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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 574/577 

Сазонова К.Г. Видовое разнообразие чешуекрылых станицы 
Канеловской Краснодарского края 

 

Сазонова Ксения Георгиевна 
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 
Species diversity of lepidopterans of Kanelovsky stantsa on 

Krasnodar territory 
 

Sazonova Kseniya Georgievna 
Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 
Аннотация. Статья посвящена определению видового состава чешуекрылых и 

выявлению редких видов. Были проведены исследование и классификация видового 

состава по семействам и видам. Определена зависимость питания некоторых видов 
бабочек о расцветки цветка. 

Ключевые слова: бабочки, чешуекрылые, вид, семейство. 
 
Abstract. The article is devoted to the identification of species composition of 

Lepidoptera and identification of rare species. A study and classification of species 
composition by family and species was carried out. The dependence of the nutrition of 
some species of butterflies on the color of the flower was determined. 

Keywords: butterflies, lepidopterans, species, family. 

 

Насекомые – самый многочисленный по количеству видов класс 

животного мира. Самые яркие представители насекомых- это чешуекрылые. 

Название они получили за свои, покрытые чешуйками, крылья. На бабочек 

часто говорят «летающие цветы» за красоту и форму крылышек [1]. Бабочки 

играют большую роль в биоценозах, некоторые виды занесены в Красную 

книгу. Они чутко реагируют на любые изменения в окружающей среде. На 

сегодняшний день все меньше бабочек можно встретить на своем пути, и 

необходимо точно знать, какие виды стоит беречь и сохранять.  

Ранее никто не проводил исследования видового состава чешуекрылых 

нашей станицы. Из-за использования агроценозов, а на территории станицы их 

не мало, пестицидов и других химикатов, численность «летающих цветов» 

заметно уменьшилась. Поэтому возникла необходимость проведения 



Раскрой свой научный потенциал! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6 

 

мониторинга видового состава бабочек. 

Бабочки относятся к отряду Чешуекрылых. Чешуйки – это 

видоизмененные волоски, в них находятся красящие вещества и оптические 

чешуйки, которые преломляют лучи солнца на различные цвета спектра. У 

дневных бабочек ярко окрашенными бывают и верхняя и нижняя сторона 

крыльев. Крылья некоторых видов бабочек пронизаны кровеносными сосудами. 

Кровь содержит особые химические вещества, защищающие крылья от 

замерзания, если холодная погода их застанет в пути перелета [2]. Тело бабочки 

разделено на три отдела: голова, грудь, брюшко. К грудному отделу подходят 

три пары ног, каждая состоит из 4 сегментов. Ножки первой пары слабые, и 

бабочка их держит сложенными ниже головы. Голова малоподвижная, 

свободная, округлой формы с развитыми выпуклыми фасеточными глазами, 

окруженными волосками. Иногда на темени позади усиков имеются два 

простых глазка. Изучение способности бабочек к цветовому видению показало, 

что чувствительность к видимым участкам спектра у них неодинакова, зависит 

от образа жизни. Бабочки реагируют на ультрафиолетовые лучи. Благодаря 

наличию усиков-антенн они способны уловить запах на большом расстоянии. 

Также, бабочки их используют для поиска партнера [3]. Усики-антенны бывают 

разных форм: нитевидные, щетинковидные, булавовидные, веретеновидные, 

перистые. У самцов усики обычно развиты сильнее, чем у самок. Глаза и усики 

с расположенными на них обонятельными сенсиллами - важнейшие органы 

чувств у бабочки [4]. Основу ротового аппарата составляют сильно удлинённые 

внутренние лопасти нижних челюстей, которые и образуют створки хоботка. 

Верхние челюсти отсутствуют или представлены небольшими бугорками. 

Хоботок бабочки очень пластичен и подвижен, он прекрасно приспособлен к 

питанию жидкой пищей, которой в большинстве случаев служит нектар 

цветков. Длина хоботка того или иного вида обычно соответствует глубине 

расположения нектара в тех цветках, которые посещают бабочки [5].  

Чешуекрылые - насекомые с полным метаморфозом. Личинки 

чешуекрылых – гусеницы червеобразной формы, состоящие из головы и 
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сегментированного тела (3 грудных и 10 брюшных колец). Ротовой аппарат 

грызущий. Имеются 3 пары ножек и ложные ножки. На ротовом аппарате 

имеется выход видоизмененной слюнной железы, вырабатывающей шелковые 

нити, которые они используют для постройки кокона. Образовав кокон, 

гусеницы переходят в следующую стадию развития - образование куколки, из 

которой в дальнейшем выходит бабочка. В разных регионах мира встречаются 

различные виды бабочек, насчитывается около 18000 видов и постоянно 

открываются новые. Однако, многие бабочки становятся чрезвычайно редкими, 

в основном из-за уничтожения среды их обитания, поэтому занесены в список 

исчезающих видов [1]. Сейчас многие виды бабочек сохраняют и размножают в 

специальных питомниках, создавая подходящие для их развития условия. 

В весенне-летний и осенний теплый периоды проводились 

экскурсионные выходы по свободному маршруту на луг возле реки, 

наблюдения проводились в домашнем саду и цветнике.  Ввиду очень высокой 

дневной температуры наблюдения проводились в утреннее и вечернее время, 

два раза в месяц, после производился расчет среднеарифметических данных. 

Производился отлов некоторых видов для коллекции и определение семейств и 

видов бабочек с помощью электронных определителей и «Иллюстрированной 

энциклопедии насекомых» [6]. Визуальный учет насекомых проводился двумя 

способами: на единицу времени и на единицу площади. На единицу времени на 

определенном участке было выбрано соцветие и в течение 10-15 минут велся 

подсчет количества посетивших его бабочек. При учетах на единицу площади 

выбирались участки с цветущими растениями площадью 1м
2
 с приблизительно 

одинаковым количеством цветущих растений. При подсчете количества видов и 

экземпляров фиксировали на каких растениях были бабочки и какой цвет они 

выбирали. 

В результате исследований было определено 890 особей. Выявлено 9 

семейств: бражники – 4 вида, парусники – 3 вида, белянки - 7 видов, голубянки 

- 2 вида, нимфалиды - 6 видов, совки - 1 вид, пестрянки -1 вид, огневки -1 вид, 

бархатницы - 1 вид (диаграмма 1.). 
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Диаграмма №1. Видовой состав. 

Самым распространенным видом оказалось семейство белянки - 321 

особь (табл. 1).  

Таблица №1. Семейство белянки. 

№№ Вид 
Место встречаемости и 

изображение 

Количество особей Итого 

2015г 2016г 2017г 

1 Зорька (Antharis 

cardamines) 
на люцерне, на 

крестоцветных 

1 1 - 2 

2 Боярышница 

(Aporia crataegi) 
в саду на яблоне 

4 8 5 17 

3 Капустница (Pieris 

brassicae) 
на желтых цветах 

в цветнике, над капустой. 

группами по 2-4 шт 

24 30 35 89 

4 Репница (Pieris 

rapae) 
на желтых цветах 

в цветнике, над капустой по 

одной 

17 14 11 42 

0
1
2
3
4
5
6
7

4 
3 

7 

2 

6 

1 1 1 1 

количество видов 

Семейство бражники 

Семейство парусники 

Семейство белянки  

Семейство голубянки  

Семейство нимфалиды  

Семейство совки 

Семейство пестрянки 

Семейство  огневки 

Семейство бархатницы 
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5 Лимонница или 

Крушинница 

(Gonepteyx 

rhamni) 

на лугу, на 

репейнике, клевере 

12 8 8 28 

6 Желтушка луговая 

(Colias hyale) 

  

9 7 10 26 

7 Брюквенница 

Pieris napi 
на сюрепке,днем 

34 38 45 117 

 Итого  101 106 114 321 

 

Из белянок чаще встречается брюквенница -117 бабочек и капустница - 

89 бабочек. Много встречается и голубянок, особенно в сентябре на растениях 

голубого и лилового цвета семейства астровых. Всего за 3 года - 105 бабочек 

(табл. 2). 

Таблица №2. Сем1ейство голубянки. 

№ Вид 
Место встречаемости и 

изображение 

Количество особей Итого 

2015г 2016г 2017г 

1 Червонец 

огненный  

(Heodes  

virgaureae) 

встречались 

чаще самки, 

на лугу, листьях винограда 
5 6 4 15 

2 Голубянка –икар 

(Polyommalus 

ikarus) 

на лугу, у реки, 

в цветнике на 

голубых 

венчиках цветов 

35 29 41 105 

 Итого  40 35 45 120 

 

С наступлением сумерек, а иногда и раньше, на «охоту» вылетает 

бражник-языкан, он встречается чаще других бражниковых - всего 86 бабочек. 

Его чаще всего можно встретить на голубых и синих цветах дельфиниума (табл. 

3).  
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Таблица №3. Семейство бражники 

№ Вид Изображение 
Количество особей 

Итого 
2015г 2016г 2017г 

1 Бражник 

молочайный 

Hyles euphorbiae   

28 26 25 79 

2 Бражник языкан 

Macroglossum 

stellatarum  

31 30 25 86 

3 Линейчатый или 

ливорнский 

Бражник Hyles 

livornica 

 

9 7 5 21 

4 Сиреневый 

бражник Sphinx 

ligustri Linnaeus  

11 9 13 33 

 Итого  79 72 68 119 

Не редким гостем был сиреневый бражник и молочайный. [5] Они 

прилетают вечером и летают над светло -розовыми и белыми цветами. А вот 

бабочки семейства белянки предпочитают цветы белой и желтой окраски. 

Очень редко стал встречаться махаон, в 2017 уже не встречался аполлон и 

подарилий. Самой редкой оказалась зорька, всего замечено в 2015-2016гг -2 

бабочки, в 2017 году уже ни одной. Павлиний глаз тоже стал редок, выловлен 

за красивый узор на крылышках (табл. 4). 

Таблица №4. Семейство нимфалиды 

№ 
 

Вид 
Место встречаемости 

Количество особей 
Итого 

2015г 2016г 2017г 

1 Павлиний глаз 

(Inachis io) 

На ягодах 

черешни, на 

красных розах 

2 1 - 3 

2 Крапивница (Aglais 

urlicae) 

На цветах 

циннии, в саду        

над крапивой 

15 20 18 53 
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3 Репейница (Vannessa 

cardui) 

Репейник, 

чертополох,н

а асфальте 

25 23 28 76 

4 Адмирал (Vannessa 

atalanta) 

В цветнике на 

цинии, в саду 

на   фруктах  

15 10 6 31 

5 Перламутровка 

большая 

В цветнике  

На репейнике 
2 1 1 4 

6 Углокрыльница на 

репейнике,дне

м на деревянном заборе 

2 1 1 4 

 Итого  61 56 54 171 

 

В ходе мониторинга видового состава было выделено 9 семейств и 26 

видов. Семейство белянки представлено 7 видами, по количеству экземпляров 

является самым распространенным семейством. Наблюдается уменьшение 

видового и количественного состава бабочек. Выявлены редкие, занесенные в 

Красную книгу бабочки: семейство парусники -3 вида, семейство белянки -1 

вид. Во время наблюдений выявлено предпочтение опыления определенного 

цвета некоторыми бабочками. Так подарилий предпочитает цветы бледно-

желтого, голубого и белого цвета. Махаон встречается на зонтичных, на цветах 

сиреневого цвета. Бабочки семейства белянок предпочитают расцветки светло-

желтые и белые цветы. Бражники, летающие в сумерках, любят цветы с 

сильным ароматом белого, светло-розового и желтого цвета. Бабочки семейства 

голубянки чаще всего встречались на цветах голубого цвета.  В результате 

проведенных исследований можно сделать вывод, что еще не все семейства 

определены и необходимо продолжить исследования, разбив территорию 

станицы на участки и проложить маршруты в разные биоценозы, а также 

включить в работу агроценозы. Сравнить результаты по разным биотопам. 

Продолжать мониторинг видового состава бабочек, суточную активность. 
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Аннотация. В этой статье анализируются данные, полученные в результате 

опроса жителей Кировской и Московской областей, об осведомленности населения 
данный регионов о том, что такое инсульт и его первых симптомах. Так же, в данной 
статье предложены эффективные способы распространения информации  об этом 

заболевании среди населения. 
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, статистика, 

осведомленность, инсульт.       

 
Abstract. This article analyzes the data obtained during survey of residents of the 

Kirov and Moscow regions about the public awareness of these regions about a stroke and 

its first symptoms. Also in this article we show effective ways of disseminating information 
of this disease among the population are proposed. 

Keywords: acute disturbance of cerebral circulation, statistics, awareness, stroke  

 

Инсульт является важнейшей причиной заболеваемости и смертности 

населения [1]. По данным ВОЗ в России, США и странах Европы он занимает 

второе место, уступая только сердечно-сосудистой патологии [2]. Кроме того, 

это заболевание является основной причиной инвалидизации населения[3]. 

Помимо безусловного медико-социального значения, инсульт также приносит 

значительный экономический ущерб, развиваясь у лиц трудоспособного 

возраста. Это проблема актуальна и в России. Заболеваемость и смертность от 

инсульта в нашей стране остаются одними из самых высоких в мире. Среди 

всех форм инсульта существенно преобладает ишемический инсульт (инфаркт 

головного мозга), на который приходится почти 70% в структуре 

заболеваемости [4]. При этом уровень заболеваемости инсультом продолжает 

расти в геометрической прогрессии, поэтому население должно знать, как 

бороться с ним. Научно подтверждено, что узнавание первых признаков 

инсульта и оказание первой медицинской помощи - залог будущего полного 

выздоровления больного. Поэтому ознакомительные мероприятия играют 

важнейшую роль в профилактике инсульта.               

Нами было проведено анкетирование населения Московской и Кировской 

областей по различным возрастным категориям. Всего опрошено 240 человек, 

120 из Кировской и 120 из Московской областей. Из них в каждой области: до 

20 лет- 40 человек, 20-40 лет- 40 человек, 40-60лет - 40 человек. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
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программы БиоСтат 2009 Professional 5.8.4.3. Различия считали достоверными 

при р<0,05. 

В результате исследования получены следующие результаты: 

1) Знание населения Кировской и Московской областей о заболевании 

инсульт 

На вопрос «Что такое инсульт?» анкетируемые ответили: 

Таблица 1 Ответы на вопрос «Что такое инсульт» 

Что такое инсульт? 

 Кировская область Московская область 

Возраст До 20 лет 20-40 лет 40-60 лет До 20 лет 20-40 лет 40-60 лет 

Острое нарушение 

сердечного 

кровообращения 

35% 35% 10% 30% 20% 5% 

Острое нарушение 

мозгового 

кровообращения 

60% 65% 90% 70% 80% 95% 

Острое нарушение 

почечного 

кровообращения 

5% - - - - - 

 

Анкетируемые различных возрастов Московской области дали больший 

процент правильных ответов, на основании этого можно сказать, что население 

Московской области более осведомлено об этиологии заболевания, чем жители 

Кировской области. 

2) Знания населения Кировской и Московской областей о первых 

симптомах инсульта 

В Кировской и Московской областях люди в возрасте до 20 лет первыми 

симптомами инсульта считают: 

-Резкую головную боль, ощущение резкого удара по голове- 6%-

Кировская область, 6%- Московская область 

-Потерю чувствительности в одной руке или ноге- 17 % и 23% 

соответственно 
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-Невнятную речь- 18% и 23% -Кривую улыбку- 21% и 22% 

-Боль в области сердца- 15% и 6% 

-Человек не может симметрично поднять обе руки- 23% и 20% 

Анкетируемые в возрасте 20-40 лет первыми симптомами инсульта 

считают: 

-Резкую головную боль, ощущение резкого удара по голове- 15% и 9% 

соответственно 

-Потерю чувствительности в одной руке или ноге-18% и 17% 

-Невнятную речь- 15% и 23% 

-Кривую улыбку- 18% и 22% 

-Человек не может симметрично поднять обе руки-18% и 22% 

-Приступ удушья- 7%- Кировская область 

-Боль в области сердца- 5% и 5% 

-Боль в области желудка- 3%- Кировская область 

-Симптомов нет- 2%-Кировская область 

-Боль в пояснице- 2%- Московская область 

Анкетируемые в возрасте 40- 60 лет первыми симптомами заболевания 

считают: 

-Резкую головную боль, ощущение резкого удара по голове- 16% и 7% 

соответственно 

-Потерю чувствительности в одной руке или ноге- 19% и 21% 

-Невнятную речь- 23% и 25% 

-Кривую улыбку- 21% и 24% 

-Человек не может симметрично поднять обе руки-19% и 21% 

-Боль в пояснице- по 2 % в Кировской и Московской областях 

Суммировав данные по этому вопросу можно судить о том, что население 

Московской и Кировской областей дают примерно равный процент правильных 

ответов, однако в обеих областях люди, принадлежащие к старшей возрастной 

категории (40-60лет) дают больший процент верных ответов, что может быть 

связано с их большей заинтересованностью данным вопросом ввиду 



Раскрой свой научный потенциал! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

16 

 

предраспологающих возрастных факторов риска. 

В результате полученных данных, можно сделать заключение о 

недостаточной осведомленности населения (особенно молодежи) по данному 

заболеванию. Для решения этой проблемы, мы предлагаем следующие способы 

распространения информации: 

- Организация и проведение обучающих лекций в школах, колледжах и 

ВУЗах, посвященных ранней диагностике и профилактике инсульта. 

- Размещение информационных баннеров и плакатов на улицах и в 

общественном транспорте 

- Распространение информационных листовок в местах, наиболее часто 

посещаемых молодежью 

(учебные заведения, кинотеатры, местаобщественного питания, места 

культурного отдыха) 

-Показ социального ролика в кинотеатрах и трансляция его на ТВ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается информированность населения 

об избыточной массе тела и сравнение информированности в зависимости от пола, 
возраста и ИМТ. По результатам тестирований и проведённых исследований 
произведен сравнительный расчет. Участники исследования – население г. Кирова, 

г. Нолинска и Балтасинского района РТ. Полученные данные обработаны 
статистически, на основе которых сделан вывод об информированности населения 

об ожирении и избыточной массе тела. 
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, статистика. 
 

Abstract. This article examines the awareness of the population about excess body 
weight and compares awareness, depending on gender, age and BMI. A comparative 
calculation was made based on the results of the tests. Participants of the study are the 

http://www.kirovgma.ru/shamsutdinova-rushanya-agzamovna


Раскрой свой научный потенциал! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 

 

population of Kirov, Nolinsk and Baltasi district of the Republic of Tatarstan. The obtained 

data was processed statistically, on the basis of which a conclusion was made about the 
awareness of the population about obesity and excessive body weight. 

Keywords: excess body weight, obesity, statistics. 

 

 Проблема ожирения в наши дни – одна из самых актуальных проблем. В 

средствах массовой информации все чаще появляются статьи с заголовками: 

«Ожирение - эпидемия 21 века», «Ожирение - глобальная катастрофа». Во всех 

газетах, сайтах, журналах, рекламах можно увидеть средства для похудения, 

различные диеты, методы похудения. Но как часто мы задумываемся о самой 

проблеме? 

Избыточная масса тела на сегодняшний день является одним из самых 

распространённых хронических заболеваний в мире. Его распространённость 

настолько велика, что приобрела характер неинфекционной эпидемии⦋2⦌. ВОЗ 

ещё в 1997 году объявила эту патологию глобальной эпидемией, которая и на 

сегодняшний день остаётся одной из наиболее значимых проблем медицины⦋1⦌. 

По определению ВОЗ, ожирением считается «ненормальное или 

чрезмерное скопление жира, которое может негативно повлиять на здоровье». 

В очередном докладе комитета ВОЗ по ожирению отмечено, что избыточная 

масса тела и ожирение в настоящее время столь распространены, что влияют на 

здоровье населения больше, чем традиционные проблемы здравоохранения, в 

частности, голодание и инфекционные заболевания»⦋1⦌. 

Основной причиной избыточного веса и ожирения считают нарушение 

энергетического баланса между потребляемыми и расходуемыми калориями. 

Значительная распространенность этой патологии вызвана рядом факторов, 

среди которых большую роль играет изменение рациона питания, за счет 

потребления высококалорийных продуктов с повышенным содержанием жиров 

и сахаров. Другим важным патологическим фактором ожирения и избыточной 

массы тела является прогрессирующая гипокинезия во всех сферах жизни 

современного человека. Ряд специалистов, наблюдая отчетливую тенденцию к 

снижению уровня физической активности населения, связывают её с 

результатом все более широкого распространения малоподвижных форм 
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работы, отдыха и развлечений, с изменением способов передвижения⦋1⦌. 

Ожирение представляет серьёзный риск для здоровья и сопровождается 

развитием таких тяжелых заболеваний, как сахарный диабет II типа, 

артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 

злокачественные опухоли, которые приводят к снижению трудоспособности и 

сокращению продолжительности жизни больных. Риск смертности от любых 

причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные 

новообразования, повышен у мужчин и женщин всех возрастных групп, 

страдающих ожирением различной степени выраженности. Поэтому ожирение 

является тяжелым экономическим бременем для государства: в развитых 

странах на лечение ожирения и его осложнений приходится 8-10% от годовых 

затрат на здравоохранение в целом⦋2⦌. 

По оценкам экспертов Международной организации здравоохранения, в 

2008 году более 1,4 миллиарда взрослых людей от 20 лет и старше имели 

избыточный вес. Из них более 200 миллионов мужчин и около 300 миллионов 

женщин страдали ожирением, в 2012 году численность пациентов с этой 

патологией составляла уже около 1,7 миллиарда человек, а в 2016 году – 1,9 

миллиарда человек. При этом лидирующее положение среди стран с высокой 

заболеваемостью сохраняли США, где 34% населения имели избыточную массу 

тела, а 17% - ожирение. ⦋1⦌ 

Распространенность этой патологии среди людей разного возраста и пола 

с каждым годом возрастает во всем мире, особенно в таких развитых странах, 

как Япония, Северная Америка и Австрали⦋1⦌. 

В Европе распространенность ожирения достигает 10-25% среди мужчин 

и 10-30% среди женщин. За прошедшие 10 лет в большинстве европейских 

стран ожирение возросло на 10-40%. Во многих странах Европы более 50% 

населения имеют лишний вес⦋1⦌. 

В настоящее время не менее 30% трудоспособного населения России 

имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают ожирением. По данным 

ВОЗ от 2008 года, 59,8% взрослого населения (старше 20 лет) в России имело 
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избыточный вес и 26,5% страдало от ожирения. Распространенность 

избыточной массы тела было ниже среди мужчин (56,2%) по сравнению с 

женщинами (62,8%). Доля мужчин и женщин, страдающих ожирением, 

составила 18,6% и 32,9% соответственно. В 2016 году в России у 24,9% 

населения выявлено ожирение, распространенность избыточной массы тела 

составляет 46,5% среди мужчин и 51,7% среди женщин. По прогнозам, в 2020 

году 31,6% мужчин и 26% женщин будут страдать ожирением⦋1⦌. 

Таким образом, можно утверждать, что становится очевидной 

актуальность изучения информированности населения об ожирении и его 

последствиях. 

Цель: оценить информированность населения об ожирении и отношение 

к лицам с повышенной массой тела. 

Задачи: 

1. провести анкетирование среди населения города Кирова и 

Кировской области и обработать данные; 

2. изучить гендерные и возрастные особенности информированности 

населения об ожирении; 

3. провести анализ отношения населения к лицам с повышенной 

массой тела в зависимости от возраста, пола и ИМТ. 

Материалы и методы. 

Исследуемый контингент – 143 человека в возрасте от 13 до 60 лет 

(юноши и девушки), изъявивших желание участвовать в тестировании на 

основе добровольного информированного согласия. Участники исследования 

были разделены на 4 группы. Первая группа -  28 человек, в возрасте 13-16 лет. 

Вторая группа - 48 человек, в возрасте до 21 года. Третья группа - 33 

человека22-35 лет. Четвертая группа -  34 человека 36-60 лет. Из них - 108 

женщин и 35 мужчин. Информированность населения об ожирении и 

отношения к лицам с повышенной массой тела оценивалась методом 

анкетирования. Анкета, разработанная нами, состоит из 25 вопросов, 

касающихся знаний факторов риска, симптомов, осложнений, методов лечения 
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и профилактики ожирения. 

 Полученные данные обработали в MicrosoftOfficeExcel 2007, для 

сравнения использован хи2- критерий Пирсона.  

Для оценки информированности населения использовано процентное 

число правильных ответов каждого участника анкетирования, по которым были 

определены группы: 

1. плохо информированные (меньше 50% верных ответов),  

2. средне информированные (50-80% верных ответов),  

3. хорошо информированные люди (больше 80% верных ответов). 

Результаты и обсуждение. 

При оценке информированности населения было выявлено, что 

большинство респондентов средне информированы об ожирении (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Информированность населения об ожирении и избыточной массе 
тела. 

Достоверных отличий в информированности по возрастным группам не 

выявлено. Уровень информированности участников можно наблюдать по 

графику (Рис. 2). Первая возрастная группа информирована слабо: больше 

участников ответило плохо и меньше участников ответило средне. 

У первой возрастной группы слабые знания об осложнениях при 

ожирении.  По их мнению, подростки больше других страдают от избыточной 

массы тела.  Вторая возрастная группа плохо информирована о профилактике 

ожирения и об осложнениях при нем. Они придерживаются мнения о том, что 

люди зрелого возраста больше страдают от ожирения. 
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Рисунок 2. Сравнение информированности по возрастным группам. 

Третья возрастная группа затрудняется ответить на вопросы об 

осложнениях при избыточной массе тела и ожирении, плохо знают о 

профилактике этой болезни и думают, что молодые люди более склонны к 

ожирению. Четвертая возрастная группа неуверенно отвечает на вопросы о 

заболеваниях, которые развиваются при избыточной массе тела и ожирении, 

думают, что люди зрелого возраста больше других страдают от ожирения. 

 

Рисунок 3. Сравнение информированности по отдельным вопросам. 

Достоверных отличий в информированности по гендерным различиям не 

выявлено.  По результатам наших наблюдений можно утверждать, что 

мужчины менее информированы, т.к.среди мужчин больше людей, отвечающих 

плохо и меньше, отвечающих хорошо. Вывод: женщины более внимательно 

следят за своим весом тела и больше интересуются вопросами об ожирении 

(Рис. 4). 
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Рисунок 4. Сравнение информированности по гендерным группам. 

Мужчины плохо знают о заболеваниях, которые развиваются при 

избыточной массе тела, затрудняются ответить на вопросы о причинах развития 

ожирения, недостаточно знают о профилактике болезни. Женщины плохо 

знают об осложнениях при ожирении, также недостаточно информированы о 

причинах развития ожирения и его профилактике (Рис. 5). 

 

Рисунок 5. Сравнение информированности по отдельным вопросам 

Достоверных отличий в отношении населения к людям с избыточной 

массой тела по ИМТ не выявлено. Но наибольшее количество ответов 

«отрицательно» дали люди с избыточной массой тела, а наибольшее количество 

ответов «положительно» дали люди с индексом массы тела ниже нормы (Рис. 

6). 
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Рисунок 6. Сравнение отношения к людям с избыточной массой тела в 

зависимости от ИМТ 

Достоверных отличий в отношении населения к людям с избыточной 

массой тела по гендерным различиям не выявлено, но наибольшее количество 

ответов «положительно» дали женщины, а наибольшее количество ответов 

«отрицательно» дали мужчины. Можно делать вывод о том, что мужчины хуже 

относятся к лицам с избыточной массой тела, чем женщины (Рис. 7). 

 

Рисунок 7. Сравнение отношения к лицам с избыточной массой тела в 
зависимости от пола 

Достоверных отличий в отношении населения к людям с избыточной 

массой тела по возрастным категориям не выявлено, но можно наблюдать, что 

четвертая возрастная группа хуже относится к людям с избыточной массой 

тела, а лучше всех первая возрастная группа. По результатам видно, что среди 

четвертой возрастной группы больше людей, ответивших отрицательно, и 

меньше всех, ответивших нейтрально (Рис. 8). 
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Рисунок 8. Сравнение отношения к лицам с избыточной массой тела в 
зависимости от возраста 

Мы выяснили, что мужчины и женщины в основном хотят получать 

информацию об осложнениях при ожирении и больше узнавать об этом у 

участкового терапевта. Участники тестирования, входившие в первую 

возрастную группу, хотят быть информированными о причинах развития 

ожирения, вторую группу больше интересует информация о последствиях и 

осложнениях при избыточной массе тела. Обе группы предпочитают получать 

информацию из интернета. Третья и четвертая возрастные группы хотят 

получать подробную информацию о методах лечения и профилактике 

ожирения, предпочитают узнавать об этом у участкового терапевта и из 

документальных фильмов. 

Вывод:  

1)население средне информировано об ожирении; 

2)достоверных отличий не выявлено в информированности населения по 

гендерным и возрастным группам; 

3)достоверных отличий не выявлено в отношении населения к людям с 

избыточной массой тела и ожирением в зависимости от пола, возраста и ИМТ. 

Итак, чтобы расширить знания населения об ожирении, нужно дать более 

полную информацию о симптомах, факторах риска, последствиях, методах 

лечения и профилактике ожирения. Для подростков можно создать интернет -  

тесты или познавательные онлайн - игры, специальные занятия в школе. Для 

взрослых и людей пожилого возраста можно сделать памятки, напоминающие 
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плакаты, или в стационарах проводить беседы об ожирении. 

В будущем мы бы хотели продолжить нашу работу и сравнить 

информированность сельского и городского населения для того, чтобы оценить 

влияние городского и сельского типа жизни на информированность людей. 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность и важность изучения геометрии в 

курсе математики начальной школы. На основе научных исследований выделены 

основные составляющие пропедевтики геометрии в начальных классах. 
Проанализированы современные реалии и тенденции в области пропедевтики 
изучения геометрии в курсе математики начальной школы 

Ключевые слова: математика, геометрия, начальная школа, пропедевтика, 
младшие школьники. 

 
Abstract. The article reveals the relevance and importance of the study of 

geometry in the mathematics course of primary school. On the basis of scientific research 

identified the main components of the propaedeutic geometry in the elementary grades. 
Analyzed current realities and trends in the field of propaedeutic learning of geometry in 
the mathematics course of primary school 

Key words: mathematics, geometry, elementary school, propaedeutic, Junior high 
school students. 

 

Изменения в системе образования требуют от педагогической науки 

поиска новых методических технологий, которые бы обеспечили вместе с 

высоким уровнем теоретической и практической подготовки в области 

математики, переориентацию учебно-воспитательного процесса на личность 

ученика, и создавали благоприятные условия для достижения каждым 

учеником достойного уровня знаний [3].  

Цель статьи – анализ современных реалий и тенденций в области 

пропедевтики изучения геометрии в курсе математики начальной школы. 

Широкие возможности для развития умственных способностей младших 

школьников предоставляет изучение математики. Данная наука помогает 

ученикам доказательно мыслить и объяснять свои действия, логически строить 

и находить решение задач. Тяжело найти такую область деятельности, где 

можно было бы обойтись без математических знаний, их практическое 

применение увеличивается с каждым годом [2,с.19]. 

Если учесть то, что основной целью современной школы является 
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подготовка учеников к жизни, особое внимание следует уделять тем вопросам 

программы, с которыми ее воспитанники не раз будут встречаться в своей 

жизнедеятельности, именно поэтому важно изучать геометрию в начальной 

школе. 

Геометрия в начальной школе изучается как пропедевтический курс 

[7,с.81]. Изучение элементов геометрии предусмотрено содержательной линией 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры». 

В ходе изучения математики формируется геометрическая компетенция – 

качество личности, характеризующееся наличием комплекса геометрических 

знаний, умений, навыков, способностью и готовностью их применять в 

различных областях деятельности человека. Процесс формирования 

геометрической компетенции связан с обобщением фактов. Данные факты 

воспринимаются детьми путем живого созерцания и практического 

ознакомления с предметами и их свойствами. 

Образовательная программа начальной школы не предусматривает 

выделение отдельных разделов геометрического материала, он связан с другим 

математическим материалом, при этом равномерно распределен по всему 

курсу, геометрический материал можно встретить практически на каждом 

уроке математики для младших школьников. Одной из главных задач изучения 

геометрического материала в начальных классах является подготовка учеников 

к последующему изучению полного курса геометрии в условиях старших 

классов [8,с.11]. 

Во время уроков математики, изучение геометрии подается младшим 

школьникам в виде знакомства с разными пространственными формами и 

телами, геометрическими фигурами и их свойствами, ребята приобретают 

навыки построения, конструирования, рисования, измерения. Изучение 

геометрии связано с овладением методами познания, научным стилем 

мышления, развитием интуиции, представлений.  

Геометрия является мощным средством воспитания творческих 

способностей учеников, имеет значительные возможности в деле эстетичного 
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воспитания, восприятия гармонии в природе, окружающем мире, развитии 

художественно-графической культуры учеников. Особая роль в ознакомлении 

учеников с данными вопросами отводится в начальной школе, поскольку 

именно младшим школьникам свойственны образность мышления, острота 

представлений и восприятий. 

Элементарные геометрические знания из курса математики начальных 

классов, становятся основой, на которой строится в будущем точное и 

прекрасное здание науки геометрии. Чтобы это здание было крепким и 

надежным, необходимо, чтобы понятия, термины, представления, полученные 

на начальных этапах обучения, стали крепкой опорой для них. 

С познавательной точки зрения важную роль на начальном этапе 

изучения геометрии играет получение навыков выполнения таких умственных 

операций, как обобщение, систематизация и конкретизация простейших 

практических ситуаций, анализ и синтез, сравнение и противопоставление, 

логическое конструирование и моделирования. 

Геометрическую пропедевтику можно разделить на составляющие: 

- развитие пространственных представлений; 

- наблюдение за свойствами геометрических тел и введение их 

названий; 

- формирование представлений о линиях и отрезках; 

- знакомство с многоугольниками и кругом; 

- измерение периметра и площади многоугольников; 

- черчение и измерение длин отрезков. 

Выполняя действия с предметами, ребенок выделяет цвет, величину и 

форму предметов, а также пространственные связи и прочее. На основе этих 

чувствительных характеристик, а также с помощью специально отобранных 

упражнений, у детей формируются определенные геометрические 

представления.  

Выполнение задач должны быть связаны с разными видами 

познавательной деятельности школьников. Здесь может быть наблюдение, 
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измерение, конструирование, рисование, черчение, моделирование из бумаги и 

палочек [6,с.80]. В частности, это упражнения на конструирование моделей 

пространственных тел из бумаги, из пластилина, упражнения по изготовлению 

каркасных моделей из счетных палочек и пластилина, задачи с развертками 

пространственных тел и с их разборными моделями. 

Важным этапом формирования у учеников геометрических понятий 

является их начальное введение. Многочисленность признаков, которые имеет 

геометрическое понятие, почти всегда дает возможность выделить среди них 

доступные для наглядного восприятия и достаточные для обособления его от 

других понятий. Эти особенности дают возможность осуществления этапа 

начального ознакомления с геометрическими фигурами в начальных классах.  

Формируя понятие об определенной геометрической фигуре, учителю 

необходимо знать, как эта фигура обозначена в систематическом курсе 

геометрии, и учитывать это определение в процессе объяснения. Не нужно 

требовать от учеников заучивания этого определения, а необходимо достичь 

такого уровня осознания формы и свойств данной фигуры, чтобы ученики 

самостоятельно сформулировали это определение на доступном им уровне. 

Процесс изучения геометрического материала необходимо организовать 

таким образом, чтобы в нем были элементы практики, в таком случае ученики 

будут воссоздавать геометрию форм, а не только воспринимать готовые 

геометрические формы и тела. На уроках следует использовать элементы 

вырезания, моделирования, склеивания, черчения и т.д. При этом 

немаловажным фактом является то, что данные геометрические компетенции 

будут использоваться и в других учебных курсах, например на уроках  

изобразительного искусства, технологии [9,с.30]. 

Итак, обучение математике обеспечивает формирование ключевых 

компетентностей, основой которых выступает «умение учиться» как 

способность к самоорганизации в учебной деятельности.  

Формирование геометрических понятий и умений позволяет выполнять 

простейшие геометрические построения и измерять геометрические величины 
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эффективно. Главная цель знакомства младших школьников на начальном 

этапе обучения с элементами геометрии – подготовка их к изучению 

систематического курса в основной школе, формирование способности 

использовать приобретенные знания и умения во время изучения других 

предметов и для решения жизненных задач.  

Таким образом, начальный курс математики представляется важнейшей 

составляющей обучения и воспитания школьников младшего возраста, 

основополагающая часть общего математического образования. 
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Аннотация. В статье раскрываются преимущества использования таблиц при 
решении текстовых, логических, комбинаторных задач, а также при проведении 
статистических исследований; показано, что преобразование текстовой информации 

в табличную, а также работа с таблицами способствуют формированию 
метапредметных компетенций.  

Ключевые слова: таблица, информация, преобразование информации,  

текстовые задачи, метапредметные результаты обучения.  
 
Abstract. The article describes the advantages of using tables when solving word, 

logic, combinatorial problems, as well as conducting statistical studies, it is shown that 
transformation of textual information in a table, and the table facilitate the formation of 
interdisciplinary competences.  

Keywords: table, information, transformation of information, word problems, 
meta-subject learning outcomes. 

 

Для наиболее эффективного восприятия младшими школьниками 

постоянно поступающей разнообразной информации необходимо правильно и 

наиболее доступно ее предоставить. С этой целью в учебниках математики за 

курс начальной школы информация зачастую преподносится в разнообразном 

виде: не только в виде текста, но и с помощью иллюстраций, схем, таблиц и 

диаграмм. Такие формы предоставления информации способствуют лучшему 

пониманию и усвоению учащимися сложного программного  материала.  

В данном исследовании нас будет интересовать преобразование 

текстовой информации в таблицу, ведь умение работать с табличными данными 

представляет собой одно из универсальных учебных действий 
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информационного наполнения, относящегося к блоку метапредметных 

образовательных результатов [4]. Более того, таблицы встречаются в реальной 

жизни учащихся (расписание уроков, расписание авиарейсов, прайс-листы и 

многое другое) и в их учебной деятельности (таблица умножения, таблица 

Менделеева в старших классах и т.д.), поэтому осознание необходимости 

детального изучения таблиц, их свойств, структуры и способов преобразования 

текста в табличную форму может вызвать устойчивый интерес младших 

школьников к изучению данного раздела в математике.   

Таблица – это достаточно простой способ структурирования данных, 

представляющий собой их распределение по однотипным строкам и 

столбцам. Таблица, состоящая из одной ячейки, эффектно выделяет фрагмент 

текста, на который необходимо обратить внимание школьника. Кроме того, 

таблицы являются отличным вариантом наглядного представления условия и 

требования задачи, значительно облегчающим ее решение. 

Анализ действующих учебно-методических комплексов по математике, 

позволил выявить следующие основные типы задач, основу решения которых 

представляет упорядочивание текста в виде таблицы.  

1. Текстовые арифметические задачи.  

Широкий спектр арифметических задач решается с помощью составления 

таблиц в качестве краткой записи. Например, при решении задачи: «в одном 

куске было 6 м ткани, а в другом 12 м такой же ткани. Второй кусок стоил на 

480 рублей дороже, чем первый. Сколько стоил каждый кусок ткани?» 

учащиеся могут составить краткую запись в виде таблицы 1. 

Таблица 1.  Использование таблицы для составления краткой записи задачи
 

Длина куска ткани Цена 

1 кусок ткани 6 м ? р.  

2 кусок ткани 12 м ? р., на 480 р. дороже 

 

Составление краткой записи не только способствует быстрому поиску 

решения задачи, но и формирует у школьников навыки преобразования 
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текстовой информации в табличную. 

2. Текстовые задачи на различные процессы: движение, «куплю-

продажу» и работу. Здесь три величины связаны пропорциональным 

соотношением, которое удобно представлять в виде таблицы (табл. 2).  

Таблица 2. Пример таблицы «Скорость – время – расстояние» 

Объекты движения Скорость, 

км/ч 

Время, ч Расстояние, км  

 V t S 

 

Задачи на процессы также направлены на формирование умения 

преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу. Ученики 

самостоятельно дают название столбцам и строкам, постепенно заполняя 

данную и искомую информацию [5].  

3. Логические задачи на установление соответствия между двумя 

множествами.  

При решении логической задачи, учитель совместно с детьми составляет 

таблицу, показывая решение по ней, при этом поиск решения образуется с 

помощью логических рассуждений.  

Рассмотрим пример: Света, Катя и Настя пришли на новогоднее 

представление в платьях разного цвета: в красном, голубом и зеленом. Света 

была не в красном, Катя – не в красном и не в зеленом. В каком платье была 

каждая девочка?  

В результате совместного поиска решения задачи с учителем ученики 

получают таблицу 3.  

Таблица 3. Решение логической задачи на установление соответствия 

 Красное платье Голубое платье Зеленое платье 

Света   + 

Катя  +  

Настя +   
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4. Комбинаторные задачи.  

Табличный способ, в силу своей наглядности, является достаточно 

эффективным и простым способом решения комбинаторных задач на 

составление упорядоченных и неупорядоченных пар элементов [3]. Построение 

таблицы позволяет сэкономить время нахождения и перебора всех возможных 

вариантов. 

Например, задача вида: сколькими способами можно составить 

двузначное число из цифр 2, 3, 5, если все цифры в числе различные?  

Представим информацию в форме таблицы (табл. 4) и в ней пропишем 

варианты составления числа. Так как по условию задачи все цифры различные, 

то на пересечении строк и столбцов с одинаковыми цифрами ставим знак « ». 

Остальные ячейки заполняются двузначными числами, состоящими из цифр 

соответствующей строки и соответствующего столбца [1]. 

Таблица 4. Решение комбинаторной задачи на составление упорядоченных 

пар 

 2 3 5 

2  23 25 

3 32  35 

5 52 53  

Таблица является мощным инструментом в представлении данных, 

собранных при помощи наблюдения, переработки информации и проведении 

статистических исследований [6]. Мы полагаем, что учителю необходимо 

предлагать учащимся задания, не обязательно относящихся к предметной 

математической области, в которых они должны собрать сведения, 

проанализировать их и представить в виде таблицы, осуществляя, тем самым, 

первичную статистическую обработку данных. Так, например, школьникам 

можно предложить статистическое исследование «Школьная библиотека», 

которое можно реализовать на интегрированных уроках математики и 

литературного чтения:  

1) изучи сведения о посещении учениками школьной библиотеки (кто из 

твоих одноклассников посещает библиотеку? С какой целью они это делают?). 

Составь анкету с вопросами и опроси своих друзей;  
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2) результаты исследования оформи в виде таблицы и сделай выводы: 

сколько человек посещают школьную библиотеку, какую литературу чаще 

всего берут школьники в библиотеке и т.д. 

У школьников могут получиться различные таблицы, которые можно 

сравнивать, представляя их наглядно на слайде. Ученики анализируют 

полученные данные и делают обобщенные выводы о посещении школьной 

библиотеки, о том, какие книги наиболее интересны учащимся и о том, как им 

могут помочь математические знания при изучении других предметов.  

В ходе работы с таблицами младшие школьники приобретают важные 

для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Преобразование текстовой информации в табличную позволяет активизировать 

мыслительную деятельность у школьников и формировать навыки поиска 

информации, сравнения, обобщения и анализа, выдвижения гипотез и их 

доказательства (опровержения), что также способствует развитию критического 

мышления учащихся [2]. Таким образом, работа с таблицами помогает 

усвоению учащимися программного материала и формирует целый спектр 

метапредметных компетенций.    
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от одиночной. Чтобы добиться успеха в парном теннисе, необходимо «держать 

сетку» - это один из основных моментов. Оба игрока должны уверенно играть у 
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court. However, the most important point is the distribution of duties on the court and the 

right location depending on the game situation in order to block the maximum part of the 
court and create maximum inconvenience for the opponent. 

Key words: tennis, doubles game, tennis player, technique of carrying out the 

strike, pitch, court, ball, «candle». 

 

На сегодняшний день, теннис является одним из самых популярных 

видов спорта, который отмечается не только в любительских играх, но и на 

уровне страны, как олимпийский вид спорта. 

Теннис — это вид спорта, в котором соперничают либо два игрока 

(«одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная 

игра»).  Главной задачей данного вида спорта является то, что при помощи 

ракеток необходимо отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы он не 

смог его отразить, не более чем после первого падения мяча на игровом поле на 

его половине. 

У каждой спортивной игры, есть определенная тактика, которая ведет 

команду, либо одного участника игры, к победе, тактика включает в себя 

определенный набор принципов, качеств и рекомендаций.  

В данном случает тактика большого парного тенниса заключается в том, 

что парная игра требует наличия таких качеств у теннисиста, как скорость 

реакции, высокая концентрация и хорошая техника выполнения удара слета. 

Игрок, стоящий у сетки, получает не более доли секунды, чтобы оценить 

ситуацию и отбить мяч в правильном направлении. Профессиональные игроки 

всегда стараются немедленно разобраться с мячом у сетки, так чтобы у 

соперника не было возможности его отбить. Так играть сложно, но более 

половины всех очков в матче выигрывает такой удар. [2, с. 18] 

Основные принципы парной игры, применяемые на практике: 

1. Лучший сервер подает первым. 

Команда должна с самого начала взять хороший старт, не исключено, что 

благодаря лучшему серверу команда сможет выиграть полностью 

завершающий сет. 

2. Высокие показатели при первой подаче.  
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Статистика доказывает, что можно выиграть намного больше очков, если 

уже в первой подаче вы попадаете в точку.  

3. При подаче целиться прямо в середину корта. 

Необходимо ограничить сектор действий принимающей стороны, таким 

образом вынуждая ее посылать мяч при возврате подачи в центр корта. Это 

также обеспечит партнеру по игре возможность перехватить мяч. 

4. Сохранить подачу. 

Если команда не потеряет подачу, то она не проиграет мяч. 

5. Стремление к устойчивым возвратам подачи. 

Нужно чтобы все мячи при возвратах подачи возвращались в игру. Не 

стоит позволять себе проигрывать очки противникам из-за ошибок при 

возврате подачи. Мяч необходимо отбивать с той же тщательностью, как при 

второй подаче. 

6. Удержание мяча в середине корта. 

В середине корта сетка более низкая, что сокращает сектор действий 

противников. 

7. В неопределенной ситуации даётся «свеча». 

«Свечой» в большом теннисе называется удар по мячу, высоко 

посланному над сеткой. «Свеча» в большом теннисе может стать лучшим 

способом защиты против агрессивной игры. «Свеча» также поможет вашей 

команде избежать ошибок. 

8. Выход к сетке. 

Использование положения у сетки помогает приобрести преимущество 

команде, так как удары отбиваются прямо оттуда, соответственно после чего 

команда выиграет очки. 

9. Победа достается команде с наименьшим количеством ошибок. 

Победителем является не тот, кто выигрывает матчи, а тот, кто играет без 

ошибок. 

10. Изменение проигрышного стиля игры. 

Никогда не стоит менять выигрышный стиль игры на проигрышный. 
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Учиться изменять вашу игру и делать все необходимое, чтобы победить - 

главный залог игры в большой теннис. [3, с. 101] 

Подача - одно из самых сложных в игре в парном теннисе. Принимая 

подачу, игрок должен играть так, чтобы мяч сразу же опускался позади сетки 

(наиболее эффективный удар тот, который направляет мяч к ногам противника, 

который выбегает к сетке). Кроме того, игрок должен оценивать действия 

противника у сетки - перехватит он мяч или же нет. Если не пойдет, можно 

играть не очень наклонно, если идет, нужно играть более наклонно или на 

линии против хода. 

Действиями партнера, принимающего подачи, затруднены тем, что они во 

многом зависят от качества приема подачи. Если принимающий ответил 

мягким, высоко поднятым над сеткой ударом, шансов спасти положение 

практически нет. 

Наиболее популярным, но совсем не обязательным является такое 

расположение, когда подающий и принимающий стоят на задней линии, а их 

партнеры - у сетки. 

Теннисист, выполняющий подачу в парной игре в большой теннис, может 

стоять дальше от центра задней линии, чем в одиночной игре, но в таких 

пределах, чтобы можно было направлять подачу под удар и справа, и слева. 

Партнер подающего принимает положение в центре квадрата подачи, 

лицом к противнику. 

Теннисист, принимающий подачу, занимает место в центре возможных 

направлений падений мяча, чаще всего на пересечении задней линии с 

границей корта. 

 

Рисунок 1. «Принятие подачи» 
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Принимающему подачу лучше всего стоять в квадрате подачи, ближе к 

линии зоны подачи. 

Иногда партнеры подающего и принимающего могут занимать место и на 

задней линии. [1, с. 26] 

Одним из самых больших грехов в парной команде при игре в большой 

теннис, является то, что игрок может находиться в выгодном положении у 

сетки, позволяющем выигрывать очко, но не воспользоваться этим. Такие 

игроки не только часто совершают ошибки, но и неправильно отбивают мяч 

назад, непосредственно соперникам, что позволяет им сделать всего один 

победный удар, чтобы выиграть очко, и также уменьшает шансы получить 

новую золотую возможность выиграть непосредственной команде. 

Таким образом, в парной игре в большой теннис необходимо 

придерживаться так называемой тактики. Как можно дальше отбивать летящие 

издалека мячи, что является важным в тех случаях, когда нужно повысить 

уровень игры в команде. Важным фактором также является использование всей 

ширины корта, что позволяет создать лучший угол для выигрыша очков. Также 

важно то, что соблюдение предосторожности и предела погрешности, помогает 

мячу точно приземлялся в нужное место. Посыл мяча не к противникам, а 

подальше от них, при этом выполнение стабильных выигрышных ударов и 

использование разума, а не силы. Из всех рассмотренных принципов и проблем 

и создается определенная тактика игры в парный теннис, которая ведет 

команду к победе и к достижению наивысших спортивных целей. 
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Мотивация учащихся к обучению очень важна, ее роль трудно 

переценить, поскольку она является основой способности и готовности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, которые так востребованы в 

современном мире.  
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Игра – одно из эффективных средств повышения мотивации детей. 

Обучающие возможности использования игрового метода известны уже давно.  

Можно сказать, что игра как средство обучения использовалась еще с 

древности. Это можно объяснить тем, что в игре активизируются и 

проявляются все способности человека. Особенно ярко это можно наблюдать 

на примере игр ребенка. Большой потенциал для этого представляет освоение 

универсальных учебных действий. Согласно ФГОС, развитие личности в 

системе образования обеспечивается, в первую очередь, формированием 

универсальных учебных действий, так как они являются основой 

образовательного и воспитательного процесса. 

В связи с этим, становится необходимым применение различных 

активных методов обучения, способствующих развитию умения анализировать, 

планировать, комбинировать, рассуждать, создавать новое. 

В наше время особенно актуально развитие коммуникации, умение 

учащихся установить контакт с другими людьми для общения, овладение 

языком в процессе общения, развитие кругозора, помогающего заинтересовать 

собеседника или слушателя, а так же развитие логики, необходимой для  

грамотного и последовательного изложения мысли. Все эти умения, входящие в 

состав УУД успешно развиваются посредством игры, особенно ролевой игры. 

Без сомнения, развитие коммуникации непосредственно связанно с развитием 

навыков диалогической речи. Поскольку диалогическая форма общения - это 

наиболее характерная форма для проявления коммуникативной функции языка. 

Что касается ролевой игры, то она является наиболее точной и доступной 

моделью иноязычного общения. Ролевые игры помогают заложить основы 

коммуникативной компетенции, позволяющие осуществлять иноязычное 

общение и взаимодействие учащихся на уроке иностранного языка. 

Таким образом, игра является важным средством формирования УУД у 

учащихся на уроках английского языка в рамках ФГОС нового поколения, 

которое в свою очередь влияет на развитие коммуникативной компетенции по 

средствам применения ролевых игр в диалогической речи. 
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Проблемой использования игровых технологий на уроках иностранного 

языка и других методов мотивации и стимулирования детей к изучению 

иностранного языка занимались многие: В.А. Сухомлинский. , И. Базедов ,П.Ф. 

Каптерев, Ю.П. Азаров и другие. 

Игра – это  один из видов активности человека и животных в процессе их 

жизнедеятельности. На занятиях по языку она является формой деятельности в 

условных ситуациях, специально создаваемых с целью закрепления и 

активизации учебного материала в различных ситуациях общения. 

Игра имеет большое значение в формировании личности, особенно в 

детстве и отрочестве. На занятиях по языку она рекомендуется в качестве 

источника повышения эффективности обучения. Игры вносят разнообразие в 

процесс обучения, повышают интерес к повседневной учебной деятельности и 

предмету в целом. Тем самым способствуя не только приобретению новых 

знаний, но и приобретению речевого опыта, практики в непринужденной 

обстановке. 

Таким образом, игровые технологии  играют важную роль в развитии 

всех видов речевой деятельности (говорение, чтение, письмо и аудирование). 

Особую роль в формирование  монологической и диалогической речи 

играет ролевая игра. РИ – это такая игра, которая являясь одной из форм 

организации коллективной учебной деятельности на уроке, направлена на 

формирование коммуникативной компетенции  и развитие речевых навыков и 

умений детей в условиях, максимально приближенных к условиям реального 

общения. Она предполагает распределение ее участников по ролям для 

последующего разыгрывания ситуаций общения в соответствии с темой РИ и 

ролями учащихся.  

Важно отметить, что РИ является наиболее точной и доступной моделью 

иноязычного общения на уроке иностранного языка. С ее помощью ребенок 

получает возможность выйти за рамки ограниченного общения в классе и 

раскрепоститься за счет того, что ученик может играть роль, а не говорить за 

самого себя. Стараясь выразить мысли и чувства своих персонажей, дети 
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больше и чаще высказываются, увеличивается время для речевой практики. 

Ролевая игра создает условия для расширения кругозора учащихся путем 

знакомства с знаниями требующимися в ходе игры и подготовке к ней, 

например: историей, культурой, традициями и персоналиями стран изучаемого 

языка. 

Ролевые игры способствуют формированию таких умений, как умение 

принять и исполнить роль, ориентироваться в ролях партнеров, выбирать 

языковые средства в соответствии с ситуацией, отстаивать свою точку зрения и 

склоняться к компромиссу оппонентов, предусматривать конфликт и находить 

пути для его устранения, владеть стратегией общения. 

Основными характерными чертами всех ролевых игр являются: наличие 

проблемы, лежащей в основе игры; наличие определенных персонажей/ролей, 

имеющих разное отношение к обсуждаемой проблеме; наличие проблемной 

ситуации, которая содержит в себе условия когнитивного конфликта. 

Р. П. Мильруд подразделял РИ на контролируемые (controlled role-plaу), 

умеренно контролируемые (semi-controlled role-plaу), свободные (free role-plaу) 

и эпизодические (small – scale role-plaу) в зависимости от  продолжительности  

игры и сложности ее речевого задания. Особенностью первого вида является 

то, что участникам предложены готовые реплики. Во втором виде дети 

получают лишь описание своих ролей и сюжета игры. В третьем случаи 

известна лишь тема игры и распределение ролей.  И последний вид в 

классификации заключается в разыгрывание одного из эпизодов игры. 

Не зависимо от вида все ролевые игры имеют три этапа организации: 

подготовка, проведение, обсуждения результатов.  

На первом этапе происходит выбор темы и формулирование проблемы; 

отбор и повторение необходимых языковых средств; уточнение игровой  и 

речевой ситуации, количества участников и т.д.; подготовка необходимых 

атрибутов игры; уточнение цели и планируемого результата. В зависимости от 

выбранной игры подготовка к ней может длиться от нескольких минут до 

нескольких дней. 
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На втором этапе, этапе проведения игры, учитель не берет на себя 

активной роли, а выступает в роли помощника и консультанта, который 

незаметно управляет ходом игры, а так же не забывает фиксировать ошибки 

детей для их дальнейшего обсуждения.  

Этап контроля и анализа игры может следовать сразу же по ее 

завершении или проводиться на последующих уроках. Важно понимать, что 

чувство удовлетворения от проделанной работы может исчезнуть в случае 

подробного анализа каждой незначительной ошибки сразу после игры. Более 

подходящим решением станет, обмен мнениями об успешности, о трудностях и 

наиболее удачных моментах РИ. 

Критерии оценки речи учащихся те же, что и в традиционном обучении: 

количество реплик/диалогических единств, количество допущенных ошибок за 

определенный промежуток времени. При этом учитывается также правильный 

выбор языковых средств в соответствии с ситуацией и исполняемой ролью. 

Ролевая игра будет успешной в тех классах, в которых учащиеся 

привыкли к парной и групповой работе. Для классов, постоянно работающих 

под руководством учителя, включение ролевых игр в репертуар учебной 

деятельности будет достаточно сложным процессом.  

Рассмотрим этапы проведения ролевой игры на примере РИ “In the shop”  

в 4а классе.  

Как мы видим из названия, тема игры - поход в магазин (отдел одежды), 

дети исполняли роли покупателей и продавцов. Первые раскладывали товары, 

представляли ассортимент магазина, помогали покупателям определиться с 

покупкой. Посетители магазина выбирали, примеряли понравившуюся одежду, 

подбирали нужный размер и цвет. 

На подготовительном этапе была выбрана тема и сформулирована 

проблема, распределены роли, были подготовлены атрибуты игры: 

презентация, карточки, бейджики, организованно повторение речевых формул 

и лексики по теме. 

На этапе проведения игры учитель выступал в роли консультанта, 
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незаметно управляя ходом игры, фиксируя ошибки, при необходимости 

помогая.  

Этап контроля и анализа игры следовал сразу же после нее. Дети 

высказывали свое мнение, отмечали положительные и отрицательные моменты, 

оценивали друг друга. На этапе рефлексии были разобраны ошибки, 

допущенные по ходу игры. Дети заполнили небольшие бланки рефлексии, из 

которых видно, что они остались довольны своей работой и мероприятием в 

целом. 

Диалогическая форма общения - это наиболее характерная форма для 

проявления коммуникативной функции языка. Широкие возможности для 

активации учебного процесса даёт использование ролевых игр, которые 

являются наиболее адекватным и  эффективным средством обучения устному 

общению. Таким образом, использование ролевой игры на уроках иностранного 

языка при обучении диалогической речи является очень важным аспектом 

обучения диалогической речи учащихся. 
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Аннотация. Столкновение  ценностей молодых людей с устоявшимися 

традициями старшего поколения, с одной стороны, является «естественным» 
процессом, с другой – нередко становится причиной возникновения семейных 
конфликтов. Недопонимание может привести к эмоциональной холодности, 

отчужденности членов семьи, ограничению контактов друг с другом и др. В данной 
статье представлен краткий обзор исследований, посвященных обозначенной 
проблеме взаимоотношений между старшим и младшим поколениями, в частности, 

между родителями и детьми. Также обозначены причины, провоцирующие 
возникновение конфликтных ситуаций, их негативные последствия и способы 
урегулирования. 

Ключевые слова: поколения, ценности, семья, конфликт, стили 
родительского воспитания. 

 
Abstract. On the one hand, it is natural when new values of young people collide 

with hardened beliefs of elderly generation, but on the other hand quite often it causes a 

lot of family conflicts. Misunderstanding can lead to aloofness and emotional distant 
between family members. The purpose of this article is to provide a review of scientific 
research dedicated to the problem of generations’ relationships, children and parents in 

particular. Also there are denoted causes of controversy and its negative consequences 
and methods of deconfliction.  

Key words: generations, values, family, conflict, child-rearing practices. 

 

От поколения к поколению неизменно происходит пересмотр 

традиционных семейных ценностей, порядков, устоев. Извечная проблема 

«отцов и детей» красной нитью читается во многих возникающих в семьях 

конфликтах. Основной проблемой выступает непонимание и непринятие 
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членами семьи мировоззрений друг друга, а главное непонимание и неприятие 

естественности возникновения этих трудностей. Ведь новое поколение вершит 

изменения, развивается и пересматривает привычные устои, как когда-то эти 

изменения вершило и прошлое поколение. В этом заключается динамика 

развития общества, где молодежи отводится роль двигателя данного процесса. 

Конфликт, согласно определению Большой психологической 

энциклопедии, представляет собой «столкновение разнонаправленных целей, 

интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия, 

фиксируемых ими в жесткой форме» [5]. Нередко причиной таких 

столкновений становится отход молодого поколения от сложившихся в семье и 

в обществе в целом традиций, устоев и порядков. Иными словами, причина – 

так называемый «бунт» молодых людей, за что старшее поколение привыкло 

укорять их, указывать на ошибочность совершаемых ими действий, 

нелогичность суждений и т.п. При этом выработанные ранее семейные 

ценности имели смысл в условиях той действительности, в которой 

существовали родители, а их дети теперь – существуют в другой. Созданные 

традиции и устои могут не соответствовать тому времени, в котором растет 

молодое поколение. Им важны и необходимы новые порядки и ценности, 

вполне вероятно несовпадающие с таковыми у их родителей. 

В детском возрасте мы впитываем ценности нашей семьи, мы наблюдаем 

и принимаем на веру эти порядки и устои, но подростковый возраст – 

рискованный шаг проверить принятые на веру ценности, осознать их 

необходимость для себя и их соответствие окружающим условиям. Порой 

взрослым бывает непросто справиться с подобными «выходками» детей, или же 

они вовсе не могут с ними примириться, ведь на их стороне имеется опыт – 

безоговорочный аргумент. Единственной поправкой будет то, что данный опыт 

– опыт индивидуальный и то, что было хорошо для одного человека в одно 

время, может быть бесполезным, бессмысленным или даже в определенном 

смысле «вредным» для другого человека другого времени. 

При этом нельзя обделить вниманием и иную сторону конфликта – 
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молодое поколение. Часть прежних семейных традиций может сохранить 

ценность и в условиях другой действительности, а потому в собственном 

становлении молодым людям не следует поддаваться бездумному «бунту», 

подменяя его истинный смысл на самоцель. 

Эмпирическое исследование М.В. Вдовиной с участием 1482 

респондентов выявило, что около 50% опрошенных выделяют различие 

ценностей поколений как основополагающую причину семейных конфликтов. 

Среди полученных результатов важно обозначить несколько наиболее 

распространенных ответов: «совместное проживание в стесненных условиях»,  

«вступление в брак с “неподходящим” человеком», «отсутствие в семье 

согласия, взаимного уважения, дружбы» и др. [1, с. 317]. 

Актуальность изучения причин семейных конфликтов в рамках данного 

обзора обусловлена преемственностью возникающих в семьях проблем, 

нередко передающихся от родителей к детям, а от них – к новому поколению. 

По ходу изложения будут обозначены выделенные авторами основы 

конфликтных ситуаций. 

Обозначим животрепещущий вопрос: «Могут ли поколения отыскать 

согласие или, другими словами, возможно ли семейное примирение?» Ряд 

проанализированных нами исследований предлагает разные ответы на 

поставленный вопрос и, в целом, позволяет шире взглянуть на проблему. 

Для начала обратимся к работам С.А. Капустина, в которых 

рассматриваются особенности детско-родительских взаимоотношений, и 

акцент поставлен на том влиянии, которые первые оказывают на последних.  

Опираясь на работы ряда других специалистов, равно как и на собственный 

опыт консультативной работы, автор относит стили родительского воспитания 

(СРВ) – «относительно устойчивые особенности взаимоотношений родителей и 

детей» [3, с. 77] – к одним из ключевых факторов, лежащих в основе проблем 

социальной адаптации детей. Большая психологическая энциклопедия 

определяет данное явление как «процесс интеграции человека в общество» [5]. 

Соответственно, избранный родителями подход в воспитании ребенка повлияет 
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на процесс его социализации и на то, как в будущем он будет выстраивать 

отношения уже со своими детьми. Иными словами, поколение формирует 

поколение, а с ним и наше будущее. 

Согласно психосоциальной концепции Э. Эриксона вероятность детско-

родительского конфликта на этапе взросления ребенка значительно возрастает 

при господствующем в семье авторитарном и ограничительном стиле 

воспитания [4, с. 88]. Вероятно ли в данном случае достигнуть примирения? 

Дать однозначный ответ на поставленный вопрос достаточно трудно. 

Однако затронутые в исследованиях С.А. Капустина стили воспитания – 

гиперопека и сверхтребовательность – действительно осложняют проживание 

ребенком подросткового кризиса. Сверхтребовательность, в особенности 

находящая выражение в жестоких формах, может способствовать обострению 

возникающих в семье конфликтов и разъединению семейной системы. В 

данном случае отсутствие понимающих отношений и авторитарность 

родителей вряд ли позволит решить конфликт конструктивно. Гиперопеку в 

свою очередь так же можно охарактеризовать как стиль воспитания, 

базирующийся на авторитарной позиции «заботливого» родителя. Однако, как 

мы можем наблюдать из описанных С.А. Капустиным случаев консультативной 

практики, подобное воспитание нередко приводит к «мягкому» поведению 

ребенка, отказывающегося от «бунта». Как следствие, детям, привыкшим жить 

в так называемых тепличных условиях и ориентироваться на помощь других 

людей, труднее перейти к образу жизни взрослого человека [2, с. 84]. Они не 

чувствуют опоры в традициях и ценностях семьи, поскольку те могут не 

соответствовать времени, но и собственные они отыскать не сумели. 

В целом, С.А. Капустин на основании проведенных исследований 

выделил три аномальных типа личности, формированию которых способствуют 

гиперопека и/или сверхтребовательность родителей. Первый тип ориентирован 

на внешнюю помощь («тепличные» дети), второй – на соответствие своего 

поведения требованиям других людей (конформность), третий – на протест 

против такого соответствия (принцип действия «от обратного»). Каждый из 
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обозначенных аномальных типов личности, закрепив детский опыт, вероятнее 

всего, будет воспитывать своих детей в соответствии с выработанной системой 

порядков и правил. Как следствие, будущее поколение условно можно 

охарактеризовать как «беспомощное», «безликое» или же «бунтарское». 

Таким образом, данные исследования позволяют нам выделить важный 

аспект изучения межпоколенческих взаимоотношений семьи – особенности 

родительского опыта и выбранного ими стиля воспитания. Неконструктивные 

формы взаимодействия родителей с детьми могут оказать значительное 

негативное влияние на будущее подрастающего поколения, а также усугубить 

конфликтную ситуацию в семье. К тому же, достижение мирного согласия 

поколений в подобной ситуации становится все менее вероятным. 

Однако следует вновь обратить внимание, что опыт старших поколений 

не всегда может быть не применим к условиям новой действительности. Самое 

главное, проверять этот опыт на соответствие данному конкретному времени и 

данному конкретному человеку. Нет необходимости необоснованно 

обесценивать традиции, как и следовать им слепо и бездумно. Существуют 

ценности, значение которых остается неизменным на протяжении многих лет. 

В связи с этим хотелось бы обратиться к материалам одной из зарубежных 

работ – уникальному лонгитюдному исследованию поколений, проведенному 

учеными Гарвардского университета. Работа над данным проектом началась 

еще в далеком 1938 году и, что самое невероятное, без перерыва продолжается 

уже на протяжении 80 лет. 

Изначальными участниками эксперимента стали две группы юношей – 

второкурсники Гарвардского университета и подростки из неблагоприятных 

районов Бостона. В общей сложности численность исходной выборки 

составила 724 человека (мужчины). Ныне в исследовании принимают участие 

около 60 представителей первоначальной выборки, некоторые из их жен и 

более двух тысяч потомков тех самых юношей 1930-х годов. 

Судьба участников исследования складывалась по-разному. В некоторых 

случаях острые семейные конфликты приводили к тому, что человек 
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ограничивал контакты с родными или полностью обрывал с ними все связи.  

Руководитель проекта, Robert Waldinger, в данном контексте особое значение 

придавал  поддержанию теплых, доверительных отношений в семье, которое, к 

слову, вовсе не исключает наличие конфликтных ситуаций. Согласно 

материалам исследования члены семей, основывающих свое общение на 

доверии, понимании и принятии точек зрения друг друга, объективно 

сохраняли свое психическое и физическое здоровье в лучшем состоянии. 

Примирение и умение конструктивно разрешать конфликт при этом обретает 

дополнительную ценность в виде непосредственного влияния на благополучие 

каждого члена семьи и семейной системы в целом. 

В заключение, возвращаясь к работе М.В. Вдовиной, выделим два 

направления урегулирования семейных конфликтов, выявленные в рамках 

проведенного ей исследования. Во-первых, согласно ответам респондентов в 

данном процессе необходимо привлечение государства. Например, введение 

мер по оказанию помощи в решении жилищных проблем молодых супругов 

(58%), экономических проблем семей (39%), развитии социального 

обслуживания семей (12%), семейного консультирования (11%) и т.д. Во-

вторых, разрешению конфликта должны способствовать сами члены семьи 

путем организации взаимопомощи (57%) и гармонизации взаимоотношений 

(33%) [1, с. 319]. 

Таким образом, проведенный анализ исследований позволил выяснить, 

что причина межпоколенческого конфликта в семье имеет под собой 

множество индивидуальных оснований, в целом сводящихся к столкновению 

ценностей, порядков и устоев разных поколений. Возникновение семейных 

конфликтов обусловлено множеством факторов. Например, авторитарные 

стили родительского воспитания и индивидуальный травматический опыт 

представителей старшего поколения, которые способствуют формированию у 

детей аномальных типов личности. Необходимость постоянной поддержки, 

конформность или бунтарство становится на пути социальной адаптации 

человека. 
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Формирование доверительных, понимающих отношений в семье, 

напротив, оказывает положительное воздействие на состояние здоровья и 

эмоциональное благополучие каждого члена семьи. Поэтому умение находить 

общий язык и примирять разногласия обладает чрезвычайной ценностью. При 

этом в процесс урегулирования семейных конфликтных ситуаций 

опосредованно может быть включено государство путем оказания поддержки 

семьям. Ведь семья традиционно является важнейшим институтом, 

регулирующим межпоколенческие отношения [1, с. 319]. К тому же, 

формирование доверительной и понимающей атмосферы в семье позволяет не 

только сохранить мир в семейных отношениях, но и поддержать здоровье 

каждого члена семьи. 
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В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья в России 

актуальна для всех групп населения. Особое внимание хотелось бы уделить 

отношению к здоровому образу жизни среди студентов. Многочисленные 

исследования показывают, что в 80-85 % случаев у молодых людей 

наблюдаются нарушения в состоянии здоровья, данная статистика доказывает, 

что большинство юношей и девушек не ориентированы на сохранение своего 
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здоровья. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», поскольку в 

образе жизни человека проявляется его здоровье. 

По определению Э. Н. Вайнера, «Здоровый образ жизни есть способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям жизни 

и направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических 

функций»[3,с.210].  

Здоровье студентов имеет большое социально-медицинское значение, так 

как им предстоит реализовать такие важнейшие социальные функции общества, 

как: профессионально - трудовая, репродуктивная, социально – общественная, 

и др. И в первую очередь, это относится к студентам медицинского вуза – 

будущим специалистам здравоохранения, одной из задач профессиональной 

деятельности которых является формирование нравственного и физического 

здоровья нашего общества [1, с.68]. 

Проблемой нашего исследования выступил вопрос об установках на 

здоровый образ жизни во взаимосвязи с личностными особенностями студентов 

медицинского вуза. Объект исследования – установки на здоровый образ жизни 

у студентов медицинского вуза. 

Предмет исследования – установки на здоровый образ жизни у студентов 

медицинского вуза во взаимосвязи с личностными особенностями.  

Целью нашего исследования стало изучение установок на здоровый 

образ жизни у студентов медицинского университета различных факультетов 

на разных этапах обучения во взаимосвязи личностными особенностями. 

Нами была выдвинута центральная гипотеза исследования, 

заключающаяся в предположении о наличии взаимосвязи установок на ЗОЖ у 

студентов медицинского вуза различных курсов, специфики обучения с 

личностными особенностями. 

Основными факторами, которые как мы предполагаем, имеют значение в 
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формировании установок на ЗОЖ у студентов медицинского вуза, являются 

внешние и внутренние. Внешними факторами выступают: длительность 

обучения: от 1 до 5 или 6 курса и специфика обучения, а именно факультеты 

медицинского и немедицинского направления. К факультетам медицинского 

направления мы относим: лечебный; к факультетам немедицинского 

направления мы относим: фармацевтический, клинической психологии. К 

внутренним факторам, влияющим, на наш взгляд, на формирование установок 

на ЗОЖ мы отнесли: ряд личностных особенностей (стиль саморегуляции, 

жизненные ценности, эмоциональный интеллект, временная перспектива, 

учебная мотивация), а также гендерные различия. 

В результате исследования нами был сделан ряд выводов, об установках 

на здоровый образ жизни во взаимосвязи с личностными особенностями у 

студентов медицинского университета. 

Формирование ценности здоровья в системе установок на здоровый образ 

жизни имеет разные особенности, обусловленные спецификой обучения. 

Испытуемые всех факультетов стремятся к формированию здорового образа 

жизни, но наиболее высокие показатели по шкалам «важность здоровья», 

«достижение здоровья», «стремление к ЗОЖ» наблюдаются у студентов 

лечебного факультета (график 1). Таким образом, медицинская направленность 

специальности оказывает определенное влияние на формирование ценности 

собственного здоровья в рамках культуры вуза. 
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График № 1 - Различия между факультетами КГМУ по параметрам: 

«важность здоровья», «вероятность здоровья», «достижение здоровья» 

Длительность обучения так же оказывает влияние на формирование 

ценности собственного здоровья: согласно результатам нашего исследования, у 

большинства испытуемых ценность здоровья выше на выпускном (пятом или 

шестом) курсе обучения. Так, студенты выпускного курса в больше степени 

стремятся к здоровому образу жизни и считают проблему табакокурения и 

алкогольной зависимости одной из самых важных среди жизнедеятельности 

молодежи (график 2). Студенты же младших курсов, наоборот уверены, что 

употребление алкоголя и табачной продукции помогает в разрешении многих 

личных проблем. Таким образом, ценность здоровья имеет свои особенности на 

разных курсах обучения. 

 

График №2 - Различия между курсами по отношению к употреблению 
психоактивных веществ 

В ходе исследования установок на ЗОЖ в зависимости от гендерных 

различий мы выяснили, что большинство исследуемых положительно 

относятся к соблюдению здорового образа жизни, но при этом обнаружено 

различие в соблюдении правил здорового образа жизни. Для мужчин 

характерно поло - ролевое поведение, связанное с материальным обеспечением 

семьи, в связи с чем для них характерно высокая ценность обеспеченной жизни 

и здоровье, в отличии от женщин, для которых большей ценностью является 

семья, общение. Таким образом, здоровье как ценность в большей степени 

рассматривают мужчины. Женщины же в сравнении с мужчинами проявляют 

большее стремление в достижении здорового образа жизни. 
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Таблица 1.Различия по параметрам установок на здоровый образ жизни в 

зависимости от гендерных различий 

Параметры p-level 
Среднее 

Мужчины Женщины 

Я веду зож 0,005316 3,318 4,200 

Оценивание результатов 0,048899 5,030 5,6515 

Известность достижение 0,044930 18,590 15,863 

ЛР важность 0,027567 23,712 25,878 

Отношения важность 0,004005 24,454 27,772 

Обеспеченность жизни 0,017546 4,212 3,287 

Социальная активность 0,043537 3,848 2,954 

 

 

Рисунок 1. Различия по уровню соблюдения здорового образа жизни у 

мужчин и женщин 

 

Большинство опрошенных положительно относятся к соблюдению 

здорового образа жизни, но при этом обнаружено различие в соблюдении 

правил здорового образа жизни. Женщины с большей уверенностью, чем 

мужчины, утверждают, что ведут здоровый образ жизни. 

Можно сделать вывод о том, что женщины в большей степени 

ориентированы на соблюдение здорового образа жизни. Полученные 

результаты можно объяснить наличием гендерного стереотипа, который влияет 

на особенности поведение мужчин и женщин в том числе и на соблюдение 
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здорового образа жизни.  

Так же была выявлена взаимосвязь между установками на здоровый образ 

жизни у студентов медицинского университета и фактором «саморегуляция». 

Таким образом, общий уровень саморегуляции обладает прямо 

пропорциональной высокозначимой связью со всеми компонентами 

формирования здорового образа жизни (табл.2). Данные результаты 

демонстрируют, что чем больше студент увлечен деятельностью, связанной с 

формированием здорового образа жизни, тем в большей степени у него 

развивается способность к осознанному планированию, программированию 

действий, а также к развитию системы осознанной саморегуляции 

произвольной активности деятельности, что помогает учащимся достигать 

высоких результатов в учебной деятельности и в соблюдении здорового образа 

жизни. 

Таблица 2. Корреляция между фактором «саморегуляция» и установками на 

ЗОЖ 

Параметры R Spearman P-level 

Планирование & Творч.потенциал 0,125733 0,042399 

Моделирование & Стремление к ЗОЖ 0,145364 0,018791 

Моделирование & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ 0,209699 0,000651 

Моделирование & Занятие спортом и ЗОЖ 0,148851 0,016100 

Оценивание рез-тов & Стремление к ЗОЖ 0,267862 0,000011 

Оценивание рез-тов & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,131481 0,033740 

Оценивание рез-тов & Проблема употр.алкоголя 0,236558 0,000114 

Оценивание рез-тов & Проблема табакокурения 0,209824 0,000646 

ОУ саморегул & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ 0,180421 0,003446 

 

Можно сделать вывод о наличии взаимосвязи между отношением к 

здоровому образу жизни и компонентами эмоционального интеллекта (табл.3). 

Было выявлено наличие положительной корреляционной связи между 

установками на ЗОЖ и параметрами эмоционального интеллекта у студентов 

медицинского университета. Можно сказать о том, что студенты с высоким 

стремлением к формированию и ведению здорового образа жизни, имеют более 

высокий уровень развития эмоционального интеллекта. 
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Таблица 3. Корреляции между фактором эмоционального интеллекта и 

установками на ЗОЖ 

Параметры R 

Spearman 

p-level 

ЭО & Стремление к ЗОЖ 0,338670 0,000000 

ЭО & Я веду ЗОЖ 0,192187 0,001814 

ЭО & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,237336 0,000108 

ЭО & Проблема табакокурения 0,267624 0,000012 

ЭО & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ 0,128027 0,038742 

ЭО & Обучение в мед. ВУЗе и ЗОЖ 0,130679 0,034849 

ЭО & Занятие спортом 0,284699 0,000003 

ЭО & Занятие спортом и ЗОЖ 0,142158 0,021603 

Управл.своими эмоциями & Стремление к ЗОЖ 0,245807 0,000060 

Управл.своими эмоциями & Я веду ЗОЖ 0,237578 0,000106 

Управл.своими эмоциями & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,264931 0,000014 

Управл.своими эмоциями & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ 0,234572 0,000131 

Управл.своими эмоциями & Отнош. к людям, ведущим ЗОЖ 0,122220 0,048558 

Самомотивация & Стремление к ЗОЖ 0,329576 0,000000 

Самомотивация & Я веду ЗОЖ 0,302889 0,000001 

Самомотивация & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,288519 0,000002 

Самомотивация & Проблема употр.алкоголя 0,349425 0,000000 

Эмпатия & Стремление к ЗОЖ 0,410942 0,000000 

Эмпатия & Я веду ЗОЖ 0,317352 0,000000 

Эмпатия & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,394098 0,00000 

Эмпатия & Занятие спортом и ЗОЖ 0,171324 0,005519 

Распозн.эмоций др.людей & Я веду ЗОЖ 0,237812 0,000105 

Распозн.эмоций др.людей & Мои друзья ведут ЗОЖ 0,229584 0,000183 

Распозн.эмоций др.людей & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ 0,145968 0,018298 

Распозн.эмоций др.людей & Занятие спортом и ЗОЖ 0,130920 0,034512 

 

В результате применения статистического анализа R Спирмена был 

получен ряд значимых корреляционных связей между фактором временной 

перспективы и установками на ЗОЖ, которые представлены в таблице № 4. 

Мы выявили наличие отрицательной корреляционной взаимосвязи. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем больше студент 

увлечен ведением здорового образа жизни, тем меньше придает значимости 

прошлым событиям и будущим перспективам, а в основном сосредотачивается 

на достижениях в формировании ЗОЖ в настоящем. 

Таблица 4.Корреляции между фактором временной перспективы и 
установками на ЗОЖ 

Параметры R Spearman p-level 

Негативное прошлое & Стремление к ЗОЖ -0,185423 0,002635 

Негативное прошлое & Проблема употр.алкоголя -0,171375 0,005504 
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Негативное прошлое & Проблема табакокурения -0,352200 0,000000 

Негативное прошлое & Обуч.в КГМУ и ЗОЖ -0,173469 0,004949 

Гедонистическое настоящее & Я веду ЗОЖ -0,158002 0,010576 

Гедонистическое настоящее & Алкоголь и решение проблем -0,194866 0,001559 

Будущее & Алкоголь и решение проблем -0,315322 0,000000 

Будущее & Проблема табакокурения -0,122375 0,048272 

Будущее & Зависимость и длит.употребл. -0,315656 0,000000 

Позитивное прошлое & Алкоголь и решение проблем -0,211050 0,000599 

Позитивное прошлое & Отнош. к людям, ведущим ЗОЖ -0,196307 0,001436 

Фаталистич.настоящее & Стремление к ЗОЖ -0,267955 0,000011 

Фаталистич.настоящее & Я веду ЗОЖ -0,202138 0,001024 

Фаталистич.настоящее & Мои друзья ведут ЗОЖ -0,196785 0,001397 

Фаталистич.настоящее & Алкоголь и решение проблем -0,248157 0,000050 

Фаталистич.настоящее & Проблема табакокурения -0,289454 0,000002 

 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что временная 

перспектива отрицательно коррелирует с показателями формирования 

представлений о здоровом образе жизни у студентов медицинского вуза.  

Например, отрицательная корреляция между показателями «Будущее» и 

параметрами ЗОЖ, указывает на то, что чем отчетливей личность представляет 

цели и планы на будущее, тем в меньшей степени рассматривает вероятность 

употребления алкоголя как способа разрешения личных проблем. 

Чем в большей степени у испытуемого проявляется непринятие 

собственного прошлого, тем больше возникает стремление к здоровому образу 

жизни. 

Таким образом, несмотря на наличие отрицательной корреляции, 

параметры временной перспективы оказывают на формирование здорового 

образа жизни студентов медицинского вуза позитивное воздействие. 

Нами были получены результаты о формировании представлений 

здорового образа жизни во взаимосвязи с личностными факторами у студентов 

медицинского вуза. Также в результате исследования были получены данные, 

демонстрирующие различия в формировании представлений о здоровом образе 

жизни у студентов различных факультетов и на различных курсах 

медицинского вуза. 

Библиографический список 

1. Авдеева H.H., Ашмарин И.И., Степанова Г.Б. Здоровье как ценность и предмет 



Международная научно-практическая молодежная конференция 25 декабря 2017 г. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

63 

 

научного знания // Мир психологии.- 2000.- № 1(21).- С. 68-75. 

2. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья: Учебное пособие. — СПб., 
1998. 

3. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2001. - М.: Флинта: Наука, 2001. - 

416 с. 
4. Ильин Е.П. Психология / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер,2004. - 500 с. 
5. Моросанова В. И. Стилевая саморегуляция поведения человека Текст./В. И. 

Моросанова, Е. М. Коноз// Вопросы психологии, 2000. — № 2. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004 

Галиев Р.М. Анализ аналогов при разработке 
автоматизированной системы для кафедры 

 
Галиев Руслан Маратович 

магистр кафедры автоматики и вычислительной техники 

Вологодский государственный университет 
РФ, г. Вологда 

 

The analysis of analogs of software products during creation of the 
automated system for department 

 
Galiev Ruslan Maratovich 

Graduate at the Department of automatic equipment and computer facilities 

Vologda state university 
Russia, Vologda 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается один из важнейших 

подготовительных этапов проектирования программного продукта – анализ 
аналогов. Рассматриваются проблемы взаимодействия сферы труда и сферы 
образования. Приведены основные реализованные функциональные возможности, 

функции и перспективы использования системы.  
Ключевые слова: профессиональный стандарт, федеральный 

государственный образовательный стандарт, xml, база данных, модульность 
Abstract. The article deals with one of the most important preparatory design 

stages of the software product – the analysis of analogs. The problems of interaction of 
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В сфере образования, автоматизированные информационные средства 

https://vogu35.ru/
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предназначены для решения следующих задач: 

1. работа с учебными планами, которые относятся к различным 

специальностям, их разработка, а так же их своевременная корректировка. 

2. распределение нагрузки между учебными структурами и 

преподавательским составом. 

3. работа с расписанием дисциплин преподаваемых в ВУЗе, а так же с 

расписанием зачетов, экзаменов и других образовательных мероприятий. 

4. ведение единой справочной базы, организации документооборота и 

создание общей информационной среды для объединения внутренних 

процессов и управления структурными элементами образовательного 

учреждения. К таким компонентам относится приемная комиссия, деканат, 

отдел кадров, библиотеки, филиалы и представительства.  

5. работа с информацией о сотрудниках, абитуриентах, аспирантах и 

студентах (зачисление, перевод и отчисление, а так же наблюдение за 

успеваемостью) и ведение личных дел.  

6. ведение справочной информации об учете зданий и помещений, 

которые находятся в составе ВУЗА. 

7. организация удаленного доступа к данным и незамедлительное 

получение необходимой информации. 

8. создание архива данных об образовательном учреждении и 

гарантированная возможность восстановления хранимой и по каким-то 

причинам утерянной информации. 

Особенностью этих задач является то, что, с одной стороны, они 

являются глубоко взаимосвязанными, а с другой -   они затрагивают интересы 

больших групп людей с различными, хотя и не противоположными, 

интересами. Надо заметить, что из списка решаемых задач, центральное место 

занимает управление учебными планами. Качественные учебные планы 

значительно облегчают выполнение всех основных задач управления учебным 

процессом. 

На основе полученного технического задания от кафедры,  попытаемся 
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выделить возможности, необходимые для работы разрабатываемой системы: 

 Ведение справочников кафедр, специальностей, видов связанных 

профессий и пр. 

 Ведение справочников профессиональных компетенций, 

профессионального стандарта. 

 Составление классификатора, связывающего (обобщенные) 

профессиональные задачи с профессиональными компетенциями и 

профессиональными задачами. 

 Фильтрация данных классификатора. 

 работать с файлами профессиональных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов в различных форматах (таких 

как doc, pdf и др.); 

 структурировать необходимую для построения основной 

профессиональной образовательной программы и рабочей программы учебной 

дисциплины информацию, полученную из файлов профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формировать в ручном и автоматическом режиме хранилище 

данных по развёрнутым до уровня учебной тематики компетенциям; 

 формировать и вести словарь синонимов основных понятий 

стандартов и документов более локального уровня; 

 формировать структурные элементы текста и таблиц в 

профессиональной образовательной программе и рабочей программе учебной 

дисциплины; 

 сравнивать рабочие программы различных учебных дисциплин на 

совпадение или отсутствие отдельных тем и деталей компетенций; 

 производить всевозможные выборки данных; 

 генерировать разнообразные отчёты. 

 Составление отчетов по классификатору 

Подобные информационные системы в первую очередь рассчитаны на 
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лица, которые вовлечены в сферу образования. К ним относятся заведующие 

кафедрами, преподаватели, методисты и другие сотрудники, которые 

участвуют в формирование учебного процесса в ВУЗе. Их функция состоит в 

формировании учебных курсов, своевременное их обновление и корректировка, 

слежение за обновлением документов ФГОС и ПС и их сопоставление.  

Одним из важнейших этапов является анализ аналогов. На основе 

анализа, можно выяснить реализованы ли механизмы, функции и методики в 

других программных продуктах. В настоящее время рынок систем 

автоматизации образовательных учреждений достаточно насыщен и на нем 

представлены специализированные решения для учебных заведений, которые 

изначально разрабатывались с учетом российских законов об образовании, 

специфики процессов образования. На основе выделенных возможностей, 

рассмотрим аналоги, их достоинства и недостатки. Ниже представлены 

системы автоматизации деятельности учебных заведений: 

 Информационная система «Планы». 

 «Магеллан». 

 «ИРТех». 

 Продукты ООО «Электронная школа». 

 LMS «Школа». 

 «КМ-Школа». 

 Программы ООО "Хронобус". 

 АИС «Интеграл». 

 Автоматизированная Система Управления «Спрут». 

 «GS-Ведомости». 

 «Softlogic.Eureka». 

 Решение "ВУЗ-Документооборот". 

 «Аксиома». 

 «Naumen University» - система управления учебным процессом. 

 Информационная система «Orgflow-ВУЗ». 

http://www.net-school.ru/prod_about.php
http://www.softlogic.ru/p/eureka
http://www.naumen.ru/go/solutions/naumen_university
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 «Комкон:ВУЗ». 

 Комплекс «Ковчег». 

 «Университетская информационная система» «Softmotions». 

 «Управление образовательным учреждением» «Infosuite». 

Рассмотрим более подробно некоторые системы из вышеприведенного 

списка, а также, какой функционал они предлагают. 

Структура системы «GS-Ведомости» состоит из отдельных модулей, т.е 

функции системы «GS-Ведомости» распределены между отдельными частями 

системы. Но надо заметить, что при этом вся информация, сопровождающая 

процессы внутри учебного заведения, находится  в единой базе данных. 

Учебное заведение может выбирать различный состав модулей. 

Система «GS-Ведомости» позволяет: 

 Сократить время и повысить эффективность планирования и 

управления деятельностью учебного учреждения. 

 Обеспечить удобный доступ к документам, которые необходимы 

для функционирования учебного заведения. К таким документам 

относятся учебным план, расписание занятий, и др. 

 Получить необходимую информацию о студенте и проследить за 

его успеваемостью  

 Вести систему электронного документооборота между структурами 

образовательного учреждения, тем самым уменьшить временные издержки на 

согласование различных документов; 

 Получать заинтересованным лицам доступ к информации об 

учебном процессе с помощью web-технологий: расписания занятий, экзаменов, 

зачетов и др. 

 Обеспечить связь между лицами вовлеченных в учебный процесс с 

помощью web-технологий в режиме on-line. 

 В состав «GS-Ведомости» входят следующие модули: 

 «Абитуриент» 

http://www.komkon.ru/content/projects/directions/vus/dekanat8.php
http://gs-vedomosti.ru/components/abiturient.php
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 «Контингент учащихся» 

 «Кадровый учёт» 

 «Учебные планы» - позволяет создавать и редактировать учебные 

планы специальностей. Формировать и редактировать на основе учебного плана 

учебные графики 

 «Кафедра»  

 «Конструктор расписаний» 

 «Тестирование учащихся» 

 «Управление контрагентами» 

 «Документооборот» 

 «Директ» - обеспечивает контроль рабочего времени сотрудников, 

позволяет планировать деятельность учебного заведения 

 «Хранилище документов» 

 «Библиотека» 

 «Общежитие» 

 «Администратор» - позволяет управлять базой данных системы на 

уровне администратора, назначать права доступа пользователей системы к 

отдельным информационным блокам, настраивать документооборот в 

программе 

 Импорт / экспорт - позволяет загружать в систему данные из 

файлов MS Excel, а также со сканера, выгружать данные из БД в файлы MS 

Excel, XML, а также файлы произвольного формата. 

Для создания отчетов применяется мощный и в то же время простой для 

разработки инструмент «FastReport». 

В качестве следующего аналога автоматизированных систем возьмем 

решение «Галактика Управление Вузом». Система так же состоит из модулей, 

как и система «GS-Ведомости». Благодаря модульной структуре, при настройке 

может быть выбран нужный функционал системы. «Галактика Управление 

Вузом» позволяет решать многочисленные задачи, которые связанны  с 

http://gs-vedomosti.ru/components/sheets.php
http://gs-vedomosti.ru/components/personal.php
http://gs-vedomosti.ru/components/plans.php
http://gs-vedomosti.ru/components/kafedra.php
http://gs-vedomosti.ru/components/scheduleedit.php
http://gs-vedomosti.ru/components/tests.php
http://gs-vedomosti.ru/components/cmanagement.php
http://gs-vedomosti.ru/components/documents.php
http://gs-vedomosti.ru/components/direct.php
http://gs-vedomosti.ru/components/storage.php
http://gs-vedomosti.ru/components/slib.php
http://gs-vedomosti.ru/components/hostel.php
http://gs-vedomosti.ru/components/sadmin.php
http://gs-vedomosti.ru/components/iemaster.php
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образовательной, научной и другой деятельностью вуза. Из множества 

существующих модулей, рассмотрим наиболее важный и отличающий данный 

аналог от других систем модуль. Модуль "Учебный процесс" предназначен для 

планирования и автоматизации учебного процесса вуза и позволяет 

осуществлять: 

1. Работу с набором регламентирующих образовательный 

процесс стандартов второго (ГОС ВПО) и третьего поколения (ФГОС ВПО). 

2. Формировать учебные планы в соответствии с образовательными 

стандартами. В модуле формируются планы для подготовки специалистов, 

бакалавров, магистров по всем формам обучения.  Возможно формирование 

графиков учебного. В системе предусмотрен механизм сверки составленных 

планов различным нормативным требованиям. 

3. Выполнять расчет нагрузки кафедр и распределять ее по 

профессорско-преподавательскому составу. Может выполняться корректировка 

нагрузки в соответствии с внесенными изменениями в учебные планы. 

4. Планировать штат сотрудников кафедр. 

5. Формировать расписание занятий с учетом графика учебного 

процесса, нагрузки профессорско-преподавательского состава, наличия, 

вместимости и оснащенности учебных помещений. 

Рассмотрим информационную систему «Планы ВПО». Данная система 

также решает комплекс задач, связанных с организацией учебного процесса для 

различных уровней образования и форм обучения. Программный комплекс 

«Планы ВПО» предназначен для создания, хранения и обработки учебных 

планов специальностей. На рисунке 1 представлен интерфейс системы «Планы 

ВПО» при составлении учебных планов. 
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Рисунок 1. Создание, хранение и обработка учебных планов специальностей 

Использование системы «Планы ВПО» позволяет полностью 

автоматизировать процесс создания учебных планов специальностей. 

Программный комплекс «Планы ВПО» содержит механизм проверки 

корректности составления учебного плана. Если измененный учебный план по 

каким-либо параметрам расходится с государственным стандартом 

специальности, то программа выдает сообщение об ошибке. Таким образом, 

программа позволяет контролировать изменения, внесенные в учебные планы. 

Используемые в программном комплексе «Планы ВПО» средства делают его 

простым в изучении и в работе, а встроенный механизм анализа корректности 

составления учебного плана полностью исключает наличие ошибок, которые 

могут привести к нарушениям учебного процесса. Кроме того, программа не 

допускает расхождений составленного учебного плана с государственным 

стандартом специальности. «Планы ВПО» также позволяет автоматизировать 

разработку РПД, являющихся неотъемлемыми компонентами учебно-

методических комплексов дисциплин. Данная программа позволяет 

производить следующие операции: 

 создавать учебные планы, которые полностью соответствуют 

государственным стандартам; 
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 проводить анализ созданных учебных планов специальностей; 

 формировать печатные формы статистических и аналитических 

отчетов. 

 Проводить проверку соответствия содержимого Рабочего учебного 

плана нормативным документам; 

 Проводить проверку преемственности и согласованности по 

родственным специальностям; 

 Проводить проверку корректности данных и орфографии в 

названиях дисциплин; 

 Производить экспорт и импорт данных с использованием открытого 

XML формата; 

 создавать РПД на базе учебного плана любой формы обучения, 

предоставляя удобный интерфейс для заполнения содержательной части 

рабочей программы; 

 автоматически переносить данные из учебных планов и других 

РПД; 

 Качественный результат достигается перекрестным контролем 

всеми заинтересованными сторонами: кафедрами, деканатами, учебным 

управлением.  

В качестве следующего аналога возьмем продукт под названием «ГОС-

Мастер». Он не вошел вышерасположенный список систем автоматизации 

деятельности учебных заведений, так как предназначен для поддержки 

оперативного принятия управленческих решений в органах  государственной 

власти. Будем рассматривать систему «ГОС-Мастер» в качестве 

технологического аналога. Главной особенностью и главной причиной, по 

которой система «ГОС-Мастер» была взята в качестве аналога, является 

возможность системы работать с классификаторами разных объектов и 

упорядочить элементы по многоуровнему классификатору и связывать их. 

«ГОС-Мастер» является развитым инструментом, который позволяет описать 

не только структуру органа власти в виде иерархически упорядоченной 
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системы функций и организационных звеньев, а также создавать отношения 

между этими компонентами. В основе программного средства «ГОС-Мастер» 

лежат два основных инструмента: 

 Классификаторы. 

 Проекции. 

Классификаторы позволяют описать поэлементный состав понятий, их 

атрибуты и иерархически упорядочить входящие в них элементы. На рисунке 2  

приведен пример классификатора. 

 

 
Рисунок 2. Пример классификатора 

Проекции устанавливают связи между понятиями, зафиксированными в 

классификаторах. На рисунке 3 представлены три способа установления связей 

между элементами классификаторов с помощью проекций. 

 

 
Рисунок 3. Схема формирования связей между классификаторами в 

проекции 
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В данной системе могут использоваться как простые, так и составные 

проекции. Простые проекции могут быть двух и трехместными. Связи 

двухместных проекций соединяют попарно элементы двух классификаторов. 

Связям трехместных проекций помимо элементов двух соединяемых 

классификаторов ставится в соответствие третий элемент, принадлежащий 

классификатору связи. 

На рисунке 4 представлен пример установления связи между 

классификаторами. 

 

 
Рисунок 4. Пример связи классификаторов «Государственные функции» 

Имеющиеся средства автоматизации позволяют обычно лишь выполнять 

функции по расчёту нагрузки и балансированию её между периодами обучения, 

программами дисциплин и преподавателями. Рассмотренные аналоги обладают 

многими технологическими механизмами для автоматизации учебного и других 

процессов, которые необходимо учитывать при разработке собственной 

системы. Но приведенные системы не решают проблемы взаимосвязи сферы 

труда и сферы образования. А именно связь образования и работодателей 

порождает многочисленные споры и проблемы при формировании учебного 

процесса [1].  

Учитывая все аналоги, попытаемся взять лучшие технологические 

механизмы и структуры интерфейсов. Благодаря  анализу, проведенному над 

рассмотренными аналогами продукту, будем учитывать следующие 
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возможности и идеи при разработке: 

1. Импорт / экспорт  из файлов MS Excel 

2. Выгрузка данных из БД в файлы MS Excel, XML, а также файлы 

произвольного формата. 

3. Модульность 

4. Механизм проверки корректности или система принятия решений 

5. Производить экспорт и импорт данных с использованием открытого 

XML формата с помощью XML схем. 

6. Использование классификаторов и проекций. 

Для сферы образования разработанная программа предоставляет 

возможность: 

Во-первых, проследить за компетенциями и профессиональными 

задачами, которые требует образовательный стандарт.  

Во-вторых, разобраться, для каких видов деятельности и функций 

предназначены компетенции и профессиональные задачи. 

В-третьих, сопоставить компетенции и профессиональные задачи со 

знаниями, умениями и навыкам из профессионального стандарта. 

В-четвертых, экономить трудозатраты и время при подготовке и 

модернизации учебных курсов, дисциплин. 

В-пятых, создать оптимальное соотношение потребности в наборе и 

уровне компетенций, диктуемой рынком труда, и материала, преподаваемого 

студентам.  

На рисунке 5 приведена главная форма разработанной системы с 

использованием механизмов классификаторов и проекций. 

http://gs-vedomosti.ru/components/iemaster.php
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Рисунок 5. Главная форма разработанной системы 

На рисунке 6 приведен отчет сопоставления профессиональных задач 

ФГОС и трудовых функций профессионального стандарта программиста, 

полученный с помощью технологии FastReport [2]. 

 

Рисунок 6.Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых 
функций ПС 
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являются повышение производительности и эффективности труда и производства, 

максимизация прибыли и минимизация себестоимости выпускаемой продукции. Для 
выполнения этих задач предприятие должно использовать любые возможности 
внедрения новшеств и нововведений, ведущих к увеличению эффективности, 

улучшению качества и так далее. Трудности внедрения инноваций на российских 
промышленных предприятиях имеют довольно значительный вес, невзирая на 
значительную поддержку государства. 

Ключевые слова. Инновации, повышение конкурентоспособности, 
инновации, промышленные предприятия 

Abstract. The main objectives of any industrial enterprise are to increase 

productivity and efficiency of labor and production, maximize profits and minimize the cost 
of manufactured products. To fulfill these tasks, the enterprise should use any 
opportunities for introducing innovations and innovations leading to increased efficiency, 

quality improvement and so on. Difficulties in introducing innovations at Russian industrial 
enterprises are quite significant, despite the considerable state support. 

Keywords. Innovations, increase of competitiveness, innovations, industrial 
enterprises 

 

Инновацию можно рассматривать как внедрённое нововведение, 

предоставляющее качественное увеличение эффективности процессов или 

продукции, которые востребованы для потребителей. Примером инновации 

может служить вывод на рынок продукции с усовершенствованными 

потребительскими свойствами или высококачественным увеличением 

эффективности производственных систем [4, с. 96]. 

Любая организация, вне зависимости от сферы деятельности, 

устанавливает перед собой несколько определенных целей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Основные цели предприятия 

С целью реализации успешной работы компании, следует осуществлять 
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непрерывное улучшение абсолютно всех компонентов элементов производства. 

Это подразумевает, что в организации проводится безостановочная 

инновационная деятельность. 

В инновационном секторе промышленной индустрии в Российской 

Федерации есть две важные проблемы: 

- сотрудники промышленного комплекса никак не мотивируется в сфере 

развития инноваций; 

- излишнее вторжение государства в промышленную деятельность 

предприятия. 

В сфере инноваций осуществляют свою деятельность производители, 

которые занимаются инвестированием в НИОКР, а применение новых 

технологий нередко совершается в значительно меньших объемах по 

сравнению с иностранными конкурентами. Большинство потребителей 

производимой продукции удовлетворены импортным производителем из-за 

того, что отечественное предложение новых технологий пребывает на 

достаточно невысоком уровне. Таким образом, необходимо выделить, что 

доминирующая доля отрасли промышленности считается монополизированной, 

как раз это и унимает желание производителя к продвижению применения 

новейших технологий. 

Также негативно отображается на возможности использования новейших 

технологий и внедрения инноваций присутствие и контроль государства в 

промышленном секторе. Обычно индивидуальные предпринимали и частные 

организации в большинстве случаев стремятся к развитию инновационного 

сектора. Но непосредственно государство занимает главную роль во внедрении 

инноваций: оно жестко осуществляет контроль участников бизнес-

пространства, которое само же и формирует. Кроме этого, в период 

финансового упадка, государство считается для бизнеса единственной 

перспективной возможности продолжить осуществлять деятельность 

предприятия [5, с. 17-18]. 

Существует еще одна категория трудностей – проблемы, связанные с 
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инновационной инфраструктурой. Инновационной инфраструктура 

представляет собой совокупность взаимозависимых структур, которые 

обслуживают и обеспечивают развитие инновационной деятельности [2]. 

Элементы информационной инфраструктуры представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Составляющие инновационной структуры 

Составляющие инфраструктуры инноваций Виды организаций 

Производственно-технологическая 

составляющая  

-Инновационно-технологические центры и 

технопарки; 

-Инновационно-промышленные 

комплексы, технопарк и др. 

Консалтинговая составляющая 

-Центры трансфера технологий; 

-Консалтинг в сфере экономики и 

финансов, технологический и 

маркетинговый консалтинг; 

- Бизнес-инкубатор и др. 

Финансовая составляющая 

-Бюджетные и внебюджетные фонды 

технологического развития; 

-Венчурные фонды; 

- Гарантийные структуры и фонды и др. 

Кадровая составляющая 

-Повышение квалификации персонала в 

области инноваций; 

-Подготовка специалистов в области 

технологического и научного менеджмента 

и др. 

Информационная составляющая 

-Государственная система научно-

технической информации; 

-Ресурсы структур поддержки малого 

бизнеса, интернет и др. 

Сбытовая составляющая ВТО, выставки, интернет 

 

Главная цель на данный момент — это создание такой инфраструктуры, 

которая позволила бы дорабатывать перспективные разработки для вывода на 

рынок, другими словами, инфраструктуры внедрения инноваций. Весьма 

зачастую изобретатели обращаются к инвестору с готовой инновационной 

разработкой, при этом не имея команду, которая смогла бы успешно вывести 

данный товар на рынок. Недостаток профессионалов в проекте считается 

нередкой причиной отказа в инвестициях как у частных, так и государственных 

венчурных фондов. Данную функцию обязаны взять на себя «упаковочные» 

фирмы, которые в настоящее время стремительно создаются во всех регионах 

России [1]. 
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Современная инновационная инфраструктура также нуждается в 

законодательно-правовой основе – своде законодательных положений по 

предпринимательской деятельности, которые смогли бы обеспечить свободу и 

альтернативность использования объектами рынка своего технического и 

экономического потенциала [3]. 

Рассматриваемые проблемы оказывают большое негативное влияние на 

производственно-экономическую деятельность страны. На данном этапе Россия 

располагается в конце списка по уровню развитий инноваций. В сфере 

огромной рыночной конкуренции, каждый элемент производственной системы 

играет важную роль. Поэтому в текущей ситуации необходимо срочное 

принятие мер по ликвидации поставленных проблем. Это может стать одним из 

путей оптимизации промышленно-экономической системы страны. 
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Abstract. The article reveals the concept of  “ family discourse”.  Particular 

attention is paid to identifying the essential characteristics of this phenomenon. The article 

also describes  "traces" of pedagogical discourse in a family communication. 
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Понятие «дискурс» в современной науке имеет много значений. Такая 

неоднозначность данного понятия может определяться тем, что дискурс 

является объектом междисциплинарного изучения таких дисциплин, как 

лингвистика, социолингвистика, антропология, философия, педагогика, 

психология, социология. Однако все ученые сходятся во мнении о том, что 

дискурс рождается только в рамках определенного контекста и всегда имеет 

адресата. 

 С точки зрения статусно-ролевых характеристик участников общения В. 

И. Карасик выделяет личностный и институциональный типы дискурса [2, с. 

290].  
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Так, семейный дискурс, относится к личностному типу дискурса. Сфера 

функционирования семейного дискурса ограничивается рамками общения 

между членами семьи.  

Следует отметить, что понятие семья имеет свою национальную 

специфику. Так, например, для европейской семьи понятие «моя семья» уже, 

чем у российской, и обычно включает мужа, жену и их детей. Если спросить у 

россиянина о его семье, то он назовет жену, детей, родителей, бабушку, 

дедушку, брата, сестру, если они живут вместе. Некоторые русские могут 

назвать членами семьи домашнее животное (собаку, кошку или птицу) [4, 

с.103]. В связи с этим при изучении семейной коммуникации А.Н. Байкулова 

[1, с.20] подчеркивает важность учета совместного или раздельного 

проживания членов семей. Таким образом, исследователь под семейным 

общением понимает только «общение совместно проживающих людей, 

связанных кровно - родственными связями или вступивших в родственные 

отношения, а также общение в семейной сфере с животными, растениями, 

предметами вещного мира» [1, с.20].   

Очевидно, что в результате совместной деятельности, включающей 

ролевое и межличностное взаимодействие членов семьи, осуществляется 

процесс социализации личности ребенка. В итоге складывается определенный 

образ жизни, определенная система отношений ребенка и взрослых. Семья 

создает собственное пространство совместной жизнедеятельности – 

«микросоциальное пространство». «Это пространство является своеобразной 

проекцией разнообразного внешнего человеческого опыта.» [3, с. 178]. 

Важнейшей и практически универсальной формой взаимодействия 

взрослых и детей, осуществляемой в ходе их совместной деятельности, 

является внутрисемейная коммуникация. 

С помощью коммуникации (и никак иначе) в ходе «естественного» 

жизненного взаимодействия взрослых и детей в семье решаются задачи 

социализации. Родители приобщают ребенка к культуре и выступают как 

носители ценностей и норм поведения. Важно отметить, что такие задачи 
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определяют цели и ценности не только семейного, но и педагогического 

дискурсов. Поэтому можно говорить о сходстве данных типов дискурсов. 

Однако социальные роли участников этих дискурсов различаются, так как 

родитель и ребенок в семье далеко не всегда выступают в роли учителя и 

ученика. И наоборот, бывают и такие ситуации, когда родители выступают в 

роли профессиональных педагогов по отношению к своим собственным детям. 

Поэтому Г. И. Резницкая [Резницкая Г. И., 2010], предлагает рассматривать 

семейный дискурс как «мягкую» форму педагогического. 

Рассматривая семейный дискурс, можно обнаружить категорию стратегий 

педагогического дискурса. В. И. Карасик выделяет такие коммуникативные 

стратегии, как объясняющая, организующая, контролирующая, оценивающая и 

содействующая [Карасик В. И., 2004]. 

Очевидно, что все эти коммуникативные стратегии (коммуникативные 

тактики) содержатся во внутрисемейной коммуникации. По мнению Г. И. 

Резницкой [5, с. 225], их роль выполняют высказывания, направленные на 

похвалу, порицание, предъявление требований, социальный контроль и пр., 

которые имеют место в общении родителей и ребенка для решения тех или 

иных воспитательных задач. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что границы различных 

типов дискурсов размываются, поэтому в семейном дискурсе можно найти 

«следы» педагогического дискурса. Это позволяет говорить об 

«интердискурсе» как «интегрированном в целостную систему человеческом 

знании, рассеянном во многих дискурсивных формациях» [6, с. 24]. 
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component  excerpted from modern phraseological dictionaries. With the account of their 

national and cultural characteristics, the most effecient way of such phraseological 
units translating from German into Russian is observed as well as the most productive 
phytonym according to their frequency of usage is indicated. 

Key words: phraseological units with a phytonymic component, metaphoricity, 
national and cultural characteristic, effecient way of translating. 

 

Фразеология – это сокровищница каждой культуры. Фразеологизмы или 

фразеологические единицы (ФЕ) являются одним из самых интересных 

лингвистических явлений, неотъемлемым компонентом любого языка, 

придающим речи красочность, образность [10].  

Перевод фразеологических единиц зачастую оказывается труден для 

переводчика, поскольку многие фразеологизмы обладают ярко выраженной 

национально-культурной спецификой, отражающей национальное мышление 

народа. Национальная специфика может выявить языковые лакуны, неполное 

соответствие языковых средств. Часто фразеологические единицы оказываются 

в группе языковых национальных реалий [3].  

В данном исследовании мы обратились к анализу  фразеологических 

единиц, которые содержат в себе компонент-фитоним. Эта тема мало 

разработана, и на материале такого небольшого пласта фразеологии, как 

немецкие фразеологизмы с компонентом-фитонимом мы рассмотрим способы 

их перевода с учетом  национально-культурной специфики. Этим обусловлена 

актуальность исследования.   

Мы задаемся целью выявить наиболее эффективный способ перевода 

немецких фразеологических единиц с компонентом-фитонимом с учетом их 

национально-культурных особенностей, а также наиболее продуктивный по 

частотности компонент-фитоним. 

Несмотря на то, что фразеологизм как особая языковая единица давно 

является объектом пристального внимания ученых, а изучающая его 

дисциплина – фразеология стала бурно развивающейся научной отраслью, в 

которой многие ученые видели огромный потенциал, до сих пор не существует 

четкого определения термина «фразеологизм» и объема данного понятия в 
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языке. Нередко в ряд ФЕ включают обычные свободные словосочетания. В 

наиболее общем виде термин «фразеологическая единица» трактуется как 

«сочетание, прочно вошедшее в язык» [1, с. 39].  

Среди определений фразеологизмов можно выделить наиболее удачные, 

которые без пояснений отражают их сущность. Большой энциклопедический 

словарь трактует термин «фразеологизм» следующим образом - 

(фразеологическая единица, идиома), выполняющее функцию отдельного слова 

устойчивое словосочетание, значение которого не выводимо из значений 

составляющих его компонентов». 

По мнению А.В. Кунина, “фразеологизмы – раздельно оформленные 

единицы языка с полностью или частично переосмысленными значениями» [6; 

с. 6]. 

C учетом всего выше приведенного мы решили в нашей работе 

придерживаться определения, данного В.М. Мокиенко:  «фразеологическая 

единица – это относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное 

сочетание лексем, обладающее целостным значением [9,с.10].  

Неологизм «фитоним» возник в 70-е годы XX века, путем сложения 

греческих слов «phyton»  - «растение» и onyma- «имя, название», и означает 

название растений. У любого народа в его словарном запасе неизменно 

присутствуют названия растений, они занимают важное место в культуре. Для 

нас любопытна внутренняя форма фразеологизма, она играет важную роль в 

формировании глобального значения ФЕ. Тогда как внутренняя форма слова 

указывает  на признак предмета или явления, «внутренняя форма ФЕ являет 

собой словесный образ, который лег в основу наименования той или иной 

единицы» [7]. Для того чтобы понять значение многих фразеологизмов, 

необходимо метафорически переосмыслить эти образы. Фитонимы как один из 

видов семантической лексики, представляют собой эти словесные образы. 

Являясь компонентом фразеологизма, они воплощают в себе определенные 

характеристики растений, тем самым отражая духовный мир людей.   

В данном исследовании мы рассматривали ФЕ с компонентом – 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2011/IvanovaLS_VasilyevaSL/Index/2/credits.html
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фитонимом. Методом сплошной выборки были отобраны фразеологизмы с 

компонентом-фитонимом из «Немецко-русского словаря современных 

фразеологизмов» Д.Г. Мальцевой.  Нами было проанализировано 78 ФЕ. 

Анализ исследуемых немецких фразеологических единиц с компонентом-

фитонимом показал, что они играют огромную роль в формировании и 

сохранении культурно-национального самосознания народа и его 

идентификации, поскольку во внутренней форме ФЕ воплощено национально-

культурное видение мира.  

Мы выделили наиболее продуктивный по частотности фитоним: Baum - 

дерево. Он присутствует в 13 фразеологизмах. Лес всегда играл огромную роль 

в жизни человека. Немецкие крестьяне добывали в лесу древесину для топлива 

и строительства, корм для животных. Дерево – это олицетворение надежности и 

прочности: например, jmd. steht fest (ist stark) wie eine Eiche – Кто-то стоит 

крепко (силен) как дуб. Sache wie ein Baum (досл. Это дело, как дерево) – 

надежное дело. Поэтому, как нам кажется, так часто в немецком языке можно 

встретить фразеологические единицы с компонентом Baum. 

 Приведенные выше фразеологизмы со словом  Baum  позволяют 

глубже увидеть развитие этого слова. Во многих фразеологизмах заложены 

древние значения. Так, в мифах народов мира «дерево» символизировало 

«Древо жизни», «Древо Познания» - der Baum des Lebens (der 

Erkenntnis),«Родовое древо», «Дерево Мудрости». Такие понятия как «Древо 

жизни», «Родовое дерево», по-видимому, отражали древнейшие воззрения 

человека на устройство окружающего мира, прежде всего его цикличность, 

непрерывность существования.  

Фитоним Apfel – яблоко встречается в 9 фразеологизмах. Яблоко является 

символом любви, молодости, красоты. Можно вспомнить сказки о молодильных 

яблоках. Интересен также древнегреческий миф о золотом яблоке, на котором 

было написано «прекраснейшей» и ставшем причиной ссоры Геры, Афины и 

Афродиты (der Apfel der Zwietracht - яблоко раздора). Яблоко упоминается и в 

библии: по преданию, именно яблоко сорвала Ева с древа познания и угостила 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ger_rus/45392/Erkenntnis
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им Адама. 

Выявляя фразеологизмы с компонентом-фитонимом в немецком языке, 

мы увидели словесные образы, схожие с образами в русском языке. Причиной 

этому является, безусловно, сходство климата и растительности в Германии и 

России, в результате чего возникли похожие ФЕ в различных языках. К тому же, 

есть общечеловеческие ситуации, на основе которых появляются схожие 

образы. Так, например ФЕ Einen alten  Baum  soll man nicht verpflanzen – Старое 

дерево нельзя пересаживать в обоих языках выражает мысль, что  старого 

человека нельзя  переселять с обжитого места.  

Также любопытно, что есть фразеологизмы, которые выражают одну и ту 

же идею, но словесные образы при этом совершенно различны. Так, ФЕ mit 

Geduld und Zeit wird ein Maulbeerblatt zum Atlaskleid (досл. Со временем и при 

терпении и тутовый лист станет платьем из атласа) означает, что любая, 

даже самая тяжелая работа обязательно будет сделана, если приложить усилия. 

В русском языке мы не нашли ФЕ с компонентом-фитонимом для выражения 

этой мысли, ее можно перевести частичным фразеологическим эквивалентом 

Терпение и труд все перетрут. 

Еще пример: mit jmdm ist nicht gut Kirschen essen. досл. с кем-то не 

хочется есть вишни – разг. с кем-л. трудно ладить; Kirschen im Nachbars 

Garten. досл. вишни в саду соседа– чужое добро (приманчиво); в чужих руках 

ломоть велик. Во фразеологии русского языка из плодовых деревьев широко 

представлена яблоня. Компонент вишня в русских фразеологизмах не 

встречается, в то время как среди немецких ФЕ достаточно широко. Таким 

образом, выявляется национально-культурная специфика в этих ФЕ, которые 

уникальны в плане содержания. 

Источником культурно-национальной интерпретации является также 

характерная для данной лингвокультурной общности система образов-эталонов, 

запечатленных в устойчивых сравнениях типа schlank wie eine Tanne - стройна 

как ель; grob wie Bohnenstroh – досл. грубый как сухая бобовая плеть (Сухие 

бобовые плети  использовались бедняками в качестве солома для подстилки 
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животным). Исследователи полагают, что языковые сравнения этого типа 

служат средством освоения эмпирически познаваемой действительности и 

одновременно ее оценивания в образах-эталонах, стереотипах культурно-

национального мировоззрения или могут указывать на их символьный характер. 

Подобная стереотипность образного основания ФЕ обуславливает их 

культурно-национальную специфику[11]. Исследование внутренней формы 

фразеологизмов является важнейшим объектом описания культурно-

национальной специфики фразеологических единиц.  

Интересно, что в немецком языке выделяется группа флористических 

символов, заимствованных у других народов. В эту группу символов входит, к 

примеру, фитоним die Palme (пальма), символизирующий победу. Данный 

символ восходит к обычаю Древней Греции награждать победителя олимпиады 

пальмовой ветвью. Это слово входит в ряд ФЕ: die Siegespalme (die Palme des 

Sieges) erringen - завоевать пальму первенства; j-m die Palme zu erkennen - 

присудить пальму первенства. Отличие подобных компонентов-фитонимов 

состоит в том, что они не связаны с окружающей природой, так как пальма не 

произрастает в Германии. В данном случае, особенности растений восходят к 

предметной символике, заимствованной у других народов. 

Одной из наших целей было также выявление наиболее эффективного 

способа перевода немецких фразеологических единиц. В процессе изучения 

выбранной темы мы решили опираться на классификацию Т. А. Казаковой.  

Она выделяет следующие способы перевода фразеологизмов:  

Полный фразеологический эквивалент. Это поиск идентичной 

фразеологической единицы в переводящем языке. Количество таких 

соответствий, как правило, очень ограничено. 

Например, alte Bäume lassen sich nicht biegen – старое дерево с трудом 

гнётся. 

Den Ast absägen, auf dem man sitzt – Рубить сук, на котором сидишь. 

Wie Espenlaub zittern – Дрожать как осиновый лист. 

Частичный фразеологический эквивалент представляет собой тип 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ger_rus/205735/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B5
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переводческого соответствия, в котором значение фразеологизма на 

переводящем языке (ПЯ) адекватно значению фразеологизма на исходном 

языке (ИЯ), но по образной основе отличается от него.  

Приведем примеры: Ein Mann macht keinen Tanz, eine Blume keinen Kranz. 

досл. Один человек не составит танца, из одного цветка не сплетешь венка – ≈ 

Одна ласточка весны не делает. 

Ein fauler Apfel macht zehn faule Äpfel. досл. Одно порченое яблоко портит 

десять других –   ≈ Паршивая овца всё стадо портит; 

Das ist nicht die Bohne wert.досл. Это не стоит даже боба – ≈ это гроша 

ломаного не стоит.  (Бобы применяли в качестве фишек в игре, они заменяли 

деньги, уже с 13 века они обозначали нечто ничтожное, незначительное) [12]. 

Калькирование –  Менее эффективный, но иногда допустимый прием 

при переводе фразеологизмов.  Он позволяет перенести безэквивалентную 

фразеологию в ПЯ при максимально полном сохранении семантики ИЯ. 

Сущность фразеологического калькирования заключается в создании нового 

сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной языковой единицы.  

Такой путь чаще всего применяется по отношению к общим третьим 

источникам, например, так нередко переводятся фразеологические единицы, 

ведущие происхождение из античной культуры, религиозно-библейских или 

иных широко известных источников.  

Так, например,  и в русском, и немецком языках бытует выражение из 

античности – der Apfel der Zwietracht яблоко раздора; как образ тесноты, 

переполненности: es konnte kein Apfel zur Erde (fallen) – яблоку негде упасть. 

Также в обоих языках есть фразеологизм одинаковый по форме и по 

значению, образ наследственной связи: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - 

яблоко от яблони недалеко падает. Библейский контекст, к которому восходит 

данный фразеологизм – Den Baum erkennt man nach den Früchten. – Узнается 

дерево по плодам его (человека распознают по делам его, ассоциация с 

Библией). 

Описательный перевод, или перевод-объяснение переносного значения 
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фразеологизма. При этом устойчивое словосочетание трансформируется в 

свободное, что обычно приводит к потере образности и выразительности. 

Приведем пример: Bei  ihm ist Hopfen und Malz verloren. досл. Он потерял 

хмель и солод - напрасный труд (пытаться переубедить его); он неисправим. 

Этот любопытный фразеологизм пришел из лексикона пивоваров. При 

изготовлении пива важнейшими компонентами являются хмель (Hopfen) и солод 

(Malz). Если процесс брожения пива протекает неправильно, то уже невозможно 

спасти сырьё. При переводе полностью изменяется грамматическое оформление 

фразеологизма, так как дословный перевод совершенно непонятен для 

реципиента. Повествовательное предложение с субъектом действия в немецком 

языке при переводе на русский язык приобретает форму атрибутивной 

конструкции.  

Еще пример: Alten Kohl wieder aufwärmen. досл. Снова подогревать 

старую капусту - ворошить старое, вспоминать давно забытое. (Капуста 

составляла основное меню крестьян,  и постоянно  употреблять ее в пищу 

надоедает). 

В заключение скажем, что для того, чтобы читать и понимать 

оригинальные немецкие тексты, невозможно обойтись без знания немецких 

идиом, которые помогают глубже понять иностранный язык. В целом, имея 

дело с фразеологическими единицами при переводе, переводчик должен 

обладать не только знанием обоих языков, но и уметь анализировать 

стилистические и культурно-исторические аспекты исходного текста в 

сопоставлении с возможностями переводящего языка и культуры[5, с.139]. 

Итак, исследование фразеологизмов с компонентом-фитонимом привело к 

следующим выводам: высокую частотность проявляют такие способы перевода, 

как частичный фразеологический эквивалент – (34 ФЕ; 43,6%); описательный 

перевод – (28 ФЕ; 35,9%). Менее употребительными являются следующие 

способы: полный фразеологический эквивалент – (11 ФЕ; 14,1%);  

калькирование – (5 ФЕ; 6,4%) 

Таким образом, самым эффективным способом перевода фразеологизмов 
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с компонентом-фитонимом является частичный фразеологический эквивалент. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы сорбции никеля и 

кобальта, отражаются исследования параметров сорбции никеля и кобальта из 
модельных растворов, а также исследования по сорбционному извлечению никеля и 
кобальта из полученного раствора выщелачивания в динамическом режиме. 

Ключевые слова: сорбция, выщелачивание, динамический режим. 
 
Abstract. This article discusses methods of sorption of nickel and cobalt, reports 

the characterization of the sorption of nickel and cobalt from model solutions, as well as 
studies of the sorption extraction of nickel and cobalt from the resulting solution leaching 
in the dynamic mode. 

Keywords: sorption, leaching, dynamic mode. 

 

В настоящее время разработаны методы сорбции никеля и кобальта с 

использованием хелатных, ионообменных и природных сорбентов [1, с. 256]. В 
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данной работе было протестировано 5 марок коммерчески доступных 

иминодиацетатных хелатирующих ионообменных сорбентов различных фирм-

производителей: AmberliteIRC 748 (RohmandHaas), LewatitTP 207 (Lanxess), 

LewatitTP 208 (Lanxess), PuroliteS 930 (Purolite), DowexA 1 

(DowChemicalCompany). Данные сорбенты используются для избирательного 

концентрирования и разделения компонентов путем регулирования рН и 

условий сорбции. 

Были проведены исследования параметров сорбции никеля и кобальта из 

модельных растворов. В условиях эксперимента все сорбенты проявляют 

близкие кинетические и термодинамические свойства для извлечения никеля и 

кобальта. Емкость и кинетические параметры сорбентов в Na
+
- форме 

несколько выше, чем в случае Н
+
- формы. Иониты AmberliteIRC 748 и 

LewatitTP 207 обладают наиболее высокой сорбционной емкостью по никелю, 

иониты LewatitTP 208 и LewatitTP 207–  по кобальту. [2, с. 1187]  Смола 

DowexA1 проявляет худшие кинетические и емкостные характеристики. На 

основании полученных данных для дальнейших испытаний на реальных 

растворах выщелачивания выбраны сорбенты марок PuroliteS 930, AmberliteIRC 

748, LewatitTP 207. 

Отобраны пробы никелевой руды Кара-Обинского месторождения 

группы Кемпирсай, проведено выщелачивание и гидролитическая очистка от 

мешающих примесей, получен раствор с содержанием никеля 1,38 г/л, кобальта 

0,055 г/л. 

Проведены исследования по сорбционному извлечению никеля и 

кобальта из полученного раствора выщелачивания в динамическом режиме. 

Емкость исследуемых сорбентов по никелю и кобальту составила 

соответственно для Amberlite IRC748 27,1 г/л и 1,6 г/л, для Purolite S 930 – 25,5 

г/л и 1,4 г/л, для Lewatit TP 207 – 29,2 г/л и 1,8 г/л. При десорбции никеля 

раствором серной кислоты концентрацией 120 г/л получен товарный десорбат 

с максимальным содержанием никеля для Amberlite IRC748 4,8 г/л (степень 

десорбции 80%), для Purolite S 930 – 5,7 г/л (95%), для Lewatit TP 207 – 5,4г/л 
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(93%). 

В таблице 1 приведены некоторые параметры процесса десорбции в 

динамическом режиме. 

Таблица 1. Параметры десорбции никеля в динамическом режиме 

Сорбент Максимальная 

концентрация никеля в 

десорбате, г/л 

Остаточная 

концентрация никеля 

в сорбенте, г/л 

Степень 

десорбции, % 

Amberlite IRC748 4,8 5,4 80 

Purolite S 930 5,7 1,8 95 

Lewatit TP 207 5,4 2,9 93 

 

Таким образом, в динамическом режиме лучшие показатели сорбции 

получены для сорбента Lewatit TP 207, для десорбции – для сорбента Purolite S 

930. 
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Рений относится к рассеянным элементам и присутствует в следовых 

количествах в рудах различных металлов. [1, c. 298] Учитывая достаточно 

высокую стоимость рения и все возрастающую потребность в редких 

элементах, можно предположить, что попутное извлечение рения из растворов 

подземного выщелачивания урана будет рентабельным. [2, c. 230] 

Целью данной работы является поиск и разработка новых подходов для 

попутного извлечения рения из растворов подземного выщелачивания урана. 

В данном исследовании для испытаний были представлены следующие 

сорбенты: AMBERLITE IRA400, AMBERLITE IRA96, AMBERLIST A21, 

AMBERSEP 400, AMBERSEP 920, PUROLITE A170, Cybber USX500T, Cybber 

SX 002. Изучены кинетические и емкостные параметры процессов сорбции и 

десорбции рения на сильно- и слабоосновных ионитах различных 

производителей. Лучшие показатели получены для сильноосновных сорбентов 

AMBERSEP 400, AMBERLITE IRA 400 и слабоосновного сорбента PUROLITE 

A170. Полная динамическая обменная емкость сильноосновных сорбентов по 

рению достигает 2 кг/т, время сорбции – 700–750 часов. Полная динамическая 

обменная емкость PUROLITE A170 составляет 1,2 кг/т, время сорбции  

500–600 часов. Десорбция рения с сильноосновных сорбентов осуществляется 
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раствором состава 100 г/л нитрата аммония и 40 г/л серной кислоты (степень 

десорбции 85%). Содержание рения в товарной фракции десорбата достигает 

100 мг/л. Со слабоосновного сорбента рений извлекается раствором аммиака 

концентрации 150 г/л (степень десорбции 80%), максимальное содержание в 

десорбате 40 мг/л.  

Изучена экстракция и реэкстракции рения из нитратных и сернокислых 

растворов триалкиламином, модифицированным дециловым спиртом, в 

углеводородной смеси в зависимости от состава экстрагента и реэкстрагента, 

соотношения фаз, числа ступеней. Дальнейшее экстракционное 

концентрирование 2 с твердофазной реэкстракцией позволяет получить 

кристаллы чернового перрената аммония. Полученный перренат аммония 

требует дополнительной перекристаллизации (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты экстракции 2 и твердофазной реэкстракции рения 

Параметры Показатели 

Содержание рения в исходном растворе, г/л 4,3 

Состав экстрагента на экстракции 2, % об. ТОА-32, ДС-10, УВС-58 

Число ступеней экстракции 2 5 

Соотношение О:В, об/об 1: 5 

Концентрация рения в рафинате, г/л 0,16 

Концентрация рения в экстракте, г/л 20,7 

Степень извлечения рения, % 96,2 

Концентрация аммиака в реэкстрагирующем растворе, % 15 

Число ступеней реэкстракции 2 

Соотношение фаз О:В, об/об 10:1 

Концентрация рения в маточнике фильтрации, г/л 3 
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В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция повышения 

интереса к извлечению скандия. Этот элемент находит свое применение в 

самолето- и автомобилестроении, электронной и осветительной аппаратуре, 

ядерной технологии и других отраслях промышленности [1]. Но применение 

скандия ограничивается высокой стоимостью в связи со спецификой его 

получения из минерального сырья. Поэтому, приоритетной задачей 
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представляется разработка новых технологий извлечения скандия из 

нетрадиционных источников сырья. 

В данном исследовании в качестве сырья использовали маточные 

растворы сорбции урана одного из урановых месторождений Южного 

Казахстана, содержание скандия в которых было на уровне десятых долей 

миллиграмма. Маточные растворы образуются после сорбции урана из 

продуктивных растворов на анионообменных сорбентах. 

Были проведены исследования кинетики сорбции скандия в статическом 

и динамическом режиме, десорбции скандия из насыщенных ионитов, 

повторное сорбционное концентрирование скандия из карбонатных растворов 

на сильноосновном анионите, десорбция скандия и осаждение оксалата 

скандия. 

Для извлечения скандия из маточных растворов были использованы 

экспериментальные и промышленные образцы катионитов и полиамфолитов, 

предназначенные для сорбции катионов тяжелых металлов и образования 

хелатов с переходными металлами. Было установлено, что лучшие показатели 

сорбции в динамическом режиме показывают ионообменные смолы марок 

D402-II и AFI-22.  

Для повторного концентрирования на второй стадии сорбции предложен 

ионит Ambersep 920, который широко применяется для извлечения урана. 

Удовлетворительные показатели десорбции скандия из сильноосновного 

ионита получены при использовании раствора нитрата аммония и азотной 

кислоты с концентрациями 160 г/дм
3
 и 5 г/дм

3
 путем пропускания четырех 

удельных объемов раствора. 

Проведено осаждение скандия из второго десорбата в виде оксалата, 

степень осаждения составила 90%.  

На основании проведенных экспериментов предложена схема 

промышленного извлечения скандия из маточных растворов сорбции урана, 

которая предусматривает наличие следующих основных переделов:  

1. Сорбция скандия на амфолите AFI-22 
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2. Десорбция скандия раствором карбоната аммония  

3. Повторная сорбция скандия на ионите Ambersep 920 

4. Повторная десорбция скандия азотнокислым раствором нитрата 

аммония  

5. Осаждение оксалата скандия  

6. Фильтрация десорбата с целью отделения скандиевого кека  

7. Прокаливание скандиевого кека при 850
0
С.  

 

При этом образуются следующие промпродукты:  

1. маточник сорбции скандия – возвращается в урановое производство; 

2. маточник конверсии сорбента AFI-22 в сульфатную форму – 

направляется на приготовление десорбирующего раствора 1 стадии сорбции 

скандия; 

3. маточник водной промывки сорбента Ambersep 920 – направляется на 

приготовление выщелачивающего раствора урана; 

4. фильтрат после осаждения оксалата скандия – направляется на 

приготовление десорбирующего раствора 2 стадии сорбции скандия. 
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Abstract. In the article the questions of formation of motivation and its influence 

on innovative activity of the personnel of the organization are considered. The increasing 

role of staff motivation is shown, which in the process of creative activity contributes to 
the achievement of the organization's economic success. Identified and characterized the 

essence of the basic provisions of organizational learning and a list of the main factors 
affecting the potential motivation of employees of the organization. 
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Мотивация успешной трудовой деятельности персонала современных 

организации является одной из стратегических функций менеджмента в 21 

веке. Эффективность научно-обоснованных управленческих решений 

предопределяется тем, насколько в них приняты во внимание побудительные 

силы к тому или иному виду деятельности, где инновационная и творческая 
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активность сотрудника не является исключением. Результативное управление в 

инновационном аспекте также невозможен без соответствующего 

концептуального знания, умения, понимания и использования 

соответствующих действий, подталкивающих как отдельных сотрудников, так 

и отдельные группы трудового коллектива к повышению уровня творческой 

активности, креативности, и интенсивности в области модернизации 

инновационных процессов [1]. 

Все это свидетельствует о необходимости проведения серии 

исследований в области мотивации инновационной деятельности персонала 

хозяйствующего субъекта. Данные исследования как важный 

методологический инструмент, могут способствовать активности передовых 

организации в сфере инновации.  В этой связи далеко неслучайным стал 

повышенный интерес ученых и практиков к проблемам управления 

инновационной деятельностью, что находит свое отражение в увеличении 

серии научных работ, посвященных проблемам инноваций [9]. 

Рассмотрение инновационной деятельности как специального вида 

сознательного, целенаправленного труда людей по формированию и развитию 

нововведений и распространению их в хозяйственной жизни, привело к 

появлению значительного интереса к деятельности новаторов, их 

мотивационной сфере [10, 11]. 

В современных условиях для   постоянного сокращения дефицита знаний, 

современные организации призваны решать следующие актуальные задачи, как 

получение и  применение знаний, которые находятся в соответствующем банке 

данных и их эффективное использования  для  различных нужд организации 

(например, привлечение иностранных инвестиций, заключение лицензионных 

соглашений, при помощи режима открытой торговли), а также создания  

совершенно новых знаний путем использования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок; усвоение необходимых для 

жизнедеятельности организации знаний. Примером этому может являться 

создание условий для получения всеобщего начального образования, 
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обеспечение условий в целях концептуального обучения и развития 

сотрудников на протяжении жизни и развитие системы высшего образования); 

трансляция знаний - применение новых информационных и телекоммуни-

кационных способов, необходимое нормативно-правовое регулирование и 

обеспечение широкого доступа к источникам информационных ресурсов [4, 5]. 

На основе определенного анализа особенностей деятельности 

сотрудников, формирующих продукт интеллектуальных ресурсов, можно 

выявить перечень основных факторов, влияющих на их потенциальную 

мотивацию создавать для организации индивидуальную единицу знания: 

1. Сотрудники могут ясно иметь представление о характере 

технологического и технического выполнения работ, дающих им возможности 

их успешно выполнить, в противовес намечаемым итогам работы, требующих 

достижения за определенный период времени [6, 7]. 

2.  Определенная ответственность за экономическую эффективность и 

производительность в существенной степени возлагается на самих 

сотрудников. Каждый сотрудник должен уметь управлять собственной 

трудовой деятельностью при формировании новых результатов, при этом им 

предоставляется относительная независимость для наращивания своего 

трудового потенциала. 

3.  Постоянные инновационные процессы, возникающие в деятельности 

сотрудников современных организаций должны стать важнейшими 

составляющими частью их производственного задания. При этом 

инновационно и творчески мыслящие сотрудники   должны отвечать за 

создание необходимых для нужд организации изобретений, и за участие в их 

использовании [8]. 

4.  Сотрудники инновационного направления обязательно повышают 

уровень своих квалификаций путем получения новых знаний, умений и 

навыков в соответствующих учебных центрах и корпоративных университетах.   

5.  Эффективность трудовой деятельности сотрудников не измеряется 

только количеством или объемом произведенной продукции или оказываемых 
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услуг.  Здесь первостепенное значение придается качеству и ценности 

продукции и оказываемых услуг, которые осуществляется хозяйствующим 

субъектом [2, 3].   

6.  Для повышения уровня эффективности и производительности труда 

сотрудников, призванных создать продукты интеллектуальных ресурсов, 

необходимо представить их не в качестве «издержки» организации, а как на 

«ценный капитал» и соответственно обращаться с ними. Необходимо 

разрабатывать новую концепцию мотивации, объясняющую суть 

возникновения и распространения новых идей, знаний, инициатив сотрудников 

современных организации [12].  

Многие зарубежные ученые (Нонака И. и Такеучи Х. – яркие 

представители японской научной школы управления знаниями), делают акцент 

на ценностях социального взаимодействия формального и неформального 

знаний, полагая, что в результате такого процесса объективно воссоздается 

каркас некого организационного знания. При этом социальные процессы, 

протекающие между в результате взаимодействия людей, авторы 

квалифицировали трансформацией знания. 

Появление в деятельности любой организации неявных знаний 

происходит, как полагают эксперты Нонаки и Такеучи, с помощью проявления 

четырех свойств трансформации знаний:  

1.  Социализация - распространение знания и создание 

неформализованного знания, например, интеллектуальных моделей и 

технических навыков. Этот процесс описывает, каким образом индивиды 

обмениваются неявными знаниями, иногда даже без помощи языка - например, 

посредством научных экспериментов, обучения и развития на рабочем месте и 

т.п. В итоге может образовываться так называемое коллективное 

(коллегиальное) знание, основу которого составляют общие интеллектуальные 

модели и технические навыки. 

2.  Экстернализация - преобразование неявных знаний в очевидные. Это 

происходит, как правило, посредством специальных языковых приемов 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Rabochee-mesto.php
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(анализа, синтеза, метафор).  

Данный процесс обнаруживается, когда формируется концептуальное 

направление появление новых замыслов о продуктах или технологиях 

производства. 

3.  Комбинирование - создание и передача информации в строго 

определенной форме от одного субъекта к другому, а также появление новых 

направлений в системе общего коллективного знания. Итогом в этом случае 

является, как правило, создание целостного системного содержания знания, т.е. 

новизны и качественно новых подходов к технологиям. 

4. Интернализация - трансформация явных знаний в их неявную форму. 

Этот процесс сопровождается тем, что люди усваивают информацию, обучаясь 

в действии, задействуя при этом все органы чувств.  

Интернализация предполагает появление операционных знаний, 

например, об управлении проектами или производственных процессах [14]. 

Данная модель представляет собой систему формального и 

неформального знаний, нужную для целостности организационного знания, 

которое будет отражать реальные процессы в деятельности организации. 

Организационное знание создается в процессе обучения сотрудников 

посредством разнообразной жизнедеятельности, с целью преобразования 

знаний в навыки. 

Организационное обучение, по мнению автора, следует рассматривать не 

как обыденный образовательный процесс, а как систематическое накопление, 

трансформация, усвоение и применение знаний на практике в производственно-

хозяйственной деятельности организации независимо от организационно-

правовых форм [13]. 

Организационное обучение можно представить, как основу создания 

конкурентных преимуществ организации, как стратегия непрерывного 

обновления способов и повышения уровня эффективности всех типов 

производственной и хозяйственной деятельности. Следует особо отметить, что 

организации, сотрудники которых постоянно не повышает свою 
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квалификацию, не обеспечивают необходимый уровень рентабельности своей 

деятельности [15]. 

Сущность основных положений организационного обучения сводится к 

следующему: 

1. Очень трудоемкий и непредсказуемый характер внешней среды 

организации требует постоянного функционирования управления знаниями, 

которое необходимо для эффективной деятельности.   

2.  С нашей точки зрения коллективное обучение в организации имеет 

стратегическое значение для организации. Но вместе с тем, и руководитель 

должен быть постоянно повышать уровень своей квалификации, 

профессионализма. Потому что он является наиболее способным к адаптации 

непредсказуемых экономических, экологических, социальных и политических 

факторов, влияющих на жизнедеятельность организации и принятию научно-

обоснованных управленческих решений. 

3.  Следует отметить, что непрерывное обучение носит развивающий 

характер, через поведенческую деятельность сотрудника. При этом креативные 

инициативы реализуются теми, у кого имеются творческие способности и 

ресурсы для качественного и эффективного обучения. Прогрессивные 

инициативы создают основу для концептуальной линии в дальнейшем 

развитии. 

4.  Важность умного руководителя заключается не в планировании 

стратегического поведения организации, а в умении управлять стратегическим 

обучением и где могут появится предпосылки для развития новых технологий. 

5.  Концептуальность обучения предполагает тонкую настройку 

деятельности организации на инновации, на генерацию совершенно новых идей 

и практических решений, а не только развивать способность сотрудников 

организации к различным изменениям. Желающая своевременно реагировать 

на гибкие изменения рынка организация должна не только эффективно 

применять нужное знание и информацию, но и творчески создавать их. При 

этом новое поколение руководителей и сотрудников современных бизнес-
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структур должны быть носителями инноваций [16, 17]. 

Постоянно обучающаяся и развивающаяся организация постоянно 

должна думать и продуктивно взаимодействовать с целью совершенствования 

креативных знаний, навыков и умений своих сотрудников и на индивидуальном 

и коллективном уровне. Данное обстоятельство безусловно может являться 

конкурентоспособной.   

Таким образом, в условиях рыночной конкуренции и эволюционных и 

революционных изменений, в производственных, информационных и 

инновационных технологиях появляется качественно новая функция 

менеджмента, задачей которой является агрегирование и трансформация 

человеческого капитала-источника знаний. Интеллектуальный капитала и 

связанная с ним компетентность сотрудников обеспечивают 

конкурентоспособность и социально-экономический успех современных 

организаций.  
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