообразованную и стремящуюся к знаниям группу. Самыми 
популярными интересами в этой группе являются: саморазвитие, 
самосовершенствование, развитие потенциала, волонтёрство и 
профессиональное обучение [1]. 

Значительное влияние на психику и развитие личности 
студента оказывают: общение с однокурсниками, их отношение к 
этому отдельному студенту, сама учёба и полученные новые знания, и 
личный пример преподавателей. Это всё вместе, сочетаясь в той или 
иной форме, и формирует студента. 

Термин «студент» (от лат. Studens) – такой, что усердно 
работает, тот, что занимается, означает того, кто упорно работает, 
делает дело, то есть овладевает знаниями, изучает науку. Считается, 
что студентов по сравнению с другими группами молодежи этого 
возраста, отличают следующие черты: высокий образовательный 
уровень, большое стремление к знаниям, высокая социальная 
активность [1]. 

Студенческий период жизни человека приходится 
преимущественно на период поздней юности или ранней взрослости, 
который характеризируется овладением всем многообразием 
социальных ролей взрослого человека, получением права выбора, 
приобретением определенной юридической и экономической 
ответственности, возможности включения во все виды социальной 
активности, получением высшего образования и освоением 
профессии. Главными сферами жизнедеятельности студентов является 
профессиональное обучение, личностный рост и самоутверждение, 
развитие интеллектуального потенциала, духовное обогащение, 
нравственное, эстетическое и физическое самосовершенствование [2]. 

Высшее образование влияет на психику человека, развитие его 
личности [2]. 
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Студента как личность формирует вся сумма влияний, 
которым он подвергается: организация учебы, занятия по различным 
предметам, личный пример преподавателя, руководителя, отношение 
товарищей. Будучи взаимно связанными, все качества формируются в 
органическом единстве [3]. 

 
Описание общих характеристик личности студента. 
Личность – системное социальное качество, приобретаемое 

индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее 
уровень и качество представленности общественных отношений в 
индивиде. Личность изучается в главной степени в психологии, но так 
же является частью общественно-исторического и философского 
познания [3]. 

Студент как человек определенного возраста и как личность 
может характеризоваться с трех сторон: социальной, биологической и 
психологической [1]. 

Психологическая сторона – это единство психологических 
процессов, состояний и свойств личности. В большинстве 
психологическая сторона отражает психические свойства, и 
зависимые протекающие психические процессы, возникновение 
психических состояний, проявление психических образований [1]. 

Социальная часть личности воплощает общественные 
отношения, качества, относительные к принадлежности студента к 
определенной социальной группе, национальности и т.д. [1]. 

Биологическая сторона представляет собой: тип высшей 
нервной деятельности, безусловные рефлексы, инстинкты, фенотип 
(черты лица, цвет волос), телосложение т.д. Биологическая личность 
предопределена наследственностью и врожденными задатками, но 
естественно обусловленные окружающей средой [1]. 

Возрастной период 18-20 лет является фазой наиболее 
активного развития нравственных и эстетических чувств, становления 
и стабилизации характера и, в особенности, овладения полным 
комплексом социальных ролей зрелого человека: гражданских, 
профессионально-трудовых и т.д. Демографы отмечают этот период 
как точкой самостоятельной производственной деятельности, началом 
трудовой биографии и созданием собственной семьи. Студенческий 
возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие 
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оптиумы развития интеллектуальных и физических сил. Но так же 
одновременно проявляются пороги между этими возможностями и их 
действительной реализацией [1]. 

Адаптация личности к вузу. 
Период адаптации, связанный с резкой переменой прежнего 

образа жизни на новый, может на первых порах обусловить и 
сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних 
студентов адаптация может проходит скачкообразно, у других – 
ровно. Безусловно, особенности этой перестройки связаны с 
характеристиками типа высшей нервной деятельности, однако 
социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание 
индивидуальных особенностей студента, на основе которого строится 
система включения его в новые виды деятельности и новый круг 
общения, дает возможность избежать дезаптационного синдрома, 
сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным 
[1]. 

Исследования показывают, что процесс адаптации 
первокурсников к вузу обычно выделяет следующие главные 
трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом из 
прошлого коллектива, где были достигнуты комфортные социальные 
отношения; неопределенность мотивации выбора профессии, 
недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение 
осуществлять психологическое саморегулирование поведения и 
деятельности, усугубляемое отсутствием привычки повседневного 
контроля педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в 
новых условиях; налаживание быта и самообслуживания, особенно 
при переходе из домашних условий в общежитие; наконец, отсутствие 
навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, 
работать с первоисточниками, словарями, справочниками, 
указателями [2]. 

Все выше представленные проблемы отличны по своему 
происхождению. Одни из них объективны и происходят со всеми 
студентами , другие субъективны и связаны со слабой подготовкой, 
недостатками воспитания в семье и школе [2]. 

Социальная адаптация студентов можно поделить на: а) 
профессиональную адаптацию, под которой понимается 
приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации 
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учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной 
и научной работе; б) социально-психологическую адаптацию – 
приспособление индивида к группе, взаимоотношениям с ней, 
выработка собственного стиля поведения [3]. 

Классификация личности студента. 
Типология, выведенная В.Т. Лисовским, более полно 

показывает студента, как гармонично развивающейся субъект, 
принимая во внимание характер его деятельности [1]. Выразить её 
можно примерно так: 

1. «Гармоничный». Принятие специальности осознанно. 
Отличительный успех в учебе и большая мотивация участия в 
общественных мероприятиях. Может быть охарактеризован, как 
развитый и общительный, адаптивно может заниматься спортом. Есть 
перфекционистские наклонности и стремление к честности. Скорее 
будет пользоваться ролью “человека, на которого можно положиться’ 
[1]. 

2. «Профессионал». Планирование будущей профессии. По 
большей части достойное обучение. Не принимает или редко 
принимает участие в общественной деятельности. Однако, принимая, 
проявляет усердие и дисциплинированность. Возможны увлечение 
спортом либо имение творческих навыков и хобби, но все же 
сконцентрирован на учебе. Имеет такие же наклонности, как и 
«Гармоничный». Будет пользоваться уважением в коллективе, как 
«знающий студент» [1]. 

3. «Академик». Принятие специальности осознанно. 
Педантность в учебе. Планирует продолжить учебу как аспирант. 
Вследствие этого, предпочтительно отдает время исследовательской 
работе, порой игнорируя остальные аспекты учебы [1]. 

4. «Социальный». Студент имеет сильно выраженную 
социальную и общественную активность, что может сказаться над 
другими аспектами студенческой жизни, такими как учеба и 
исследовательская деятельность. При этом присутствует уверенность 
в правильном выборе профессии. Вероятна заинтересованность в 
культуре. Может быть охарактеризован как «Душа компании» [1]. 

5. «Интересующийся». Обучение за редкими исключениями 
хорошее, однако, редко принимает участие в исследовательский и 
иных работах, ибо увлечен искусствами. Может быть описан, как 
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высоко культурный и эрудированный, имеющий глубокие познание в 
теме искусств [1]. 

6. «Прилежный». Имеет проблемы с осознанием профессии, 
однако старается учиться прилежно изо всех сил. Этому типу не 
свойственны долги, но и в той же мере не свойственны ему 
неординарные способности в учебе. Слабо социален среди среды 
студентов. Посредственная заинтересованность в искусстве из-за 
времени уделяемым на учебу, но может интересоваться кино и 
музыкой, ходить на молодежные мероприятия. Занятие спортом в 
соответствие с вузовской программой [1]. 

7. «Невыдающийся». Учиться ситуативно, не проявляя особых 
стараний. Возможна, некоторая гордость по этому поводу. Ему 
характерно мнение, что после выпуска он будет конкурентоспособен 
другим более старательным студентам. Выбор профессии интуитивен. 
Но имеет четкую цель закончить вуз. По большему счету учиться 
приемлемо, но не с большим энтузиазмом [1]. 

8. «Разочарованный». Может быть охарактеризован как 
развитый, но неудачно выбравший специальность студент. Но имеет 
четкую цель закончить вуз. По большему счету учиться приемлемо, 
но не с большим энтузиазмом. Имеет перспективы в искусстве, спорте 
и других интересах [1]. 

9. «Неусердный». Обучение проходит тяжко, студент не 
вкладывается в работу. Однако, не видит в этом проблему. Несерьезен 
в выборе профессии. Не принимает участие, ни в каком виде 
вузовской деятельности. Имеет репутацию «бесполезного» в 
студенческой среде. Большое желание адаптироваться сторонними 
путями, такими как списать с шпаргалки и другое. Развивается лишь в 
вне вузовских кругах [1]. 

10. «Творческий». Творческий характер имеет эффект на все 
аспекты жизни данного студента как учебы, так и вне вузовской 
деятельности. Однако отрешен от занятий, где имеет место быть 
дисциплинированности и усидчивости. Из-за этого имеет выборочную 
вовлеченность в учебе. Независим и имеет черты новатора, 
пренебрегая авторитетами и их наставлениям [1]. 

11. «Праздный». Характерен для высоко престижных 
университетов, довольно высокомерен в особенности к другим 
студентам. Пытается быть лидером, организуя группу из лояльных 
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ему студентов, пренебрежителен к студентам вне его «иерархии». 
Говорит о себе, как о интеллектуальном авторитете, однако 
избирателен в изучаемых предметах. Интересуется лишь искусством 
своего времени. Отделяет себя от других студентов, выражая свою 
особенность. Имеет тенденцию к посещению развлекательных мест, 
таких как баров и ночных клубов [1]. 

Успех студента зависит от факторов, которые можно 
разгруппировать на: 1) интеллектуальность, 2) самооценку, 3) усердие. 
Недостаток одного из факторов влечет за собой проблемы в 
самостоятельной работе, в результате выходит низкий эффективность 
учебы и слабость в подготовленности к экзаменам. Мы можем 
выделить два вида студентов – высоко подходящими и низко 
подходящими факторами. Психологический тип, способность к 
самодисциплине, психологические повадки студента кардинально 
оказывают эффект на проявления оного в учебе, и его реализацию в 
студенческой среде и взаимоотношениях с преподавателями. 
Осознание этого и понимание личностных качеств студента – 
навыков, интеллектуального развития, усердности, амбиций, черт 
характера, психологический особенностей, интересов, самооценки и 
т.д. – позволяет нам понять и облегчить обучение студента и работу 
преподавателя [2]. 

Список литературы 
 

[1] Сайт AllBest. [Электронный Ресурс]. – URL: 
https://revolution.allbest.ru/psychology/00623592_0.html. (дата 
обращения: 18.03.2021). 

[2] Кремень Ф.М. Исследование социальных и психологических 
характеристик профессиональных стратегий студентов вузов. / Ф.М. 
Кремень. // Перспективы развития социальной работы в Смоленском 
регионе с позиции будущих специалистов: Сборник научных трудов 
студентов и преподавателей, Смоленск, 26 мая 2017 года. – Смоленск: 
Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 
2017. 34-37 с. 

[3] Сайт Studbooks. [Электронный Ресурс]. – URL: 
https://studbooks.net/604103/sotsiologiya/psihologicheskie_harakteristiki_s
tudentov. (дата обращения: 27.03.2021). 

© К.А. Выучейский, О.Ю. Поздеева, 2021 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

УДК 159 
 

ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К ИХ ЗАНЯТИЯМ ФУТБОЛОМ 

 
П.Е. Иванова, 

магистрант 2 курса, факультет магистерской подготовки, 
ФГБОУ ВО КГУФКСТ 

 
Аннотация: В данной статье изучены причины по которым 

родители связывают своих детей со спортом, научно обосновано, 
почему родители приводят детей в спорт, чего родители желают 
получить от включения ребенка в занятия спортивной жизни, что они 
хотят увидеть в работе тренера, о каких особенностях должен знать 
тренер, чтобы ребенок не получил травм в течении тренировочного 
процесса. В данном исследовании участвовали семьи, которые 
привели своих детей заниматься футболом. Исследование проведено с 
помощью метода «незаконченных предложений». Исследовалось 
мнение 100 родителей, чьи дети занимаются в спортивной секции по 
футболу. Это позволило сделать анализ того, как выстраивать 
взаимоотношения детей и родителей в период занятия футболом. 
Исследовалось готовность и желание принимать участие в 
тренировочном процессе ребенка. Указанную методику проходили 
родители, дети которых относятся к младшему дошкольному 
возрасту, в частности футболом. Возраст детей находится в 
промежутке от 2,5 лет до 5 лет.  

Ключевые слова: родители, отношения родителей, дети, 
мотивы, футбольный клуб 

 
В настоящее время привлечение юных спортсменов, особенно 

дошкольного возраста очень зависит от позиции родителей. Именно 
поэтому важно представлять, что именно побуждает взрослых 
приводить свое чадо в спортивную секцию (школу). Спорт побуждает 
ребенка лучшей социальной адаптации, развития опорно-
двигательной системы, а также формирование навыков командной 
игры и развития в целом [1]. 
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Для того чтобы тренировочный процесс был максимально 
эффективным необходима слаженная система родитель – спортсмен. 
А также постоянное повышение компетентности родителей в 
тренировочном процессе. Отношения родителей к занятиям спортом 
юных спортсменов могут проявиться как прогрессом развития 
успешной спортивной карьеры, так и колоссальным регрессом, а в 
дальнейшем и вовсе отвращением у ребенка к спорту [2, 3]. 

Для достижения максимальных результатов и создания 
идеальных условий для становления спортсмена необходимо работать 
в системе «тренер – спортсмен – родитель». Для лучшего 
взаимодействия тренеру следует обладать знаниями и умениями о 
психофизиологических особенностях ребенка. 

В данном исследовании была поставлена цель установить 
мнение родителей, о том, какие мотивы побуждают привести ребенка 
на занятия в секцию футбола, а так же получить первоначальную 
информацию об ожиданиях в отношении тренировок и уточнить 
особенности детей, которые помогут тренеру лучше 
взаимодействовать с юными воспитанниками. 

Исследование было проведено на базе Футбольного Клуба 
«Краснодар» (далее ФК «Краснодар»), а именно в проекте «Детский 
час с ФК «Краснодар», который был создан для самых юных 
«горожан» от 2,5 до 5 лет, направленный на привлечение детей с 
самого младшего возраста к занятиям физической культурой и 
спортом. 

С помощью метода незаконченных предложений были 
опрошены 100 родителей, чьи дети занимаются футболом [4]. 
Методика включала в себя 3 предложения, рассмотрим каждое из них: 

На первый вопрос «Вы привели ребенка заниматься в нашу 
секцию, потому что…» суммарно было получено 184 ответа, которые 
были взяты за 100 % (рис. 1). Рассмотрим, какие ответы встречались с 
наибольшей частотой: Интерес к футболу (13 %); для физической 
подготовки и развития (12,5 %); спорт-здоровье (8.6 %); желание 
заниматься (любимый вид спорта) (5,9 %); развитие дисциплины (5,9 
%); активность (5,4 %); команда (4,9 %); бесплатное занятие (4,3 %); 
привить любовь к спорту, близко к дому, родитель любит футбол, 
нужно заниматься с раннего возраста (3,3 %). 
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Самые редко встречаемые ответы (1 ответ): Достижение целей, 
Первый шаг в спорт, Увидел в соц. сети решил привести ребенка (0,5 
%). 

Было большое количество ответов, которые встречались редко 
(2-3 раза) именно такие ответы были отнесены в категорию «Другие 
ответы» 24,8 %. 

 

Рисунок 1 – Частота встречаемости ответов родителей 
привели ребенка заниматься в нашу секцию, потому что…»

 
Проанализировав диаграмму, которая отображает частоту 

ответов, можно сделать вывод: родители понимают необходимость 
заниматься спортом для полноценного развития ребенка. 

На следующий вопрос «Я жду от занятий ребенка спортом, 
что…» родители дали 232 ответа (100 %). Наиболее частыми 
категориями ответов были: Дисциплинированность (13,4 %); 
Физическая сила (выносливость) (12,5 %); Футбольное будущее (9 %); 
Командная игра (8,1 %); Здоровье (7,7 %); Общение с другими детьми 
(4,3 %); Выносливость (3,4 %); Владение мячом (3,4 %); Усидчивость 
(3,4 %); Организованность (3,4 %). 
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Редко упомянутые ответы: Здоровый образ жизни (0,4 %); 
Новые знакомства, Развитие внимания и ответственности (0,9 %).

Все остальные ответы, которые наименее часто встречались, 
среди ответов родителей, были отнесены в графу Другие ответы 
(включают в себя несколько ответов не столь популярных среди 
родителей) (29,2 %) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Частота ответов родителей на вопрос «Я жду от занятий 
ребенка спортом, что…» 

 
Проанализировав диаграмму, которая отображает результаты 

ответов, можно сделать вывод, что родители хотят воспитать ребенка, 
как высоко дисциплинированного, и развить физическую силу, но под 
этим термином следует воспринимать – физическую культуру.

На третий вопрос «Для лучшего взаимодействия тренеру 
следует учитывать (знать) следующие особенности моего ребенка…» 
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Проанализировав диаграмму, которая отображает результаты 
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(рис. 3) ответов было получено 140 (100 %). Категории ответов на 
данный вопрос расположились следующим образом: Уделять больше 
внимания (15,7 %); Не внимательный (10,7 %); Нет ответа на вопрос 
(10 %); Активный (5,7 %), Иногда балуется (5 %), Внимательный (4,3 
%), Любит коллективные игры (футбол) (4,3 %), Тренер молодец (4,3 
%), Обидчивый (4,3 %). 

На данный вопрос было множество единичных ответов, вот 
некоторые из них: Зависим от настроения, Тренируется дома, 
Эмоциональный, Левша, Речевые нарушения, Боится выходить на 
поле (0,7 %). 

Наименее популярные ответы среди родителей были отнесены 
в Другие ответы (включают в себя несколько ответов не столь 
популярных среди родителей) (31,5 %.) 

 

Рисунок 3 – Частота ответов родителей на вопрос «Для лучшего 
взаимодействия тренеру следует учитывать (знать) следующие 

особенности моего ребенка…» 
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Проанализировав диаграмму, которая отображает результаты 
ответов, можно сделать вывод, что родители, как обычно, требуют 
уделять, как можно больше внимания своему ребенку, либо считают, 
что их дети страдают отсутствием внимания и тренеру необходимо 
обращать внимание на то, что ребенок не внимательный [4]. 

В ходе исследования получены данные о влиянии участия и 
вовлеченность родителей в тренировочный процесс для повышения 
его эффективности.  

Таким образом, проанализировав исследование, получены 
следующие результаты. Первое на что следует обратить внимание: 1. 
Родители заинтересованы в спортивной деятельности своих детей; 2. 
Взрослые заинтересованы в создании комфортных условий для 
тренировочного процесса своих детей; 3. Выбор секции идет с 
ориентировкой на желание ребенка. Из сделанных выводов, следует, 
что выявленное отношение родителей положительно повлияет на 
спортивное будущее ребенка. С полученными данными и 
результатами исследования необходимо, также ознакомиться тренеру, 
для того чтобы тренер мог предупредить конфликты и учесть 
некоторые особенности детей, а так же ознакомиться с 
предложениями, с которыми поделились родители. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема семейного и 

домашнего насилия. Автором отмечается, что данная проблема 
является остро стоящей проблемой 21 века, которую необходимо 
решать, используя различные механизмы. По мнению автора, это 
позволит выработать весьма эффективные меры по предупреждению 
семейного и домашнего насилия. Используя статистические и 
документальные данные, автор приводит ряд примеров и 
рассматривает различные формы решения проблемы семейного 
насилия, которые используются в казахстанском обществе. Также 
автор дает собственную позицию по осуществлению определенных 
мер в вопросе предотвращения домашнего насилия.  

Ключевые слова: семья, семейно-бытовое насилие, жертва, 
социальная проблема, психологический стресс, конфликт, агрессия, 
противодействие насилию 

 
Значение семьи в жизни человека невозможно переоценить. В 

современном обществе представить человека без любящих его 
родителей, без близких людей, без дома в котором он родился и 
вырос, где можно спрятаться от всех проблем, невозможно. Ведь 
только в семье мы чувствуем себя в окружении тепла и уюта. Поэтому 
изучение проблем семьи и отношения в ней имеют большую 
актуальность в нашем обществе.  
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Изучением проблемы насилия в семье занимаются многие 
ученые. При этом, каждый исследоватль старается дать определение 
даннному понятию. К примеру, Л. Берковиц пишет, что насилие в 
семье по отношению к женщине, это вид агрессивного поведения и 
использование силы для нанесения вреда  от словесных оскорблений 
и угроз до побоев [1, с. 21]. А такой ученый как Л. Уолкера считает, 
что в «хронической» ситуаций насилие в семье – это когда «один 
человек постоянно контролирует или пытается контролировать 
поведение и чувства другого и управлять ими. В результате 
подвергшийся насилию человек может получить психологический, 
социальный, экономический или физический ущерб» [2, с. 472]. 

При этом, следует иметь в виду, что семья будучи социальным 
институтом и основой всего общества, во многих случаях 
характеризуется следующими признаками: 

 добровольностью вступления в брак; 
 члены семьи связаны общностью быта; 
 вступлением в брачные отношения; 
 стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей. 
Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. 

Согласно мнения, некоторых ученых именно форма семьи могла на 
протяжении многих веков определять общее направление эволюции 
макросоциальных систем [3, с. 27]. 

Для нас семья  это душевное благополучие не только себя 
самого, но и всех членов семьи. Но некоторые люди понимают слово 
семья с другой стороны, а именно как доминирование сильного пола в 
семье. И в большинстве случаев оно носит насильственный характер. 
В таком понимании от семейного насилия страдают женщины и 
несовершеннолетние дети. Поэтому изучения проблем насилия в 
семье, его последствий, ее причин возникновения и необходимости 
решения данной проблемы является вполне обоснованным и 
необходимым. Отсюда вполне понятен научный интерес многих 
ученых, которые занимаются изучением данной проблемы и особенно 
к социальной составляющей вопросов насилия.  

Сегодня в научном сообществе сложился широкий 
исследовательский комплекс изучения проблем насилия в семье. Так, 
например, в зарубежной науке существует целое направление, 
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касающееся этого вопроса. В большинстве случаев изучаются 
социально психологические аспекты проблемы насилия, специфика 
семейного насилия, влияние ситуации насилия на личностное 
развитие человека, проводится социологический анализ “домашнего 
насилия”. Многие ученые разрабатывают методические рекомендации 
для избежания насилия в семье и помощи жертвам домашнего 
насилия.  

Л. Берковиц утверждает что, насилие это одно из проявлений 
агрессии, однако он не заостряет внимание на вопросе – 
тождественны они или нет [4, с. 160]. В некоторых случаях насилие 
ассоциируется с агрессивным поведением. Такой исследователь как Х. 
Хекхаузен определяет агрессию как множество действий, которые 
нарушают физическую или психическую целостность другого 
человека (группы людей) или же ведут к его уничтожению [5, с. 365]. 

По своей сути насилие  это некая форма проявление 
агрессивного поведения. По мнению Д.Елисеева: «Агрессия 
представляет собой тенденцию или совокупность тенденций, 
проявляющихся в реальном поведении или фантазировании, цель 
которых заключается в том, чтобы нанести ущерб, вред другому 
человеку, группе, уничтожить, унизить, принудить к каким-либо 
действиям и т.д.» [6, с. 34]. 

В российской науке вопросами бытового насилия в частности 
занимались Данилова О.Л. и Лысова А.В. По их исследованиям и 
теориям можно заметить, что во многих случаях насилие тесно 
связано с агрессивным поведением. Этот факт подтверждается 
многими статистическими данными. Например, имеются сведения, 
что каждый день 36 тыс. женщин в России подвергаются избиениям 
со стороны супругов или же сожителей. Каждые 40 минут одна 
женщина умирает от бытового насилия. Домашнее насилие регулярно 
имеет место в каждой четвёртой российской семье. До 70 % погибших 
насильственной смертью женщин были убиты своими супругами или 
же сожителями. В России 40 % женщин, страдающих от насилия в 
семье, никогда не обращаются за помощью в правоохранительные 
органы [7, с. 390].  

В Казахстане ситуация не лучше. Только за апрель месяц на 
горячую линию по номеру «150» поступило более 300 обращений от 
жертв бытового насилия [8]. Многие казахстанские ученые, 
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занимающиеся данной проблемой, и, особенно социологи и психологи 
также подтверждают факт, что каждая пятая женщина в Казахстане 
становится жертвой семейного насилия. Но чаще всего жертвами 
семейного насилия становятся маленькие дети, неважно 
психологически или физически. При этом, следует отметить, что 
только в период пандемии коронавируса количество жертв семейно-
бытового насилия у нас в стране увеличилось на 20-25 %. По 
сведениям Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, резкий 
рост наблюдается с 2017 года, где количество правонарушений в 
семейно-бытовой сфере было 446 случаев, а уже в 2019 году 
составило более 1 тысячи [9]. 

Как видим, вопросы семейно-бытового насилия в обществе 
стоят очень остро, и, следовательно, было и будут социально 
актуальной проблемой. На сегодняшний день в современном 
понимании сложилось мнение что, насилие в семье не всегда 
определяется как причинение физического вреда человеку. 
Отмечается, что насилие может быть и эмоциональным и социальным, 
а так же в форме терроризма по отношению к своим домочадцам. 
Насилие с точки зрения психологии и педагогики всегда 
сопровождается негативными переживаниями, стрессовыми 
ситуациями, депрессивными состояниями объекта насилия. Боль, 
негативные эмоции, такие как шок, жестокость, озлобленность, страх, 
ненависть, и многие другие эмоции, приводят к саморазрушающему 
развитию, что не позволяет в полной мере жертвам насилия 
эффективно адаптироваться к обществу и, в целом, приводит к 
нарушению процесса социализации.  

В моём понимании семейно-бытовое насилие продолжает 
оставться проблемой сегодняшнего дня и безусловно требует поисков 
оптимального решенитя, поскольку количество пострадавших от 
семейного насилия продолжает расти. Это еще важно потому, что в 
любом случае насилие не остается бесследным в сознании жертвы. 
Так, для детей открытая ссора родителей это всегда большой стресс. 
Смотреть на то, как отец избивает маму на его глазах, причиняет 
огромный психологический стресс, которое может даже привести к 
психическим отклонениям у ребенка. Под воздействием увиденного 
жестокого обращения в семье или же в обществе у ребенка будут 
складываться соответсвующие впечатления. Из-за этого ребенок, 
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будучи взрослым, может стать жестоким, эгоистичным и злым. Такая 
форма злости и жестокости может зарождаться в семье, в которой не 
хватало любви, заботы, уважения между членами семьи и, прежде 
всего, между родителями. Исследования также показывают, что 
последствия семейного насилия причиняют вред не только на одного 
конкретного человека (например женщины или ребенка), но и на 
обществов целом. Поэтому, для того чтобы предотвратить развитие 
семейно-бытового насилия необходимо предпринимать конкретные 
меры.  

В современное время для решения данной задачи существует 
множество различных организаций по всему миру, которые 
объединились для достижения общей цели. При этом, основным 
направлением их работы является предотвращение насилия в семье, 
которая включает в себя не только индивидуальную, но и обще-
социальную профилактику этого вопроса, и, в первую очередь, среди 
детей и молодежи.  

Формы работы по профилактике семейного насилия, 
проводимые различными организациям у нас в стране различны. К 
примеру, в Казахстане начиная с ноября 2016 года прошел флешмоб 
«НемолчиKZ», главной целью которого являлось, убедить людей не 
молчать и не боятся сказать открыто об этой проблеме. В процессе 
работы в разных регионах страны было проведено более 50 лекций на 
разные темы касающихся семейно-бытового насилия. В рамках этой 
же акций было проведено множества работ, такие как «Защитим детей 
вместе» с охватом более 3500 слушателей, в таких городах как 
Алматы, Нур-Султан, Караганда и Семей, в некоторых в районных 
центрах Акмолинской области [10]. Позже эта же акция переросла 
уже в более крупный проект по защите прав женщин и детей. По 
результатам этой акций было замечено улучшение по отношению к 
детям и женщинам. Эта акция помогла преодолеть страх быть 
объектом издевательства, терпеть унижения и психологическое 
давление. Благодаря таким акциям люди смогли поверить, что 
общими усилиями можно решить этот вопрос. Однако акциями и 
лекциями нельзя полностью решить эту проблему, поскольку не все 
могут открыто сказать или позвонить на телефон доверия. Поэтому 
поиск новых и оптимальных решенияй данного вопроса все еще стоит 
на повестке дня.  
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На наш взгляд, к таким действенным мерам можно отнести 
проведение регулярных семинар-тренингов, акций протестов и 
флешмобы против насилия, привлечение СМИ и организаций 
заинтересованных в решении данной проблемы. Следует также 
широко развивать работу телефонов доверия, организовывать 
лечебно-профилактическую помощь жертвам семейного насилия, 
проводить разъяснительную работу среди граждан по поводу их 
участия в выявлении очагов домашнего насилия, поощрять попытки 
оказания помощи правоохранительным органам по предотвращению 
насилия в семье и т.д. Большую роль в этом деле должны играть не 
только государственные органы, но организации гражданского 
общества. Поэтому повышение значения и развития институтов 
гражданского общества в нашем обществе является одной из 
важнейших задач модернизации общественной системы. Также надо 
большое внимание уделять процессу воспитания ребенка не только в 
семье, но и с помощью различных институтов социализации. И этот 
процесс следует поднять на государственный уровень. То есть, для 
решения этой проблемы необходимы только совместные усилия всего 
общества.  
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Аннотация: Целью данной статьи является подробный анализ 

молодёжного движения за последние сто-двести лет. В то же время 
эти движения в той или иной форме отражают определённые 
интересы, настроения, ценности молодого пласта населения. Особое 
внимание уделяется этим организациям в разных странах: это панки, 
хиппи, антиглобалисты, скинхеды и др. В данной статье использованы 
и религиозные молодёжные экстремистские группировки, 
профашистские, националистические, псевдо спортивные 
объединения. Результатом данной статьи является изучение 
теоретических аспектов различных молодежных организации.  

Ключевые слова: молодёжь, молодёжные организации, 
молодёжные объединения, акторы, совет 

 
Неформальные объединения молодежи деструктивной 

направленности, особенно заметно активизировавшиеся на рубеже 
тысячелетий, заставили политическую власть практически всех стран 
всерьёз заняться решением молодежных проблем, осуществлять 
нормальную социализацию молодых людей и формировать в этой 
среде здоровые, нормальные политические и культурные ценности.  

В первую очередь во всех государствах наконец-то был 
определён сам термин – молодёжь, затем подготовлен правовой статус 
этого пласта граждан, как субъекта политического поля государства. 
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Политологи, социологи, культурологи пришли к одному мнению, что 
главной целью функционирования молодёжных организаций, 
молодёжной политики является борьба за создание таких условий в 
стране, которые позволили бы самореализоваться в современных 
очень сложных в политическом, экономическом плане государствах. 

Даже поверхностный анализ программ в поддержку молодёжи 
позволяет сделать вывод относительно того, что программы 
охватывают весь спектр возможных требований нормального развития 
и социализации молодых людей. Прослеживается некая 
универсализация таких программ, которые направлены на 
формирование молодёжных организаций, ставящих цель превратить 
эти организации во вполне активных акторов мировой политики. При 
этом необходимо отметить такую особенность, как выполнение 
действий, позволяющих в определённой степени продублировать 
международные политические структуры. Неопровержимым 
примером может служить создание международной молодёжной 
организации под вполне ожидаемым названием «G7», которая, по 
сути, дублирует в молодёжном варианте «Группу семи». В 
организацию включены 20 национальных молодёжных первичек, 
выступающих под лозунгом развития и расширения молодёжной 
дипломатии, защиты экосистем, сохранения биоразнообразия в мире. 

После окончания «холодной войны», когда демократические 
преобразования были начаты во многих странах мира, быстро 
формировалось международное право, значительно увеличилась 
открытость и гласность, появился интернет, был значительно упрощён 
переезд в другие страны, стали стремительно формироваться новые по 
типу, задачам и целям, молодёжные организации. В новом виде они 
действительно стали выступать в формате активных акторов мировой 
политики. Безусловно, говорить о том, что в новом тысячелетии 
международные молодёжные организации превратились в субъектов 
мировой политике было бы не совсем правильно. Они по прежнему во 
многом являются копией крупных ведущих политических 
международных организаций и выступают или под брендом этих 
партий, структур или, что чаще всего бывает, являются просто 
организационной частью этой политической структуры. В принципе, 
такие молодёжные объединения являются просто удобным 
инструментом, который помогает защищать интересы своих 
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субъектов при решении каких-либо политических или экономических 
проблем.  

В последние годы, как отмечают многие зарубежные и 
отечественные политологи, заметно усилилась политизация 
молодёжных организаций, что естественно ведёт к увеличению её 
потенциального веса в мировой политике. Более того, политическая 
активность становится модным проявлением своей социальной 
активности. Это чётко понимает власть и старается использовать 
такой богатый ресурс. Именно этим можно объяснить пристальное 
внимание политической власти к проблемам молодёжной политики. 
Политическая элита понимает, что политическая система не должна 
долго находится в застывшем состоянии, она должна 
модернизироваться, пополнятся молодыми кадрами, постоянно 
обновляться за счёт ротации молодых политиков. Молодые 
политические лидеры предложат новые идеи, будут более 
решительными при проведении политических реформ, поскольку у 
них к этому времени уже сформируется гражданское самосознание и 
активная жизненная позиция. 

Растущее влияние молодёжных инициатив в большой 
политике привел к тому, что в мире сложилось несколько 
парадигмальных походов к формированию молодёжной политики. 
Различает эти подходы многое, но главный водораздел проходит через 
призму того или иного вмешательства государства в молодёжную 
политику. В ряде стран государственные органы абсолютно 
всесторонне регламентируют, направляют, контролируют все аспекты 
молодёжной политики. 

Политическая элита других стран, наоборот, значительно 
ограничивает вмешательство государственных органов в дела 
политических молодёжных структур. В таких странах больше 
внимания уделяется развитию студенческого самоуправления, 
включения её в бизнес – среду, поддерживает благотворительные и 
волонтёрские акции, финансово помогает реализовывать бизнес – 
проекты. Это так называемый европейский подход к молодёжной 
политике. Во многих европейских странах государственная власть 
старается на правовой основе интегрировать молодёжь в общество, 
помогает ей быстрее преодолеть порог маргинальности. Самая 
большая и трудная проблема в этом плане – ликвидация безработицы 
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среди молодых людей. Для решения этой задачи государства 
выделяют весомые средства, привлекают частных инвесторов, вносят 
соответствующие правовые нормы на утверждение их парламентом.  

В Совете Европы были созданы специальные структуры, 
которые как раз и призваны решать эти проблемы: Директорат по 
делам молодёжи и спорта, Объединённый совет по вопросам 
молодёжи, Европейский молодёжный фонд и т.д. Главный орган, 
реализующий молодежную политику Совета Европы, – Директорат по 
делам молодежи и спорту [1]. Он является частью Генерального 
директората по образованию, культуре и наследию, молодежи и 
спорта Совета Европы. В задачи этого органа входит управление и 
разработка самих принципов работы с молодёжью, привлечение к 
финансированию молодёжных проектов частных инвесторов, 
продвижение наиболее привлекательных проектов, идей на 
региональный и международный уровень. Поддерживает Директорат 
и идею обучения молодых людей в зарубежных университетах, 
приветствует межстрановую мобильность молодых людей, 
приветствует активную гражданскую активность.  

В Канаде также разработана и реализуется государственная 
молодёжная политика. Активное участие государства в основном 
прослеживается в такой важной для молодых канадцев, как 
трудоустройство. Занятость и социальная адаптация – главные 
приоритеты канадского варианта молодёжной политики. Важнейшей 
составляющей молодежной политики в Канаде является масштабная 
государственная стратегия по трудоустройству молодежи (Youth 
employment strategy, YES), предполагающая партнерство между 12 
государственными ведомствами и большим количеством 
государственных, частных и некоммерческих организаций в целях 
обеспечения занятости молодежи и ее социальной адаптации. 
Программа оказывает правовою и финансовую помощь тем 
кампаниям и предпринимателям, которые помогают трудоустроиться 
молодёжи [2, с. 87].  

В ряде стран прослеживается принципиально другой подход к 
молодёжной политике – жёсткая регламентация со стороны 
государства всех аспектов взаимодействия его с молодёжными 
организациями и движениями. Например, в Китае молодежная 
политика разрабатывается и реализуется под руководством и в 
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соответствии с решениями Коммунистической партии КНР. Надо 
отметить, что в Китае из 1415794445 граждан – 372 миллиона юноши 
и девушки, что составляет примерно 30 % от всего населения. В 2017 
году был принят десятилетний план развития молодёжи, реализуемой 
под руководством Коммунистического союза молодёжи Китая, куда 
входят молодые китайцы в возрасте от 14 до 28 лет. Десятилетний 
план предусматривает модернизацию сферы образования, 
максимальное трудоустройство, улучшение медицинского 
обслуживания молодых китайцев. В Китае сформулирована и реально 
осуществляется в рамках молодёжной политики трудовая этика. Этот 
принцип предполагает вовлечённость молодёжи в экономическую и 
трудовую деятельность. Даже студенты в период летних каникул 
привлекаются к работе с трудовых лагерях, которые функционируют в 
летнее время. Специалисты по Китаю, изучив политическую 
реальность в этой стране, неоднократно подчёркивали, что именно 
передовая часть Коммунистического союза молодёжи является самой 
влиятельной неформальной внутрипартийной группой в Китае. То 
есть молодёжное движение в Китае находится под неусыпным 
влиянием и контролем коммунистической партии и является 
достаточно политизированным. Это не хорошо и не плохо. Всегда 
нужно помнить о численности населения в стране, сложностях 
внутреннего и политического развития, попытках изменения 
политической системы (трагические события на площади 
Тяньаньмэнь). В открытых источниках как-то промелькнула 
информация относительно того, что в стране переизбыток 
выпускников таких модных специальностей, как юристы, экономисты, 
социологи. При этом большинство молодых людей не находят после 
окончания университетов для себя работы по специальности, что 
естественно вынуждает их быть достаточно критичными по 
отношению к власти. А поскольку это наиболее образованная часть 
молодёжи, то она является некомфортной для политического 
истеблишмента. Именно этим некоторые политологи объясняют 
резкое сокращение факультетов в вузах, которые подготавливают 
данных специалистов. 

Своеобразна молодёжная политика в Турции. В этой стране 
создана широкая сеть государственных структур, отвечающих за 
организацию молодёжных союзов. 14 отраслевых министерства 
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курируют практически все сферы молодёжной политики: от 
идеологии до системы образования. Наиболее активной и известной 
молодёжной организацией в последние годы стала Турецкая 
молодёжная ассоциация. Она была основана 19 мая 2006 год под 
эгидой Партии Родины. Данная молодёжная ассоциация 
идеологически является левой, националистической, придерживается 
идеологии верности Кемалю, включает в свои ряды 65 студенческих 
клубов и обществ, созданных и много лет до этого функционирующих 
в 40 турецких университетах [3]. В конце XX века и до настоящего 
времени стали более заметными такие явления в молодёжных 
объединениях, как увеличение их количества, определённый рост 
политизации этих объединений, усиление связей некоторых 
молодёжных организаций с культовыми учреждениями. И ещё. В 
Турции кроме государственного контроля за молодёжными 
движениями, традиционно существует достаточная помощь им в лице 
различных информационных и консультативных центров, 
юридических агентств и неправительственных организаций. 

Можно проанализировать роль молодёжи в таком 
специфичном регионе, как Ближний Восток. Это традиционный 
район, в котором большую роль играет религия, религиозные 
структуры и традиции. Политологи, изучающие ситуацию в странах 
Ближнего Востока, констатируют вывод том, что религия влияет 
практически на все сферы жизни, в том числе на молодёжную 
политику. Большинство молодёжных объединений, официальных и 
действующих спонтанно в государствах Ближнего Востока, чаще 
всего есть не что иное как необходимый инструмент, социальная база 
для реализации политических амбиций, притязаний на власть 
политической и, что является особенностью политической реальности 
этих стран, религиозной элиты. Очень часто молодёжь в этих 
политических разборках выполняет ключевую роль и не всегда 
созидательную. Для такого тревожного вывода есть абсолютно 
убедительные факты, характеризующие социальную ситуацию в 
регионе. В «Докладе о развитии человеческого потенциала в арабском 
регионе за 2016 год», озвученном соответствующей комиссией ООН, 
было отмечено, что в регионе сложилась достаточно сложная 
социальная обстановка. Этот вывод подтверждают убедительные 
статистические данные, говорящие о том, что к началу 2018 года 
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население этих стран в возрасте 14-25 лет составляет почти 53 
процента, но работу имеют из этого количества всего лишь половина. 
Властям региона необходимо в самое ближайшее время создать где-то 
около 60 миллионов новых рабочих мест, что объективно практически 
невозможно. Именно эта неработающая молодёжь и является 
основным источником протеста и дестабилизации, массовым 
включением их в экстремистские организации или массовую 
миграцию в Европейские государства. И ещё одна очень тревожная 
ситуация. Страны Ближнего Востока являются самыми молодыми 
государствами в мире относительно среднего возраста жителей, цифру 
мы указали выше. Но в настоящее время там наблюдается резкое и 
заметное постарение политических элит, средний возраст которых не 
превышает 58 лет. То есть в самое ближайшее время им на смену 
придёт новое поколение, которое в политическом плане является 
достаточно деструктивным и критически настроенным к нынешним 
властям [4]. 

Анализируя деятельность молодёжных организаций в странах 
Латинской Америки, в первую очередь необходимо отметить всё 
возрастающее внимание политической элиты к роли и значению 
молодого поколения в политической жизни. Регулярные 
социологические опросы в большинстве стран южной части 
американского континента, позволяет властям отслеживать интересы 
и проблемы молодой части населения. Проблем очень много. В 
регионе примерно семь с половиной миллиона молодых людей не 
имеют постоянной работы. Они нигде не работают и не учатся, что 
приводит к нарастающей конфликтности в регионе. Социологи 
описывают их в терминах термин «молодёжные люмпены», или 
встречается такая оценка, как «деклассированная масса». Н в то же 
время они считают эту категории населения как протестную 
структуру общества. В литературе сложно найти какие-либо 
упоминания о деятельности молодёжных организаций южно-
американского региона. Единственное упоминание о политической 
структурализации молодёжи имеется в сборнике «Ибероамериканские 
тетради», в которой рассматривается положение молодого поколения 
и даются оценки и прогнозы молодёжного влияния на политическую 
реальность данного региона. Российский политолог Кузнецов Э.Е., 
исследующий состояние молодёжного движения в регионе прямо 
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пишет, что государство не поддерживает и не помогает развитию 
молодёжных организаций, которые могут отражать интересы 
подрастающего поколения, что превращает молодых людей в очень 
уязвимую социальную группу. 

Совершенно иная ситуация в России. В стране предложена, 
разработана и реализуется достаточно успешно молодёжная политика. 
Политическая власть поддерживает наиболее крупные и имеющие 
влияние в массах молодёжные организации. К наиболее активным, 
известным молодёжным структурам можно отнести: Молодая гвардия 
Единой России, Молодежное демократическое антифашистское 
движение «НАШИ», Российский союз молодежи, Народно-
демократический союз молодежи, Российский спортивный союз 
молодежи, Союз коммунистической молодежи РФ, Национальный 
совет молодежи и детских объединений России, Молодежная 
общественная палата и т.д. Всего в Российской Федерации в 
настоящее время насчитывается 427 тысяч детских и юношеских 
объединений. У них разное отношение к функционирующей власти, 
перспективам дальнейшего развития страны, иногда прямо 
противоположная оценка исторической судьбы страны. Некоторые 
организации очень политизированы, выражают прямо 
конфронтационное отношение к сегодняшней российской 
государственности и т.д. Российские политологи, рассматривая 
тенденции и направленность молодёжных движений условно делят их 
на четыре категории: 

1. Аполитичные, объединяющие спортивные, творческие, 
культурологически организации. Как правило, члены этих 
организаций практически не интересуются политикой, сфера их 
интересов – спорт, культурные увлечения, возможности отдыха. 

2. Идеологические, которые в основном включат в свои ряды 
юношей и девушек, отстаивающих и защищающих прав и интересы 
молодых людей. Занимаются они поисковыми работами, большое 
внимание уделяют формированию у подрастающего поколения 
гражданских и патриотических качеств, физической закалке. 

3. Политические, очень идеологизированы, как правило, 
создаются при каких-либо крупных политических объединениях, 
которые, по сути, формируют из этой среды своих преемников. 
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4. Политико-просветительские организации, смысл 
функционирования этих объединений заключатся в подготовке 
представителей политической элиты. Чаще всего такая подготовка 
осуществляется через закрепление молодых людей за каким-то из 
депутатов в качестве добровольного помощника. 

В целом надо отметить, что наиболее продуманная система 
взаимодействия молодёжных организаций и государственной власти 
прослеживается в Российской Федерации. Такой вывод 
напрашивается потому, что в стране стремятся не только 
поддерживать молодёжные добровольные организации, которые бы 
отслеживали и агрегировали интересы молодёжи, но и формировали у 
молодых людей желание активного непосредственного участия в 
политической жизни страны.  

Таким образом, в большинстве стран, наряду с 
международными молодёжными организациями, сложились и 
успешно функционируют местные, региональные или государством 
поддерживаемые объединения. Это, по сути, новый политический 
институт, который постепенно превращается в серьёзного актора 
политической жизни. Это пока не самостоятельный субъект политики, 
но постепенно он становится всё более заметным объектом 
политической реальности. И с этим приходится считаться как местной 
государственной власти, так и международному сообществу. 
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The thermal protection properties are affected by many different 

factors that require attention and are not sufficiently studied in this area. 
And an important factor is considered to be the joints in the enclosing 
structures, no matter how much effort was invested in the construction and 
no matter how well the work was done, these joint zones remain a weak 
point in buildings and structures. 
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The numerical value of the reduced heat transfer resistance of the 
enclosing structures determines the loss of heat energy in the building 
through the enclosing structures during the entire heating period. 

Heat energy losses through external enclosing structures are the 
most significant in the structure of heat energy costs for heating buildings. 
Calculations show that under the existing standards for thermal insulation, 
the loss of thermal energy for ventilation is comparable to the transmission 
losses through the shell of the building, but these arguments are not 
confirmed experimentally [4]. 

In all three articles that I reviewed, there was a comparison 
approach, which I also adhere to. That is, the analysis of heat loss of 
buildings with columns and without columns, or with isolated joints and 
uninsulated joints. 

Dr. Essam Al-Sayed Omarin conducted a study on the effect of 
columns and beams on the thermal resistance of the building envelope, 
where the effect of thermal bridging due to uninsulated columns and beams 
in typical Kuwaiti stone buildings was investigated.  

The common construction practice used in Kuwait involves a 
skeleton structure which consists of reinforced columns and beams. Within 
this frame, masonry blocks are used to construct the walls. The slabs for the 
floor and roof are also made of reinforced concrete structure. There are 
three types of wall construction that are commonly. These include the 
classical type, the Autoclaved Aerated Concrete type (AAC) and the 
sandwich type. A field survey to a number of building sites revealed that 
for private residential villas, area ratio for the columns and beams to total 
external wall was found to be 27.51 %. In addition, the surfaces for the 
columns and beams were found to be not insulated [1]. 

The severity of the climate in Kuwait in degree days was also 
considered. The results were based on a heating base-temperature of 18 °C 
and a cooling base-temperature of 21 °C. The dry-bulb temperature was 
extracted from a typical meteorological year (TMY) of climate data in a 
coastal region. The data consisted of the drybulb temperature, diffuse 
radiation, direct normal radiation, wind speed, wind direction and relative 
humidity [1]. 

For another example, we can take the work of the team of the 
Chekhov Technological University. Dr. Lukasz Drobec, Rafal Vysokowski, 
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and Artur Kiselek performed a numerical simulation of the thermal 
insulation of reinforced concrete floors with complex cross-sections. 

A numerical analysis was carried out with the simulation of 
reinforced concrete floors with complex cross-sections. The calculations 
were carried out using the traditional method and numerical analysis. This 
was the purpose -to compare these approaches and the difference in the 
final results. 

In order to determine the heat flux Q, numerical calculations were 
made in the PSI THERM program based on the finite element method. 
alternative resistance was used. Ceiling models were divided into finite 
elements with the dimension of the side equal to 20 mm. 

Comparing the results of numerical calculations with the 
calculations carried out in accordance with EN ISO 6946:2017, it can be 
stated that the heat transfer coefficients obtained on the basis of numerical 
calculations are higher than those obtained on the basis of standard 
calculations. The smallest difference of almost 12 % was obtained for the 
Teriva Panel ceiling with a height of 200 mm. 

The biggest difference between the results of the calculations 
occurred in the case of the Smart ceiling, where the numerical simulations 
showed a U factor 39 % higher than in the calculations carried out in 
accordance with EN ISO 6946:2017 [2]. 

In general, thermal insulation depends on a variety of factors. And 
for the final conclusion, it is necessary to approach the analysis from the 
economic side, which is always relevant. And it carries not only the lowest 
cost, but also the preservation of nature [4].  

In the work of authors Hu Xiaojuna and Zhu Wei, on the basis of 
model projects for the construction of affordable housing in Tonglu 
County, the most cost-effective systems of external thermal insulation walls 
were investigated. To meet the requirements typical of small-sized 
affordable housing with cost control, improve the quality of the well-being 
of the project in an economical style. 

The cost of affordable housing is tightly controlled. External wall 
thermal insulation technology plays an important role in energy saving to 
achieve both cost savings and thermal insulation of external walls. 

The project indicated in the article according to their data, has 
passed the construction stage and according to the indications meets the 
energy-saving requirements with normal thermal insulation. The most cost-
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effective systems of external thermal insulation walls were investigated. To 
meet the requirements typical of small-sized affordable housing with cost 
control, improve the quality of the well-being of the project in an 
economical style. 

The project indicated in the article according to their data, has 
passed the construction stage and according to the indications meets the 
energy-saving requirements with normal thermal insulation [3]. 

The results of the analyses and comparisons from these articles 
differ due to the fact that the work was carried out in different climatic 
conditions and different selected materials, but the conclusion will be the 
same: columns and joints strongly affect heat loss and for the construction 
of buildings and structures, it is necessary to take into account their 
presence or absence, since in the articles considered it was emphasized that 
taking into account this factor, it is possible to build a cost-effective 
structure, without extra spending on extra thermal insulation that is not 
used at 100 % (table 1).  

 
Table 1 – The results of the analyses 

Country 
Climate 

conditions 
Method of 

analysis 
Material 

Economic 
benefit 

Kuwait – 
(emirate) 

in 
southwest 

Asia 

tropical, 
dry 

computer 
based 

simulation 

masonry 
type 

41 % for 
the walls 
and 48 % 

for the 
roof 

Poland, 
Gliwice 

temperate 
e finite 
element 
method 

reinforced 
concrete 

12-39 % 

China, 
Hangzhou 

humid 
subtropical 

general 
analysis 

composite 
heat-

insulating 
concrete 

of 
perforated 

brick 

20 % for 
the walls 
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The table shows the data for comparing the three articles. The data 
of climatic conditions and materials are given. And in the end, the 
economic benefit depends on the approach methods for calculating the 
analysis. In Kuwait, the savings amounted to: 41 % for the walls and 48 % 
for the roof. 

In the second case: By choosing the finite element method, you can 
identify more accurate figures, the difference is from 12 to 39 %, and you 
can save as much. 

And in the third case, it is possible to build residential buildings in 
China, saving 20 % on enclosing structures. 

Summing up the results and indicating the difference discussed 
above, we’ve found out that it is impossible to come to a single formula or 
to a single solution to the problem. It is necessary to take into account all 
the factors during the planning of work in order to achieve a good result on 
all the above points. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные 
подходы к расчету остаточного срока службы железобетонных плит. 
Проводится визуальное обследование плит из бассейна в 
Воронежской области. Немаловажное место занимает рассмотрение 
основных дефектов железобетонных конструкций, а также 
рекомендации по устранению некоторых из повреждений. Проводится 
расчет фактического износа конструкций. На основании обследования 
дается оценочное мнение технического состояния бассейна. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции,  коррозия, 
дефекты, остаточный срок службы. 

 
Большая часть зданий и сооружений различного назначения 

состоит из перекрытий, состоящих из железобетонных плит.  
Железобетон представляет собой строительный материал, 

состоящий из 2 основных компонентов – стальной арматуры и бетона. 
Так как бетон прекрасно работает на сжатие, но не выдерживает 
больших усилий на растяжение, а стальные конструкции, наоборот, 
прекрасно работают на растяжение, эти две составляющие прекрасно 
дополняют друг друга, создавая прочную монолитную конструкцию. 

Но все конструкции со временем подвергаются коррозии, в 
них возникают дефекты, которые снижают остаточный срок службы 
материала. Поэтому проводятся обследования, прогнозирующие 
остаточный срок службы конструкций. Данные комплексы 
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обследований проводятся также в случаях [1]: 
1) Увеличения эксплуатационных нагрузок при 

перепланировке, модернизации и увеличении этажности здания; 
2) Проведения реконструкции здания; 
3) Изменения функционального назначения зданий и 

сооружений; 
4) Восстановления прерванного строительства и т.д. 
Определение остаточного срока службы происходит 

комплексно, используются несколько подходов к оценке фактического 
срока службы [2]:  

- Статистический; 
- Физико-статистический; 
- Экспертный. 
Статистический подход основан на оценке показателей 

физического износа железобетонных конструкций; физико – 
статистический метод предполагает анализ по параметрическим 
моделям; экспертный метод основан на мониторинге состояния по 
внешним признакам. 

С использованием полученного среднего значения 
физического износа совокупности однотипных конструкций и 
предельной величины физического износа определяется срок 
службы до предельного физического износа по формуле: 
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где Т -  срок эксплуатации конструкции до обследования, лет; 
m  -   коэффициент формы кривой; 
F -  физический износ конструкции на момент обследования, 

%; 
Flim - предельное значение физического износа, %; 
Кotv - коэффициент ответственности сооружения.  
Величина физического износа строительной конструкции 

определяется во время проведения визуального обследования по 
справочным таблицам для каждой конструкции отдельно. 
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Меньшее значение физического износа из приведенного в 
таблицах соответствует одному из повреждений. Большее значение – 
совокупности приведенных повреждений. Численное значение 
физического износа определяется по максимальному значению из всех 
имеющихся признаков повреждения на одной конструкции [3]. 

Основными причинами появления дефектов на  
железобетонных конструкциях являются: 

- ошибки проектирования; 
- низкое качество материала (прочностные свойства бетона); 
- неудовлетворительные условия эксплуатации (высокая 

влажность окружающей среды); 
· неравномерные осадки фундаментов при недооценке 

инженерно-геологических условий, нарушении правил производства 
земляных работ и т.д. 

Основными дефектами в железобетонных конструкциях 
являются трещины. Существует несколько основных видов трещин: 
нормальные и наклонные. Нормальные трещины максимально 
раскрываются в растянутых волокнах сечения железобетонной 
конструкции. Наклонные трещины появляются в средней части 
боковых граней элемента конструкции: там, где действуют 
максимальные касательные напряжения. Позже, они  продолжают 
расти в сторону растянутой грани элемента. Вертикальные и 
наклонные трещины, имеющиеся в пролетных участках балок и 
прогонов железобетонных конструкций говорят о недостаточном 
пределе прочности  по изгибающему моменту. Образование 
наклонных трещин на опорах балок и изгибаемых моментов прогонов 
констатирует о недостаточной несущей способности по наклонным 
сечениям. 

В соответствии  с требованиями СНиП и СП для бетонных и 
железобетонных конструкций [4] были обследованы перекрытия 
бассейна в Воронежской области, выявлены дефекты и повреждения 
конструкции комплексного покрытия,  а именно: интенсивное 
увлажнение и вымывание  известковой составляющей, разрушение 
защитного слоя бетона, оголение стальной арматуры, как следствие, 
её коррозия. Дефекты представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 - Следы увлажнения, вымывания извести из тела бетона 
плит, трещина вдоль рабочей арматуры в продольном ребре плиты. 

 

 
Рисунок 2 - Разрушение бетона в опорной зоне продольных ребер 

плит, значительные коррозионные повреждения закладных деталей 
плит. 
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Рисунок 3 - Разрушение бетона в опорной зоне плиты; значительные 
коррозионные повреждения рабочей арматуры продольного ребра. 

 
Учитывая степень и характер дефектов можно сделать вывод, 

что дефекты в обследованных железобетонных плитах могут быть 
устранены посредством:  

1) очистки арматуры от коррозии;  
2) восстановления защитного (бетонного) слоя;  
3) усиления продольных ребер жесткости.  
В то же время, для оценки остаточного срока службы данной 

конструкции следует провести  комплексный анализ прочностных 
свойств, чтобы понять, как скоро будет достигнуто предельное 
значение прочности железобетонных плит бассейна. Данное 
обследование проводится специалистами, по итогу которого выдается 
заключение с оценочным мнением по  техническому состоянию 
конструкций, дефектной ведомостью, выводами и рекомендациями по 
устранению дефектов. 

 Комплексное обследование состояния конструкций важно, 
поскольку от правильной оценки фактического технического 
состояния конструкции и точного расчета срока службы зависит не 
только прочность зданий и сооружений различного назначения, но и 
безопасность людей в целом. 



 
RESEARCH COMPETITION: FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 179 ~ 

Список литературы 
 

[1] СП 13-102-2003 Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений. 

[2] Калинина А.И. Техническое обследование строительных 
конструкций зданий и сооружений / А.И. Калинина, А.С. Скрыженко, 
А.Р. Бохан, В.В. Покатаева // Градостроительство. Инфраструктура. 
Коммуникации.-2018. -№ 3 (12). С. 25-32.  

 [3] Р. Альбрехт. Дефекты и повреждения строительных 
конструкций/ в пер. Фельдмана Е.Ш. – М.: Стройиздат, 1979, 208 с. 

[4] СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции 
без предварительного напряжения арматуры.  

  
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 180 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ЭКОЛОГИЯ 
 

UDC 51-76 
 

MODELING OF DYNAMIC POPULATION: ARTICLES REVIEW  
 

A.V. Egorov, 
1st-year master student, master’s program «Fundamental informatics  

and information technologies», major "Project management in IT" 
E.V. Kirillina, 

Scientific Supervisor, 
Cand. Sc. (Pedagogy), 

North-Eastern Federal University, 
Yakutsk 

 
Annotation: Mathematical modeling of population dynamics is a 

relatively new phenomenon in science. With it, you can predict animal 
populations by comparing the survival conditions of species. The use of 
modeling the conservation of populations of various species of animals and 
plants. The development of mathematical modeling in ecology predicts 
animal populations based on human actions and will improve control in 
order to protect nature. 

The purpose of these articles is to apply mathematical models to 
help uncover the basic mechanisms involved in biological and ecological 
processes. 

Keywords: mathematical modeling, population dynamics, 
reintroduction, habitat, population density, stochastic population model 

 
Introduction. 
Mathematical modeling is widely used in various fields of 

biological, electromechanical, and economic systems. With a correctly 
selected model, it is possible to predict the dynamics of changes in the 
parameters of the system, and in some cases, to obtain important qualitative 
results. These include the stability or instability of stationary points, the 
presence of limit cycles, bifurcation points, etc. Due to the fact that almost 
all processes in the modern world occur with the participation of humans, it 
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is of particular importance to take into account not only internal factors 
characteristic of this process, but also external influences [1]. 

Various factors of living nature influence the choice of a 
mathematical apparatus for research. In addition to ordinary differential 
equations, delay equations, difference equations, partial differential 
equations, stochastic models, etc. are often used [1]. 

The articles used various mathematical models of animal 
populations. It is customary to call them by the names of the authors who 
first proposed them. The works used the models of Ricoeur, Beverton-Holt, 
Skellam, Lotka-Volterra and Fischer. All mathematical models are 
examples of models based on difference equations. 

Animal Population Modeling: Tools and Techniques. 
The first work is a voluminous dissertation with four articles, 

explored by Ake Brannstrom. 
In the first article – single species population models from first 

principles, the authors derive deterministic discrete population models of 
the same species with first-order feedback, such as the Hassell and 
Beverton-Holt model, from first principles. A three-parameter 
generalization of the Beverton-Holt model is also obtained, and it is shown 
that one of the parameters directly corresponds to the underlying 
distribution of animals [2]. 

The second article – stochastic analogues of deterministic single 
species population models, is devoted to the construction of stochastic 
models of the population, including a given deterministic skeleton. The 
results show that an accurate stochastic model is most important when the 
dynamics are periodic or chaotic, and that the two most common methods 
for constructing stochastic analogs, using additive normally distributed 
noise or multiplicative lognormally distributed noise, produce models that 
fit the data well. 

In the third article, the authors approximate a spatially explicit 
individual model with a stochastic lattice of coupled mappings. The 
approximation effectively separates the deterministic and stochastic 
components of the model. 

Finally, the fourth article contains a proof that, for real 
homogeneous parabolic ones with constant higher order coefficients on 
Lipschitz cylinders, the area integral dominates over the maximal function 
in the L2-norm [2]. 
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On the basis of these articles, it is proposed to work in the mode of 
a unified theory of numerical populations, covering both deterministic and 
stochastic forces in a spatial setting. 

Mathematical Modeling in Population Dynamics: The Case of 
Single Species Population. 

In their paper, Asiedu-Addo, Dontwi I.K. and Arthur P. describe 
Fisher's mathematical model in detail. Two versions of the Fisher equation 
are presented: the diffusion model and the logistic model. 

Diffusion model. If the range is expanded solely by diffusion 
without population growth, Fisher's equation becomes the so-called 
diffusion equation in two-dimensional space. 

Logistic model. If the population changes i as a result of growth, 
but does not extend, the Fisher equation becomes the so-called logistic 
equation. 

Generalization. To put both of the above in a somewhat broader 
context, the authors proceed from the more general assumption that for an 
isolated population (without migration), the growth rate depends on the 
population density [3]. 

Mathematical Modeling in Ecology: Simulating the 
Reintroduction of the Extinct Passenger Pigeon (Ectopistes 
migratorius). 

The research is aimed at the revival of wandering pigeons and 
someday the release of this species into its historical range. Erin Boggess, 
Jordan Collignon and Alanna Riederer investigated mathematical models to 
determine survival conditions after the reintroduction of wandering pigeons 
[4]. 

They concluded that based on simulation results, itinerant pigeons 
could survive after being reintroduced into their natural habitat. The 
authors were able to roughly estimate the growth rate and capacity of the 
pigeon population at each tree density. According to the data collected by 
the authors, there is a very strong positive correlation between tree density 
and pigeon survival for oak-hickory and oak-pine modeling kits.  

Comparison. 
Comparing the works, it should be noted that the first and second 

works have similar goals among themselves, namely, the calculation of 
population dynamics using mathematical models. The difference between 
the two lies in the amount of work and the use of different models to 
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calculate population dynamics. These works investigate the models 
themselves for calculating population dynamics. 

As for the third work, it differs from the first and second. It 
describes research to determine the survival and distribution odds of the 
extinct wandering pigeon, and the search for favorable conditions for the 
species to revive. The work also differs in that all studies are carried out 
using agent-based modeling, which is implemented in the NetLogo 
program. Agent-based modeling is a technique that looks at the 
components of a system and displays properties that result from 
interactions within the system. 

Conclusion. 
In modern society, in almost all areas of human knowledge, it is 

necessary to apply mathematical and computational methods. In their 
research, biologists used mathematical models containing differential 
equations that allow them to establish laws regarding the behavior of living 
things in relation to their environment. 

The increased use of mathematics in biology is inevitable as 
biology becomes more quantitative. The growing study of mathematical 
models in ecology is helping to understand the dynamic processes in 
animal populations due to various factors. 
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