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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПАРОДОНТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Аннотация:  
Профилактика – фундаментальная основа сохранения здоровья. Эффективность 

профилактических средств и методов определяется тем, насколько в ходе их 
применения удаётся устранить причинный фактор или сделать невозможным его 
влияние. 
Ключевые слова: профилактика, пародонтоз, патология, воспаление, лечение, 

лечебно - профилактические мероприятия, пациент. 
По данным ВОЗ (2009г.) заболевания пародонта занимают одну из лидирующих 

позиций в структуре стоматологической патологии, являются одной из наиболее 
актуальных медицинских и социально - экономических проблем современного 
общества вследствие распространённости и прогрессирующего течения, что ведёт 
к существенному снижению качества жизни пациентов. 
Болезни пародонта по распространённости занимают второе место после 

кариеса зубов. Этот факт придаёт особую значимость профилактике данной 
группы заболеваний. На совещании экспертов Всемирной Организации 
Здравоохранения (Москва, 1977) была принята следующая классификация видов 
профилактики в зависимости от преследуемых целей и этапы осуществления 
профилактических мер. 

 Первичная профилактика – система мероприятий, направленных на 
предупреждение стоматологических заболеваний путем устранения причин и 
условий их возникновения, а также повышение устойчивости организма к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей природной, 
производственной и бытовой среды; 

 Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на 
устранение выявленных парадонтогенных факторов с применением 
терапевтических, ортопедических и хирургических методов, предупреждение 
прогрессирования заболеваний пародонта, предотвращение рецидивов и 
осложнений; 

 Третичная профилактика – предусматривает полное или частичное 
купирование воспалительно - дистрофического процесса, предупреждение 
обострений и перехода болезни в более тяжёлую форму, восстановление функции 
жевательного аппарата. Включает в себя весь объём стоматологической помощи с 
преобладанием ортопедического лечения. 
К наиболее распространенным в настоящее время способам профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта относятся следующие меры 
индивидуальной профилактики, осуществляемой врачом - стоматологом: 

 регулярное снятие зубных отложений 
 профессиональная чистка зубов 
 лечение гингивита 
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 применение антибактериальных препаратов 
 проведение местной иммунокоррегирующей терапии 
 физиотерапевтические процедуры 
 вмешательства ортопедического, ортодонтологического и хирургичес - кого 

характера. 
Самостоятельно пациентом осуществляется гигиенический уход за полостью рта, 

аутомассаж дёсен, полоскание и рациональное питание – с конкретными 
рекомендациями врача. 
К настоящему моменту известно большое количество профилактических и 

терапевтических средств для предупреждения деструкции пародонтального 
комплекса, однако исследованиями ряда авторов отмечается не только отсутствие 
снижения, но и тенденция к увеличению распространенности поражения тканей 
пародонта. Развитие начальных форм воспалительного процесса обусловлено 
смещением биологического равновесия в окружающих тканях зуба. Зачастую 
запускает данный процесс сочетание из нескольких факторов риска. При этом в 
выборе ключевой этиологической роли мнения исследователей расходятся. 
При проведении профилактики заболеваний пародонта наибольшую проблему 

для клиницистов и самих пациентов представляет пародонтит (В.С.Иванов, 1989; 
Н.В.Курякина, Т.Ф.Кутепова, 2003). Применительно к воспалительным 
заболеваниям пародонта главным этиологическим фактором является микробный 
(патогенная микрофлора), который в клинике отождествляется с зубной бляшкой 
или мягким зубным налётом. 
Парадонтопатогенетические свойства выявлены у анаэробных микроорганизмов 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella Intermedia, Porphyromonas 
gingivalis, Tanerella forsythia, Treponema denticola, которые за счет своих высоких 
адгезивных свойств скапливаются и в дальнейшем активизируются в местах с 
минимальным доступом кислорода и повышенным, интенсивным скоплением 
зубных отложений. Наиболее часто данные микроорганизмы обнаруживаются на 
глубине пародонтальных карманов. В свою очередь развитие начальных форма 
воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) связывают с составляющими 
компонентами мягкого микробного налета и скоростью его образования1. 
Многие авторы сходятся во мнении, что именно совокупность нескольких 

факторов риска приводит к запуску воспалительного процесса в тканях пародонта 
и соответственно развитию катарального гингивита, а скопление микробного 
зубного налета представляет собой катализирующий элемент в развитии 
клинических признаков воспалительного процесса в тканях пародонта. 
С целью устранения воздействия микробного налета первостепенной 

профилактической процедурой является профессиональная чистка зубов. При этом 
обязательно последующее применение антисептических средств. Препаратом 
выбора большинства пародонтологов для эффективного снижения патогенности 
зубной бляшки является Хлоргексидин, обладающий бактерицидными свойствами 
и выраженным противомикробным эффектом. Однако неструктурированное 
использование данного средства способно вызвать ряд побочных эффектов.  
                                                            
1 Смирнова Я.В., Бриль Е.А., Бакшеева С.Л., Бриль В.И. Современные методы профилактики 
воспалительных заболеваний пародонта // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 
№ 6.  
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Т. Ф. Косырева, И. В. Багдасарова предложили включать в комплексную терапию 
гингивита нестероидный противовоспалительный препарат ОКИ - кетопрофена 
соль лизина, формы выпуска гранулы, суппозитории, капсулы, раствор. На 
основании проведенных авторами исследований были подтверждены искомые 
свойства препарата – быстрое купирование болевого синдрома, воспалительных 
проявлений, отека, гиперемии. 

 О. Л. Шнейдер, В. И. Баньков включают в план лечения препарат, в состав 
которого входит кларитромицин - полусинтетический антибиотик широко спектра 
действия, длительное время сохраняющий высокую концентрацию в тканях 
пародонта. А также, по мнению авторов, необходимым является применение в 
комплексе с предложенным средством импульсного сложномодулированного 
магнитного поля (ИСМ ЭМП). 
А. Т. Сампиев обосновал эффективность индивидуального подхода в 

профилактике воспалительных заболеваний пародонта на этапах 
ортодонтического лечения. Основу предложенной методики составляют: 
стоматологическое просвещение, подбор предметов и средств гигиены, обучение 
правилам ухода за полостью рта, профессиональная чистка зубов 1 раз в 3 месяца, 
постоянное поддержание мотивации пациента. 
А. Б. Оверченко разработал физиотерапевтический лечебно - профилак - 

тический комплекс, основывающийся на лазерной иммунокоррекции 
низкоинтенсивным инфракрасным излучением – воздействие на область 
пародонтального кармана курсом 6 - 8 процедур. По результатам проведенных 
исследований отмечалось сохранение профилактического эффекта от 8 до 12 
месяцев. 
Широкое распространение в последнее время в лечении заболеваний пародонта 

приобрел метод с применением фотосенсибилизаторов и лазерного излучения – 
фотодинамическая терапия (ФДТ). Многие исследователи подтверждают 
антибактериальный, бактерицидный, физиотерапевтический эффекты, также 
отмечается длительный профилактический период после проведения цикла 
процедур и отсутствие формирования устойчивости патогенной микрофлоры к 
данному методу.  
В настоящее время наиболее распространённым способом купирования 

воспаления тканей пародонта является применение антибактериальных средств 
как в таблетированной форме, так и в виде гелей, полосканий, мазей, паст, а 
также аппликации на десну в качестве лечебно - профилактического средства.  
Таким образом, несмотря на постоянно расширяющийся список лечебных 

пародонтологических препаратов и методов, многими авторами подтверждено 
отсутствие тенденции к снижению воспалительных заболеваний пародонта. В 
реальной стоматологии все профилактические меры сводятся к окончательному 
устранению раздражающих факторов, влияющих на ткани пародонта, в том числе 
ротовую полость и весь организм.  
В последние годы расширилась разработка различных вариантов 

профилактической стоматологии, ориентированных на исследователей и 
практиков, использующих специальные диагностические и терапевтические 
соединения для обеспечения не только лечения, но и индивидуальной 
профилактики заболеваний пародонта. 
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Олейник О.И. с соавт. провели комплексное исследование с целью разработки и 
внедрению методов индивидуальной профилактики воспалительных заболеваний 
пародонта в рамках диспансерного подхода. 
Выявление пациентов с патогенными факторами пародонта на этапе 

диспансерного отбора подтвердило результаты проведенных в России 
эпидемиологических исследований и литературные данные о высокой 
распространенности патологии пародонта. Благодаря целевым и 
персонализированным клиническим обследованиям пациентов, страдающих 
факторами пародонтоза, стало возможным внедрение разработанного 
индивидуального плана профилактики, что позволило получить результаты, 
подтверждающие его эффективность. Одной из главных задач профилактики 
заболеваний пародонта является определение факторов риска, отражающихся в 
цитологических и бактериоскопических показателях, которые часто предшествуют 
клиническим проявлениям. 
Исследования, проведенные на протяжении 3 - х лет (2016 - 2018 гг), позволили 

сделать вывод о положительной динамике клинических индексов в группе 
профилактики, редукция которых составила: 91,9 % для РМА и 84,6 % для РI при 
сопоставлении с данными, полученными на этапе диспансерного учёта. В группе 
традиционной профилактики отсутствовали значимые изменения в состоянии 
пародонта на протяжении всего времени наблюдения, индексы РМА и РI 2.  
Таким образом, именно индивидуализированные лечебно - профилактические 

мероприятия (ЛПМ), основанные на динамическом наблюдении более 3 лет, могут 
значительно снизить распространенность и интенсивность заболеваний пародонта 
в коллективе, обслуживаемом одним стоматологическим учреждением. 
Дальнейшее развитие персонализированной ЛПМ в рамках регулярных осмотров 

поможет поддерживать хорошую гигиену полости рта у пациентов, улучшению 
состояния твёрдых тканей зубов и слизистой оболочки полости рта, создавать 
благоприятные условия для устранения всех проявлений патологического процесса 
со стабильными результатами.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ IXX - XX ВЕКА В РАБОТЕ  
ПО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  

И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Аннотация 
В статье раскрывается значимость духовно - нравственного воспитания 

обучающихся на уровне государства и общества, рассматриваются возможности 
использования в целях духовно - нравственного воспитания современных 
подростков произведений русских писателей IXX - XX века. Дается методика 
работы с литературным произведением, ее особенности при работе с 
произведениями русских писателей IXX - XX века. 
Ключевые слова 
Духовно - нравственное воспитание, нравственные качества, анализ 

художественного произведения. 
 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации, Концепция 

духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон», Федеральные государственные образовательные стандарты - 
это далеко не полный перечень нормативно - правовых актов не просто 
регламентирующих деятельность общеобразовательных учреждений, а 
подтверждающих, какое значение государство придает духовно - нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.[1 ] В Стратегии 
перечислены традиционные духовные ценности: человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.  
Важнейшим принципом воспитания, по нашему мнению, является принцип 

следования нравственному примеру. Где же взять перечисленные ценности, 
нравственные пример для современных школьников. На наш взгляд, произведения 
русских писателей, писателей IXX - XX века могут предоставить широкое поле для 
деятельности в сфере воспитания. 
Сейчас можно встретить множество высказываний о том, что в школе 

литература прошлого, а тем более позапрошлого века – это то, отчего нужно 
избавляться. Классики русской литературы с их языком, поднимаемыми 



12

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

нравственными проблемами считаются недоступными для понимания 
современному школьнику. Мы не можем с этим согласиться. Да, при изучении 
произведений литературы IXX - XX веков необходима дополнительная работа по 
объяснению новых, непонятных, устаревших слов, необходим исторический 
комментарий, так называемое введение в эпоху, создание эмоциональной 
атмосферы описываемого периода, но затем учащимся открывается тот же мир 
человеческих отношений, что и сейчас. Героев мучают те же вопросы, те же 
нравственные испытания, им предстоит преодоление тех же трудностей 
взросления, что и современным подросткам. Общечеловеческие ценности, 
ценности, сформировавшиеся много веков назад, перечисленные выше, 
существующие здесь и сейчас. А для того, чтобы все это осознали и обучающиеся 
большое внимание должно уделяться организуемой работе с литературным 
произведением и не важно, будет это урок литературы или внеклассное 
мероприятие, занятие внеурочной деятельности, классный час. 
Перед чтением любого литературного произведения просто необходима 

определенная подготовительная работа. И это время, потраченное далеко не 
впустую. Для правильного понимания, осмысления содержания литературного 
произведения, написанного, по мнению учеников, в давно ушедшие времена, когда 
были другая историческая реальность, другой язык и даже, как они считают, 
другие нравы, необходимо наличие у юных читателей определенного круга 
конкретных знаний об описываемой автором исторической действительности, а 
если этих знаний нет (или они недостаточны), то эти знания и представления 
нужно дать и сформировать, опираясь на имеющиеся представления и жизненный 
опыт учащихся. 
Таким образом, на подготовительном этапе необходимо , во - первых, расширить 

представления учащихся об исторических событиях и явлениях, изображенных в 
произведении, возможно, сообщить новые сведения с целью обеспечение 
сознательного восприятия содержания литературного произведения (здесь очень 
уместно использование произведений живописи, музыки, интегрирование знаний 
учащихся по другим предметам (история, география, иностранные языки, музыка, 
изобразительное искусство). Таким образом, параллельно развивается 
эстетическое восприятие учащихся, развивается системное мышление, 
формируется целостная картина мира).  
Во - вторых, познакомить с биографией автора с целью формирования у 

учащихся интереса к творчеству писателя через интерес к нему как к личности. На 
подготовительном этапе, по нашему мнению, целесообразнее знакомить детей с 
теми биографическими данными писателя, которые устанавливают прямую связь 
между произведением и жизнью писателя, возможно, составляют 
автобиографическую основу произведения. (Например, при изучении повести Н. Г. 
Гарина - Михайловского «Детство Темы», или повести Л. Н. Толстого «Детство», 
или повести «Детство» А. М. Горького.) Биографический материал может, кроме 
того, обращать внимание учащихся на те стороны личности и внутреннего мира 
писателя, которые проступают в произведении (повесть А.С. Пушкина «Выстрел», 
рассказ А. Алексина «Самый счастливый день»). Таким образом, подготовительная 
работа, связанная с введением биографического материала призвана не только 
способствовать пониманию учащимися изучаемого литературного произведения, 
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но и подготавливает учащихся к пониманию авторской позиции, авторскому 
взгляду на героев, события, жизнь, способствует формированию понятий о 
нравственных ценностях.  
В - третьих, подготовить учащихся к эмоциональному восприятию произведения 

(Приведем пример из собственной практики: перед чтением повести Софьи 
Радзиевской «Болотные Робинзоны» мы с учащимися сначала разбирали слово 
«робинзоны», откуда оно, как превратилось из имени собственного в 
нарицательное, и учащиеся, увлекшись воспоминаниями о приключениях 
Робинзона Крузо, очень «разошлись», «развеселились», это могло отрицательно 
отразиться на правильном восприятии новой для них книги. И тогда во 
вступительном слове им была приведена статистика (Вторая мировая война унесла 
жизни около 13 млн детей. Кого - то из них замучили в концлагерях, кто - то не 
смог пережить ужасы блокады, кто - то сражался с врагом в партизанских 
отрядах.), которая вызвала настолько сильные эмоции, что на их лицах можно 
было увидеть уже сострадание, сочувствие, и даже слезы. Конечно, важно, какие 
чувства к изучаемому произведению испытывает сам учитель, чтобы эмоционально 
«заразить» учащихся) Таким образом, постепенно формируется отношение (пока 
на уровне эмоций) к нравственным ценностям; 
В - четвертых, следует провести лексическую работу над словами, без 

понимания смысла которых восприятие и усвоение содержания произведения 
будет затруднено (чаще всего словарная работа осуществляется в процессе 
чтения, хорошо помогают раскрывать значения некоторых слов репродукции 
картин соответствующей эпохи.(Например, перед знакомством с казалось бы 
небольшой по объему басней И. И. Дмитриева «Два веера» необходима большая 
словарная работа с устаревшими словами: «махор», кокетство», «жеманство», 
«молодчик», «сей», «ответствует», «чванство», наречием «чуть» в значении 
«только»). 
Самый важный этап работы над произведением - анализ произведения. Для 

полноты и глубины усвоения изучаемого материала учащимися анализ 
произведения должен представлять собою совместное размышление учителя и 
учащихся.  
«Лишь по поступкам людей общество может судить об их добродетели» говорил 

французский философ и писатель Клод Адриан Гельвеций. Важным этапом 
является анализ взаимоотношений героев произведения. Вот здесь и открывается 
широкое поле для воспитательной работы: изучение мотивов поступков главных и 
второстепенных героев, анализ причин поведения художественных персонажей. 
Причины поведения, как правило, обосновываются личными качествами характера 
героя, либо обстоятельствами, в которые автор помещает героя. Нужно приучить 
учащихся оценивать основные качества персонажей, опираясь не только на 
поступки героя, но и анализируя внутренние мотивы, их вызвавшие. Глубокое 
впечатление оказывает на учащихся знакомство с произведением Н. Г. Гарина - 
Михайловского «Детство Темы», а именно чтение глав «Иванов», «Ябеда», 
«Экзамен», в которых наиболее ярко раскрывается через поступки героя его 
внутренний мир. В этом, по моему мнению, заключается нравственный урок 
произведения: что движет главного героя: внешние обстоятельства или совесть, 
нравственные убеждения. Педагог должен обращать внимание обучающихся на 
актуальность мыслей, чувств, мотивов поступков героев, созвучности их 
настоящему времени, жизни современного подростка. 
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Понимание идеи произведения вплотную приближает к осознанию позиции 
автора - собеседника, потому что идея — это то, что именно хотел сказать 
писатель своим произведением, актуально ли это для современного подростка. В 
произведении В. Крупина «Женя Касаткин» рассказывается о первом столкновении 
подростка со смертью. В нем нет прямых наставлений, поучений, выводов, но в 
описании каждого действия героев, используемых словах, отчетливо слышится 
авторская позиция. Детям трудно поначалу самостоятельно объяснить концовку 
рассказа, почему одноклассники пришли на школьный стадион, почему долго не 
расходились, почему вслед за одним они стали пинать нерастаявший лед. Затем 
приходит осознание, насколько глубокий смысл заложен в каждом действии ребят. 
Времена приходят и уходят. Меняется одежда, техника, быт, но остаются 

неизменными нравственные ценности. «Две вещи на свете наполняют мою душу 
священным трепетом: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри 
нас», - говорил И.Кант. Обращение к произведениям прошлого, анализ этих 
произведений позволяет учащимся увидеть, что существуют незыблемые 
общечеловеческие ценности. Благодаря глубокому анализу прочитанного герои 
книг становятся близкими, их чувства созвучными чувствам современных 
подростков, учащиеся начинают осознавать себя частью чего - то более важного. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ АРТ - ТЕРАПИИ 

 
Аннотация 
В статье поднимается проблема развития коммуникативной компетентности 

детей дошкольного возраста посредством арт - терапии. Описан один из 
современных методов психологической коррекции и психотерапии – арт - терапия. 
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Ключевые слова 
Коммуникативная компетентность, арт - терапия, дети дошкольного возраста, 

дошкольное образование. 
 
Одним из основных факторов успешной социальной адаптации детей 

дошкольного возраста выступает коммуникативная компетентность в пространстве 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Именно дошкольный возраст 
чрезвычайно благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу 
особой чуткости к языковым явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, 
общению. Для эффективного развития коммуникативной компетентности 
необходимо подобрать такой метод, который бы позволил использовать 
невербальный и вербальный способ общения. Одним из современных методов 
психологической коррекции и психотерапии, который сочетает в себе эти два 
способа общения является арт - терапия.  
Использование приемов арт - терапии позволит повысить коммуникативную 

компетентность дошкольников, при соблюдении следующих условий: осуществлен 
отбор арт - терапевтических техник, направленных на развитие коммуникативной 
компетентности, с учетом особенностей коммуникативной компетентности 
дошкольников; проводимые техники будут создавать благоприятный 
эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции; использованы 
различные художественные материалы; включены релаксационные упражнения. 
Коммуникативная компетентность в процессе реального общения проявляется в 

способности ориентироваться и учитывать особенности другого (желания, эмоции, 
поведение и др.), направленности на другого, чувствительности к сверстнику. В 
основе этой компетентности лежит сформированность адекватного образа 
сверстника, который включает в себя познавательный, эмоциональный и 
поведенческий аспекты [2]. 
Стоит отметить, что в дошкольном возрасте детям доступны три варианта 

проявления коммуникативной компетентности: 
1. В ситуации достижения собственных целей общения, взаимодействия с учетом 

особенностей партнера по общению (что - то попросить, договориться о принятии 
в игру); 

2. В ситуации достижения цели совместными усилиями (организация и 
проведение игр, совместные задания, выполнение поручений); 

3. В ситуации форм поведения проявляются просоциальные поступки 
(содействие, сочувствие, бескорыстная помощь, взаимовыручка) [2]. 
В качестве основной теории для создания программы выбрана модель системной 

арт - терапии А.И. Копытина. Системная арт - терапия – совокупность 
психологических, психофизических и психосоциальных лечебно - 
профилактических воздействий, базирующаяся на системном и 
транстеоретическом подходах, биопсихосоциальной концепции болезни, 
психологической концепции личности как системы отношений человека с 
окружающей средой, концепции творчества как способа поддержания и регуляции 
идентичности и формы защитно - приспособительного поведения.  
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Основная цель программы – развитие коммуникативной компетентности 
дошкольников. Эта цель достигается за счет коллективной работы по созданию 
творческого продукта, совместной работы в песочнице. Игры на песке – одна из 
форм естественной активности ребенка. Дети удовольствием используют песок в 
своих играх, пересыпают, просеивают, насыпают горы, выкапывают ямки. Исходя 
из естественной тяги ребенка к играм с песком, весьма эффективным является 
использование песка в развивающих занятиях с детьми [1]. На занятиях создается 
пространство естественной среды, в которой ребенок настроен на проявление 
творческой активности, так как чувствует себя комфортно и защищено. В основе 
каждого занятия лежит игровой сюжет, сказочное путешествие, открывающее для 
детей новые представления о мире, о себе, о своих отношениях со сверстниками. 
На арт - терапевтических сессиях создавалась ситуация гуманного взаимодействия 
и взаимопомощи. Благодаря совместным усилиям, дети создавали общий рисунок 
или поделку. 
Групповая арт - терапия способствует развитию коммуникативной 

компетентности за счет коллективного создания продукта творчества, развития 
эмпатии при обсуждении рисунка, развития произвольности поведения, 
отреагирования отрицательных эмоций детей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
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Аннотация 
В статье представлен теоретический анализ взаимосвязи движения и музыки на 

занятиях по плаванию в детском саду.  
Ключевые слова 
Обучение плаванию, музыка и тренировка, занятия 
 
Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию органов 

кровообращения и дыхания. Укрепляется нервная система, крепче становиться 
сон, улучшается аппетит, совершенствуются движения. Плавание называют 
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«крепостью здоровья», благодаря ему повышается сопротивляемость растущего 
организма к холоду, оказывается тонизирующее воздействие. Однако методика 
обучения дошкольников плаванию в минимальной степени предусматривает 
развитие их творческой сферы. Дети используют полученные навыки в том виде, в 
каком они преподнесены педагогом.  
Особенность дошкольного периода в том, что обучение проводится в игре. Но 

добиться качественных плавательных навыков в игровой форме крайне сложно, 
так как требуется отработка одних и тех же движений. Поэтому приходится 
комбинировать игровые и тренировочные задания для детей, создавая такие 
ситуации, в которых отработка плавательных навыков является главным условием. 
Используя сюжетные, игровые, соревновательные занятия, постоянно следует 
обращать внимание дошкольников на красоту и разнообразие упражнений в воде.  
Выполнение физических упражнений под музыку является наиболее 

эффективной формой создания у детей правильного понимания характера 
движений. Использование на занятиях по плаванию музыки обеспечивает 
эмоциональный подъем, что очень важно для психоэмоционального развития 
ребенка. Занятия по плаванию представляют собой выполнение умеренных по 
интенсивности физических упражнений в воде под музыку. Работоспособность 
мышц у дошкольников невелика, они быстро утомляются при статистических 
нагрузках. Им свойственна динамика. Находясь в воде, ребенок испытывает 
ощущения во многом сходные с состоянием невесомости, поэтому упражнения ему 
легче выполнять в воде, чем на суше. В то же время вода создает сопротивление и 
для получения необходимой нагрузки для мышц достаточно небольшого 
количества повторений упражнений. 

 Вопрос о взаимосвязи музыки и движения неоднократно раскрывался в 
педагогической и психологической литературе. Говоря о большом значении музыки 
в развитии движений, советский педагог Н.А. Ветлугина отмечает «…между 
музыкой и движениями при одновременном их исполнении устанавливаются и 
очень тесные взаимосвязи. Их объединяет одно и то же поэтическое содержание. 
Определяющую роль при этом играет музыка, развитие ее образов. Движение, 
сопутствуя музыке, выражает именно ее образное содержание. Возникает важный 
вопрос о единстве восприятия ребенком музыки, когда он движется, и движений, 
которыми он стремится выразить ее содержание». 
Формированию и развитию у детей правильных двигательных навыков во 

многом способствует музыка. Под музыку различные упражнения в воде 
выполняются более правильно, ритмично, пластично, выразительно, 
координировано, чем по словесному указанию, дети больше следят за своей 
осанкой. Музыка способствует проявлению внимания и интереса к занятию, 
подсказывает характер движений. 
Эффективность занятий зависит во многом не только от правильного 

определения места музыки в них, но и от удачного подбора музыкальных 
произведений. Чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение, нужно 
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хорошо представлять себе каждое упражнение, понимать, в чем смысл его, как 
правильно оно выполняется. 
Детям старшего дошкольного возраста, подбирают мелодии знакомые им. 

Динамичные, яркие, и неспроста, дети сами на занятиях, по собственной 
инициативе, запевают, ту или иную мелодию! 
Эффективность занятий по плаванию, зависит во многом не только от 

правильного определения места музыки в них. Но и от удачного подбора 
музыкальных сопровождений. 
Чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение, нужно хорошо 

представить себе каждое упражнение, понимать в чем смысл его, как правильно 
оно выполняется.  
Комплексы ОРУ сопровождаются обычно мелодиями из специальных сборников, 

для выполнения физических упражнений. 
При изучении же новых движений необходим постоянный контакт педагога с 

детьми, и музыку тут рекомендуется не использовать. Так как действия детей здесь 
разнотипны, одни выполняют задание, другие только готовятся к его выполнению, 
третьи - наблюдают, или выполняют другое действие. Следовательно, музыка при 
этом может только помешать педагогу. 
Такие упражнения, как ныряние за предметами, ныряние в обруч, элемент 

«Поплавок», «Звезда», проводить желательно без музыкального сопровождения, 
так как дети, находятся в этот момент под водой. 
В старших и подготовительных группах весь комплекс сопровождается напевной 

музыкой, чтобы дети больше упражнялись в пластичности, в плавном выполнении 
движений.  
Таким образом, опыт проведения занятий по плаванию с детьми старших групп, 

позволяет устанавливать преемственность в работе по формированию 
двигательных навыков и умений на музыкальных занятиях и занятиях по плаванию 
в бассейне. 
Как отмечала И.А. Буренина, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 
успешным будет дальнейшее развитие ребенка. 
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К ВОПРСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ МЧС РОССИИ 
 

ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF A VALUE ATTITUDE  
TO THE FUTURE PROFESSION OF STUDENTS OF UNIVERSITIES  

OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием ценностного 

отношения в процессе педагогического общения у обучающихся в Ивановской 
пожарно - спасательной академии ГПС МЧС России. Актуальность рассматриваемых 
вопросов обусловлена целесообразностью совершенствования учебного процесса 
на базе совокупности идей, установок, системы научных взглядов на понимание 
сущности и вариации форм педагогического общения. В процессе анализа и 
изучения психолого - педагогической литературы показана значимость 
педагогического общения в подготовке и воспитании специалистов пожарно - 
спасательной службы страны. В статье подчеркивается, что базой педагогического 
общения является речевое партнерство преподавателя и учащихся, при этом 
устанавливаются между ними субъектные отношения сотрудничества. Потребности 
в воспитании обучающихся, содержание и направление работы по формированию 
ценностного отношения к избранной профессии определяются их соответствием 
современным запросам жизнедеятельности общества.  
Ключевые слова 
Тенденция развития общества, образовательная деятельность, 

коммуникативные умения, педагогическое общение, обеспечение безопасности, 
подготовка специалистов, профессиональная компетентность, 
психофизиологические свойства личности, творческая деятельность, духовный 
мир, культура.  

Annotation 
The article discusses the problems associated with the formation of a value attitude in 

the process of pedagogical communication among students at the Ivanovo Fire and 
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Rescue Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia. The relevance of the 
issues under consideration is due to the expediency of improving the educational process 
on the basis of a set of ideas, attitudes, a system of scientific views on understanding the 
essence and variations of forms of pedagogical communication. In the process of 
analyzing and studying psychological and pedagogical literature, the importance of 
pedagogical communication in the training and education of specialists of the country's 
fire and rescue service is shown. The article emphasizes that the basis of pedagogical 
communication is the verbal partnership of the teacher and students, while the subjective 
relations of cooperation are established between them. The needs for the education of 
students, the content and direction of work on the formation of a value attitude to the 
chosen profession are determined by its compliance with the modern demands of 
society. 

Keywords 
Trends in the development of society, educational organizations, educational activities, 

communicative skills, pedagogical communication, security, training of specialists, 
professional competence, psychophysiological properties of personality, creative activity, 
spiritual world, culture. 

 
В последние десятилетия в России осуществляется интенсивное развитие 

демократических основ общественной жизни, наблюдается активная работа по 
разрушению сложившихся в советский период развития общества стереотипов. 
Зародившиеся новые тенденции коснулись всех сфер производственной и 
общественной жизни, в большей степени они стали предметом обсуждений и 
исследования в сфере образовательной деятельности. Исторически сложившиеся в 
нашей стране, по своей сути, директивные взаимоотношения между учителем и 
учащимся, преподавателем и студентом, претерпевают глубинные изменения в 
современный период. И если студенты перестраиваются быстро, то 
преподавательский состав в большей степени находиться во власти стереотипов, 
которые и определяют характер воспитательного воздействия на студента. 
Демократизация отношений в общественной жизни повлекла демократизацию 
отношений взрослого и молодого человека, что потребовало пересмотра подхода к 
воспитательно - образовательному процессу.  
Вопросы педагогического общения преподавателя и студентов в процессе 

формирования у молодых людей ценностного отношения к осваиваемой 
профессии вызывают дискуссии в кругах ученых исследователей педагогов А.А. 
Леонтьева, А.А. Бодалева, А.С. Золотниковой, Н.В. Кузминой [1, с 38], 
педагогическое общение является неотъемлемым элементом деятельности 
преподавателя.  
Исходя из закономерностей построения успешной карьеры выпускниками ВУЗов 

МЧС России, осуществляя служебную (трудовую) деятельность на должностях в 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, молодые специалисты, проникшиеся ценностными установками и 
базовыми знаниями в период обучения, способны успешно решать вопросы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности городов и поселений.  
В период подготовки специалистов в ВУЗах МЧС России педагогическому составу 

необходимо развивать у курсантов (студентов) коммуникативные умения. К их 
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числу мы относим умения общаться в служебном коллективе, а также с инженерно 
- техническим персоналом предприятий и учреждений в процессе осуществления 
задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности предприятий и 
организаций. Важным в профессии выпускника ВУЗа МЧС является умение 
выстроить систему общения с ответственными лицами за безопасные условия 
работы этих предприятий и организаций. Базовые знания и начальные навыки в 
организации целенаправленного общения и управления таким общением 
выпускники получают в процессе обучения в ВУЗе и в период прохождения 
учебной практики.  
Развитие на учебных занятиях коммуникативных умений у обучающихся 

способствует формированию важнейших психологических качеств личности 
обучаемых, которые создают базовый фундамент ценностных ориентиров в 
осваиваемой профессии и позволяют развивать профессиональные компетенции 
предстоящей профессиональной деятельности. 
При организации и проведении занятий по формированию ценностного 

отношения к будущей профессии преподавателю следует строго соблюдать 
педагогический такт, как чувство разумной меры на основе соотнесения задач, 
условий и возможностей участников такого общения. Такт и есть выбор и 
осуществление такой меры педагогического воздействия, которая основана на 
отношении к личности курсанта (студента) как главной ценности; это тончайшая 
грань между отдельными воздействиями, естественность общения, простота 
общения без фамильярности, искренность без фальши, доверие без 
попустительства, просьба без упрашивания, рекомендации и советы без 
навязчивости, воздействие в форме сотрудничества, требования без подавления 
самостоятельности, серьезность без натянутости, юмор без насмешки, 
требовательность без придирки, деловой тон без сухости [2, с. 59]. 
В процессе педагогического общения преподавателю следует владеть 

совокупностью приемов и умений личного воздействия на курсанта (студента), что 
является педагогической техникой. Элементами педагогической техники являются: 
эмоциональная отзывчивость (эмпатия), техника речи педагога, выражение чувств 
и переживаний с помощью мимики, саморегуляция психических состояний, умение 
видеть себя со стороны [3, с. 64] и др. Педагогическая техника помогает 
преподавателю глубже, ярче, талантливее выразить себя, добиться максимальных 
результатов в обучении при минимуме затраченных сил, средств и времени. 
Педагогические умения способствуют увлечь делом обучающих, убедить их 
правотой, воздействовать на настроение, привлекать и удерживать их внимание, 
вызвать интерес к предмету исследования. 
Все более актуальным становится изучение факторов, способствующих 

повышению эффективности профессионально - педагогического общения. В 
исследованиях ученых теоретиков и практиков по изучению факторов, влияющих 
на характер взаимоотношений с учащимися, подчеркивается значимость в 
общении эмоциональности преподавателя [4, с. 89]. Такое общение развивает у 
обучаемых деятельностно - опосредованный тип взаимоотношений с взрослыми и 
своими сверстниками, положительно влияет на эмоциональное благополучие 
курсанта (студента), способствует позитивному накоплению эмоционального и 
нравственного опыта [4, с. 92].  
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Проблема быстрой модернизации (совершенствования) образовательной 
деятельности в образовательных организациях системы Государственной 
противопожарной службы МЧС России на первое место выдвигает необходимость 
совершенствования её содержания, выработки современных моделей подготовки 
спасателя. Совершенствование образовательной деятельности ориентировано на 
умелое сочетание в предстоящей профессиональной деятельности выпускника 
технических и гуманитарных знаний, которые соответствуют требованиям 
нормативных правовых актов и пониманием своей гуманной деятельности, 
направленной на защиту личности, имущества, общества и государства от пожаров 
[5, ст.1] и чрезвычайных ситуаций. 
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Аннотация 
В данной статье описывается портфолио педагогического работника как форма 

оценки его профессионализма, определения его профессиональной 
компетентности и результативности деятельности при проведении экспертизы на 
соответствие заявленной квалификационной категории.  
Ключевые слова 
Профессиональная деятельность, портфолио, профессиональная 

компетентность педагога, аттестация, личностный рост 
 
Портфолио профессиональной деятельности педагогического работника в 

настоящее время рассматривается как форма оценки его профессионализма. В 
портфолио собирается разнообразная информация, отражающая существующий 
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уровень профессиональной деятельности педагогического работника, 
позволяющая эксперту, коллегам и родителям объективно оценивать 
эффективность образовательной деятельности и ее успешность. Накопление и 
систематизация документов портфолио ведется в течение межаттестационного 
периода деятельности педагогического работника в образовательном учреждении.  
В оценке качества образования важной составляющей является качество 

профессиональной подготовки персонала образовательных учреждений, так как 
профессиональное и личностное развитие преподавателя существенно влияют на 
образовательный результат. Одним из эффективных способов управлять 
процессом образования, обеспечивая повышение его качества, является 
использование профессионального портфолио, призванного дать содержательное 
представление о профессиональном развитии преподавателя в процессе 
подготовки к выполнению профессиональных функций в постоянно меняющихся 
условиях. 
Уже через два года с начала практической педагогической деятельности 

молодой педагог должен пройти процедуру аттестации и подтвердить свой 
профессиональный уровень, соответствующий определенной квалификационной 
категории. Одним из условий прохождения аттестации является экспертиза 
индивидуального педагогического опыта, который оптимально и всесторонне 
может быть представлен в форме портфолио. 
Требования к структуре портфолио должны включать: 
1) конкретные разделы с обязательными рубриками и рубриками по выбору; 
2) четко сформулированное оглавление с наименованиями материалов, 

нумерацией страниц; 
3) рекомендации по выбору рационального объема материалов; 
4) рекомендации по систематизации разделов, сбору и комплектованию 

информации; 
5) критерии оценки содержания и другие специфические параметры, которые 

выявляются в ходе практической деятельности. 
Указанные пункты не отражают в полной мере суть разработки портфолио и 

наполнения его результатами деятельности. Однако могут стать базисом для 
создания четко структурированного документа по оформлению и организации 
портфолио молодого педагога в сочетании с указанной в работе 
классификацией портфолио: 

 - портфолио документальный – «папка достижений», свидетельствующая о 
значимости педагога и отражающая его успехи; 

 - портфолио презентационный - отзывы (оценки), рецензии, характеристики, 
рекомендательные письма, авторские свидетельства, патенты, свидетельства о 
повышении квалификации и т. п.; 

 - демонстрационный портфолио – интеграция документов и презентаций 
(«парадный портрет» педагога); 

 - рефлексивный портфолио – отражает динамику личностного роста и развития 
педагога; 

 - тематический портфолио - создается в процессе выполнения определенного 
проекта (индивидуальная методическая тема, раздел образовательной программы, 
результаты работы в творческой лаборатории и др.); 
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 - проблемно - исследовательский портфолио – научно - исследовательская 
деятельность педагога, решаемые им научные проблемы в педагогической 
практике; 

 - отчетный портфолио - результаты молодого педагога при завершении какого - 
либо этапа работы; 

 - аттестационный портфолио - комплект материалов соискателя для экспертизы 
по заявленной квалификационной категории, содержащий в том числе 
информацию об образовательном процессе, профессиональном статусе, 
деятельности педагога, эффективном профессиональном и социальном опыте, о 
повышении квалификации, а также рефлексивно - аналитическую справку – 
самооценку профессиональных норм поведения; 

 - методический портфолио - материалы, характеризующие уровень 
методической компетентности молодого педагога; 

 - комбинированный (обобщенное) портфолио - может включать в себя 
фрагменты различных видов портфолио в зависимости от целей разработки и 
презентационных перспектив. 
Обобщённое портфолио выполняет следующие функции: 
1) репрезентативную – представляет преподавателя как уникального и 

неповторимого; 
2) коммуникативную – является базой для профессиональных коммуникаций с 

коллегами; 
3) рефлексивную – даёт возможность критично отнестись к собственной 

работе, осмыслить собственный опыт; 
4) оценочную – позволяет как самому преподавателю оценить себя, так и 

сделать это руководству, работодателю и другим внешним экспертам; 
5) развивающую – необходимость постоянного пополнения портфолио 

способствует непрерывному развитию и самосовершенствованию; 
6) селективную – позволяет преподавателю выбрать деятельность по своим 

способностям. 
Приведенная классификация раскрывает суть и назначение портфолио, является 

отправной точкой в выборе методики организации портфолио как учащегося, так и 
специалиста. 
Помимо методических рекомендаций по организации портфолио и самих 

технологий составления портфолио, важным аспектом также является разработка 
методик оценки портфолио. Г.Н. Скударева считает, что при экспертизе 
материалов портфолио на данный момент целесообразно опираться на комплекс 
критериев и показателей, учитывающих наиболее общие достижения педагога: 

1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся. 
2. Позитивные результаты внеурочной деятельности по учебным предметам. 
3. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных технологий и технологий 
здоровьесбережения в процессе обучения предмету и внеурочной деятельности. 

4. Изучение и обобщение собственного педагогического опыта. 
5. Участие в профессиональных конкурсах. 
6. Общественно - педагогическая деятельность. 
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Важно помнить, что при разработке портфолио возникает необходимость 
определения временных рамок для систематизации материалов. Как показывает 
практика, для представления реальных достижений молодого педагога необходим 
период не менее двух лет. Поэтому каждый отдельный помещенный в портфолио 
материал должен датироваться. Учет указанных моментов при составлении 
портфолио способствует повышению авторитета преподавателя у родительской 
общественности (что очень важно) и в профессионально - педагогической среде. 
Кроме того, портфолио помогает молодым педагогам соответствовать 
современным требованиям времени и демонстрировать свои достижения на 
различных информационных уровнях. 
О профессиональной компетентности преподавателя говорят и те технологии, 

которые он выбирает для ведения своего портфолио. Так, наиболее перспективной 
технологией на данный момент является «Е - портфолио» (электронное 
портфолио). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  
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 Г. САТКИ И САТКИНСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация 
Вопросы здоровья населения никогда не теряют актуальность, и исследования 

процесса управления физической культурой и спортом всегда являются 
интересной темой любого занятия. Педагог, ставя перед собой проблему 
междисциплинарных исследований, придерживается принципа, чтобы студенты 
имели представление не только о теоретических вопросах исследования, но и 
могли предлагать практические пути решения проблем, связанных с развитием 
физической культуры и спорта.  
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Ключевые слова  
Физическая культура, спорт, комитет администрации г. Сатки и Саткинского 

района, исследование. 
 
В условиях современного общества вопросы физического развития являются 

наиболее актуальными, так как влияют на будущее всего человечества. 
Сформировать культуру здорового образа жизни у студентов среднего 
профессионального образования важно, так как это способствует их активной 
гражданской позиции. В данной статье мы предлагаем рассмотреть элемент урока 
по предмету «Основы исследовательской деятельности», в рамках которого 
показываем, как исследования могут лечь в основу погружения в проблему и далее 
найти применение полученным знаниям на уроках «Физической культуры». 
Сфера физической культуры и спорта является важнейшей составной частью 

жизнедеятельности общества. Она включает в себя богатую инфраструктуру – это 
и спорт высших достижений, и детско - юношеский спорт, оздоровительная 
физическая культура, спорт инвалидов и т.д. 
Местным органам власти в Саткинском районе удалось сохранить и спорт 

высших достижений, и детско - юношеский спорт, и массовое физкультурно - 
спортивное движение, несмотря на ограниченное финансирование. 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму был организован в составе 

Администрации г. Сатки и Саткинского района 14 марта 2002 года и осуществляет 
функции государственного регулирования и координации в сфере физической 
культуры, спорта и туризма.  
На начало 2020 года спортивную базу Саткинского района составляли 210 

спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 5760 
человек. Но нехватка спортивных залов по - прежнему ощущается.  
С увеличением числа спортивных объектов растёт число специалистов, 

работающих в области физкультуры и спорта. В 2020 году численность штатных 
работников физкультурно - оздоровительных организаций составила 362 человека, 
но этого количества специалистов недостаточно.  
Финансирование физической культуры и спорта ежегодно увеличивается. 

Однако этого недостаточно. В большом количестве финансовые ресурсы тратятся 
на проведение соревнований, а развитие материально - технической базы для 
физкультуры и спорта, обустройство спортивными сооружениями дворов и 
микрорайонов отодвигается на второй план.  
Из года в год растёт число спортивно - зрелищных мероприятий. С каждым 

годом становится всё больше участников спартакиад школьников, студентов 
техникумов, филиалов и представительств Вузов. По сравнению с 2018 годом 
общее число участников спартакиад, в которых соревнуется учащаяся молодёжь 
увеличилось на 2,4 тыс. человек или в 3,1 раза и в 2020 году составило 3,5 тыс. 
человек. 
В г. Сатка и Саткинском районе (по данным спорткомитета) физкультурой и 

спортом занимается примерно 18 % населения, это можно оценить, как 
удовлетворительную работу спорткомитета.  
Самая острая и требующая срочного решения проблема - низкая физическая 

подготовленность учащихся. Увеличивается число учащихся и студентов, 
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отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Остается 
низким уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом 
взрослого населения.  
Недостаточное количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом в значительной степени обусловлено недостаточной пропагандой 
здорового образа жизни и ценностей физической культуры и спорта в средствах 
массовой информации, особенно на телевидении.  

 В настоящее время физкультурное движение в районе возглавляют 24 
спортивные федерации. В настоящее время численность спортсменов составляет 
9369 человек.  
Наряду с традиционными видами спорта в г. Сатке стали заниматься 

бильярдным, гиревым, рыболовным спортом, сноубордом, русским и рукопашным 
боями, АРМ спортом. 
Саткинцы регулярно участвуют во всероссийских и областных спортивных 

соревнованиях, ежегодно занимают призовые места.  
Таким образом, возникла необходимость оценить существующее состояние 

физической культуры и спорта в г. Сатка и Саткинском районе. 
На основании данных результатов исследования на занятии студентам 

предлагается выявить основные проблемы организации управления физкультурой 
и спортом г. Сатка и Саткинском районе. 
Образовательным результатом данного занятия становится разработка 

студентами рекомендаций по совершенствованию организации управления 
физической культуры и спортом в Комитете по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации г. Сатки и Саткинского района. 
Так, в ходе обобщения, педагог должен получить две основные проблемы 

организации управления физкультурой и спортом: 
1. Ошибка в приоритетах, т.е. определяющим показателем является не 

приобщение населения к массовому физкультурно - спортивному движению, а 
подготовка спортсменов высокого класса, их выступление на чемпионатах разного 
уровня. 

2. Недостаточная пропаганда здорового образа жизни и ценностей физической 
культуры и спорта. 
Важнейшая задача совершенствования системы управления физической 

культурой и спортом - формирование оптимальной отраслевой модели управления, 
в которой будут четко распределены и согласованы компетенция и полномочия, 
функции и ответственность всех субъектов физкультурно - спортивной 
деятельности. 

 Актуальной задачей становится формирование приоритетного отношения к 
сфере физической культуры и спорта по всем параметрам: экономическим, 
идеологическим, политическим. 
Важным элементом исследования является умственный труд студентов, 

следовательно, формирование предметных компетенций в исследовательской 
деятельности. 
Поэтому конечный этап урока представляет собой защиту разработанных 

рекомендаций по совершенствованию организации управления физической 
культурой и спортом в г. Сатка и Саткинском районе.  
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Следовательно, при организации на уроке исследовательских подходов студенты 
получают формирование как общекультурных компетенций, так и 
профессиональных. Элементы исследования помогают им глубже осваивать 
информацию и обрабатывать ее.  
Студенты по итогу занятия должны предложить и защитить: 
1. Разработку программы развития физической культуры и спорта населения г. 

Сатка и Саткинского района. Её цель - повышение качества организации 
физкультурно - спортивной работы с населением города. 

 2. Перечень мероприятий с целью пропаганды здорового образа жизни и 
физической культуры в масштабах города: учреждение спортивного 
ежемесячника, в котором публикуются календари спортивных мероприятий, 
проходящих в городе и районе. 
Таким образом, студенты, могут применить полученные знания по предмету 

«Основы исследовательской деятельности» на занятиях «Физической культуры».  
Президент РФ Владимир Путин обозначил, что будущем страны являются дети, а 

приоритетным направлением - детско - юношеский спорт. И выбор молодежи, 
студентов должен быть в пользу здорового, активного образа жизни. 
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Аннотация 
В статье проанализирована эффективность и значение учебно - тренировочного 

занятия путем комплексного решения поставленных задач в физическом 
воспитании студентов, при использовании разнохарактерных упражнений, в форме 
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круговой тренировки, способствующих развитию всех двигательных качеств в 
аспекте концентрированного прохождении учебного материала. 
Ключевые слова 
Физическое воспитание, студенты, физические упражнения, моторная плотность 

тренировки, двигательные качества, метод круговой тренировки. 
 
Повышению эффективности физического воспитания в вузах в последние время 

придается первостепенное значение. Необходимая двигательная активность и 
успешная учебно - образовательная деятельность являются слагаемыми при 
оптимальном состоянии здоровья, должной физической подготовленности 
студентов. Одной из наиболее современных форм использования физических 
упражнений в физическом воспитании студентов является круговая тренировка, 
которая имеет широкие организационные, теоретические и методические основы. 
Круговая тренировка получила широкое распространение и признание, суть 
которой заключается в том, что занимающийся выполняет серию избранных 
упражнений в последовательности, называемой кругом на заданных местах [3]. 
Основная задача круговой тренировки - обеспечить высокую работоспособность 
организма и увеличить моторную плотность тренировки. 

 Круговая тренировка, как одна из эффективных форм, обладает целым рядом 
достоинств и заслуживает самого широкого распространения в тренировочном 
процессе. Если говорить о преимуществах применения этой формы в физическом 
воспитании студентов, то можно выделить следующие: использование круговой 
тренировки дает возможность добиться высокой работоспособности организма, 
воспитывает организованность при выполнении упражнений, совершенствует 
физические качества и комплексное развитие мышц. Отличительными чертами 
круговой тренировки являются: регламентация работы и отдыха на каждой 
станции, индивидуализация нагрузки, систематическое и постоянное повышение 
тренировочных нагрузок, периодическая смена тренировочных упражнений на 
станциях, последовательное включение в работу различных мышечных групп [1, с. 
33]. Круговая тренировка позволяет реализовать занятие в сочетании с высокой 
моторной плотностью и служит эффективным способом в комплексном развитии 
физических качеств, и при этом совмещает в себе очень эффективные упражнения 
с отягощениями, с упражнениями на гибкость, быстроту и другие качества [2, с. 21 
- 22]. Как целостная самостоятельная организационно - методическая форма 
занятий, круговая тренировка, как правило, составляет 30 минут, за этот этап в 
среднем выполняется 5 - 6 кругов по 7 - 8 относительно несложных упражнений, с 
инвентарем и без инвентаря. Каждое упражнение направленно на определенные 
группы мышц, чередуются силовые и аэробные нагрузки в одном кругу [5]. 
Варьируется время выполнения упражнения на станции 30 - 60 секунд и интервал 
отдыха и перехода на следующую станцию 30 - 60 секунд. Но если количество 
кругов увеличиваем, то, соответственно, уменьшаем количество упражнений [4].  
Итак, основной значимой задачей круговой тренировки остается эффективное 

развитие всех двигательных качеств при индивидуальной дозировке выполняемых 
упражнений в условиях ограниченного времени, следовательно, данный процесс 
должен быть целенаправленным, так как совершенствование двигательных 
качеств, требует комплексного подхода [4].  
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Таким образом, одним из рациональных путей повышения эффективности 
учебного занятия является применение метода круговой тренировки как 
комплексной формы физической подготовки студентов, а также повышения их 
функциональных возможностей организма, и при этом может быть адаптирован 
под любой уровень подготовки занимающихся [6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются аспекты дистанционного обучения в личностно - 

центрированном взаимодействии. 
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Среди актуальных проблем современного научного знания проблема 

взаимодействия занимает особое место. Мало что может сравниться с 
взаимодействием по важности для жизни и сложности изучения. В педагогической 
науке категория взаимодействия занимает всё более значимое место при 
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трактовке и теоретическом осмыслении педагогических явлений. Появляется хотя 
и осторожная, но всё же достаточно определенная попытка пересмотра 
пространства педагогического познания.  
В результате взаимодействия в образовательном процессе происходит 

раскрытие индивидуального потенциала каждого человека, а пути его реализации 
следующие: 

 - организация совместной деятельности участников образовательного процесса; 
 - овладение способами организации совместной деятельности и общения 

(рассматривается в рамках психологической, теоретической и практической 
подготовки); 

 - объективность и всесторонняя информированность друг о друге участников 
взаимодействия. 
Взаимодействие в образовательном процессе предстает в многоаспектном виде 

(рис 1). 
 

 
Рисунок 1. Многоаспектный вид взаимодействия 

 
В личностно - центрированном подходе главным действующим лицом 

образовательного процесса становится личность ученика как уникальная 
целостная гуманитарная система, способная обучаться сама, ориентируясь на 
собственные смыслы, чувства, интересы, потребности, возможности. Поэтому 
образование преобразовываться в процесс внутреннего эмоционально - 
когнитивного опыта учащегося, связанного со всей его неповторимой 
индивидуальностью. Педагог же при этом помогает ему в его самостановлении, 
обеспечивая достаточные условия, способствующие полноценному личностному 
росту, играя роль помощника (фасилитатора), оказывающего профессиональную 
поддержку в процессе самоактуализации личности.  
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Важнейшим элементом в пространстве личностно - центрированного 
образования являются субъект - субъектные взаимодействия между участниками 
образовательного процесса: учителем и учеником. При субъект - субъектном 
взаимодействии происходит диалог, создается комфортная образовательная среда, 
оптимизируется процесс обучения, ученик принимает творческое участие в своем 
образовании, происходит включение в педагогический процесс технологий 
сотрудничества, педагогической поддержки, психолого - педагогического 
сопровождения, погружения. 
Обучение рассматривается как совместная деятельность педагога и учащихся, 

упорядоченное их сотрудничество, направленное на достижение поставленной 
цели. Для обучения характерны следующие признаки: двусторонний характер, 
совместная деятельность учителей и учащихся, педагогическое руководство, 
планомерная специальная организация и управление, целостность и единство, 
соответствие закономерностям возрастного развития учащихся, управление 
развитием и воспитание учащихся.[2] 
На сегодняшний момент дистанционное обучение является одной из быстро 

развивающихся направлений системы образования. Это качественно новый, 
прогрессивный вид обучения, базирующийся на современных информационных 
технологиях и использующий современные средства коммуникации. 
Система развития дистанционного обучения проходила несколько этапов: 
 - обучение осуществлялось в рукописном варианте, учебники издавались в 

бумажной форме и отправлялись по почте, качеству бумаги и печати не уделяли 
особого внимания; 

 - обучение проводилось по более качественным книгам, в которых появились 
цветные иллюстрации, материалы дополнялись аудио и видеозаписями; 

 - активное развитие информационных технологий позволило осуществлять 
общение между преподавателем и студентом максимально технологично и удобно 
с помощью использования электронной почты, телеконференций, работой с 
графикой и мультимедиа. [4] 
В дистанционное обучение входит комплекс образовательных услуг, которые 

предоставляются обучающимся с помощью специализированной информационно - 
образовательной среды, в неё входят средства обмена учебной информацией на 
расстоянии. Для реализации дистанционного обучения необходимо 
специализированное мультимедийное оборудование: компьютер, сканер, веб - 
камера, принтер, колонки, наушники, микрофон. С помощью данного 
оборудования обеспечивается связь педагога с обучаемым.[1] 
По нашему мнению успешность и качество дистанционного обучения напрямую 

зависит от взаимодействия учителя и ученика, которое именно при обучении на 
расстоянии становится наиболее «центрированным» вокруг личности ученика. 
Дистанционное обучение становится эффективным инструментом личностно - 
центрированного взаимодействия. Личностно - центрированное взаимодействие 
помогает создать особую образовательную среду, в которой ученик будет 
комфортно себя чувствовать, следовательно возрастает результативность 
обучения. 
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ЭТНОМУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности Гуманитарно - 
педагогической академии (филиал г. Ялта) Крымского федерального университета 
им. В.Вернадского как обучающего пространства многонационального крымского 
региона в научно - теоретическом и методико - практическом направлении 
этномузыкального образования и культуры студенческой молодежи через 
осуществление культурно - просветительской, конкурсно - фестивальной и научно 
- исследовательской работы. 
Ключевые слова. Этномузыкальная культура, студенческая молодежь, 

гуманитарный ВУЗ, крымский регион. 
 
Возможность сохранения и возрождения народных культурных традиций, в том 

числе национальной музыкальной этносамобытности разных народов, 
проживающих на территории Крымского полуострова – одна из приоритетных 
проблем в многоаспектном процессе воспитания молодежи. 
Становление ценностных ориентаций молодого человека в условиях учебного 

заведения должно сопровождаться осмыслением культурно - исторического 
развития своего этноса во взаимодействии и взаимопонимании различных культур 
пространства конкретного региона. В данном аспекте ведущую роль занимают 
возможности дополнительной культурно - образовательной работы, направленной 
на воспитание понимания важности сохранения культурного наследия, поддержки 
уникальной самобытности этнокультур. Основополагающими моментами развития 
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и воспитания молодежи в данном аспекте являются осмысленное взаимодействие с 
различными проявлениями культуры, в частности в музыкальном искусстве. 
Крымский регион исторически объединил на своей территории различные 

большие и малые народы, селившиеся на данных территориях в различные 
временные периоды. Принося с собой уникальные традиционные практики, как 
разнообразные формы освоения и понимания мирового пространства, они не 
только сохраняли их внутри своих этносов, но и активно обменивались ими с 
помощью различных видов культов и искусств. Музыкальное искусство, как одно из 
наиболее доступных и распространенных культурных явлений, является 
приоритетным в межкультурном взаимодействии этносов и актуальным в качестве 
объединяющей культурной платформы. 
Необходимость педагогического поиска дополнительных возможностей 

формирования этномузыкальной культуры в условиях образовательной среды 
ВУЗа, базирующейся на социально - культурных традициях крымского региона в 
контексте профессионального образования, потребовала создания 
дополнительных резервов, выразившихся в создании особых культурно - 
педагогических и художественно - творческих условий образовательного процесса 
Гуманитарно - педагогической академии, прежде всего, через организацию работы 
творческих музыкально - исполнительских коллективов. Известно, что 
причастность молодежи к региональной этномузыкальной культуре уже в процессе 
традиционной музыкально - теоретической и практической подготовки, 
способствует формированию эстетически самобытной, гармоничной личности. 
Творческие музыкально - исполнительские объединения кафедры музыкальной 
педагогики и исполнительства Гуманитарно - педагогической академии 
создавались с учетом сложившихся этномузыкальных региональных практик и 
объединили студенческую молодежь определенных этнокультурных традиций. 
Среди наиболее активных и многочисленных творческих коллективов кафедры, 
работающих в данном направлении, надо отметить: Молодежный оркестр 
народных инструментов, капеллу бандуристок имени Степана Руданского, 
фольклорный вокальный ансамбль «Лада», ансамбль русских народных 
инструментов «Карусель», струнный ансамбль «Хайтарма».  
Творческая направленность каждого из этих коллективов определяется 

стремлением к изучению музыкальной культуры и фольклора основных этносов, 
населяющих крымский регион – русских, украинцев, крымских татар, белорусов, 
поляков, молдаван, евреев, а также практическому освоению музыкально - 
творческого, художественно - стилевого и исполнительского наследия этих 
народов. Активная концертно - исполнительская деятельность каждого из 
коллективов, постоянное обновление репертуара, в котором преобладает 
фольклорный материал, поиск вариантов его сценического воплощения, 
свидетельствуют о планомерной, целенаправленной работе в направлении 
формирования этномузыкальной культуры у студенческой молодежи.  
Творческие коллективы кафедры имеют многолетнюю историю культурно - 

творческой и музыкально - исполнительской деятельности, позволяющей 
констатировать ее несомненную результативность в работе по воспитанию 
этномузыкальной культуры. Так, например, капелла бандуристок имени 
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С.Руданского в 2020 году отметила свой 55 - летний юбилей, молодежный оркестр 
народных инструментов был создан около 50 - ти лет назад. 
Основу разнообразных этнических культур крымского региона составляют 

базовые творческие сферы: традиционализм и профессионализм. Результатом их 
взаимодействия на территории Крыма является формирование специфического 
типа этномузыкальной культуры, как составной части традиционной культуры 
региона. В данном аспекте региональная этномузыкальная культура 
рассматривается в работе творческих коллективов, как комплекс социально - 
культурных проявлений во взаимосвязи с историей и современным состоянием 
общества. Данные положения являются определяющими не только в подборе 
репертуара творческих коллективов, преимущественно фольклорно - этнического 
направления, но и в возможности освоения традиционных художественно - 
стилевых доминант, что выражается в исполнительских и интерпретационных 
характеристиках итогового сценического продукта. Этномузыкальное образование 
в академии, в данном случае, является показательным фактором возможностей 
социально - культурного и художественно - музыкального развития личности 
каждого участника творческих объединений. 
Еще одним, немаловажным достижением коллектива педагогов кафедры 

музыкальной педагогики и исполнительства, в данном направлении, является 
проведение творческих и научных мероприятий разного уровня и масштаба, 
направленных на формирование этномузыкальной культуры и осуществления 
практического межнационального общения в сфере музыкального искусства: 
конкурсы, фестивали, научно - практические конференции и семинары, 
фольклорные праздники. Нацеленные на возможность воспитания толерантности к 
другим этнокультурам, сотрудничеству и взаимодействию, данные мероприятия 
носят ежегодный систематический и массовый характер.  
Наиболее значимыми, событийными для Крымского региона, являются 

творческие и научные мероприятия кафедры и академии: Международный конкурс 
молодых исполнителей «Крымская весна» [2], Всероссийский конкурс 
фольклорного искусства «Звени, бандура!» [4], Всероссийский конкурс вокального 
искусства имени Полудённых [1], Всероссийская научно - практическая 
конференция с международным участием «Развитие образования в 
полиэтническом регионе», Всероссийская научно - практическая конференция 
«Многонациональный Крым. Диалог культур, религий и народов» [3] и др.  
Для молодого поколения участие в музыкальных фестивалях и конкурсах 

представляется уникальным пространством, в рамках которых возможно 
разностороннее творческое и социально - коммуникативное развитие. В данном 
контексте фестивали и конкурсы выступают своеобразным стимулятором 
музыкально - творческой деятельности, катализатором искусства, мощным 
социальным фактором межкультурного, в том числе и этномузыкального полилога.  
Музыкальные конкурсы кафедры имеют несколько этапов в своей структуре, 

одним из которых выступают научно - практические семинары - практикумы, 
проводимые для руководителей, педагогов, участников конкурса. В данном научно 
- практическом контексте обычно рассматриваются актуальные вопросы и 
проблемы музыкального искусства и педагогики на современном этапе, проходят 
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мастер - классы, демонстрируются инновационные разработки и актуальные 
тенденции в области музыкального и этномузыкального искусства. 
Рассмотренные возможности и условия осуществления педагогической и 

воспитательной работы по выявлению дополнительных культурно - педагогических 
и просветительско - исполнительских возможностей этномузыкального 
образования, как условия формирования этномузыкальной культуры студенческой 
молодежи в пространстве Гуманитарно - педагогической академии (филиал г. 
Ялта) КФУ им. В.Вернадского, функционирующего в многонациональном крымском 
регионе, свидетельствуют о перспективности и результативности работы 
коллектива преподавателей в данном направлении. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ  
К СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Здоровый ребенок в современном мире является одной из самых актуальных тем 

в современном мире. Эта тема важна в педагогике, и в медицине, и в психологии и 
во многих других отраслях. Здоровый ребенок - тема, которая волнует почти 
каждого человека. Дошкольное учреждение является одним из важных пунктом 
для воспитания и роста здоровой личности.  
Одним из важных признаков здоровья считают способность организма 

адаптироваться к условиям внешней и изменяющейся среды, а также способность 
осуществления полноценной деятельности в различной обстановке. В современном 
обществе необходимо создать приоритет здоровья, который формируется и 
закладывается в сознание с раннего возраста.  
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Долгое время образование в нашей стране не уделяло должного внимания 
сохранению, укреплению и развитию здоровья. [2, с.69] 
В современном дошкольном образовательном учреждении используются 

различные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья ребенка – здоровьесберегающие технологии. Целью, которых 
является – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его. Но, здоровье человека это не только физически 
развитый человек, а так же психически гармоничная личность [3, 142]. 
Физкультурно - оздоровительные технологии являются одним из важных 

составляющих участвующих в формировании мотивации к сохранению здоровья у 
дошкольников. 
Физкультурно - оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие и укрепление здоровья дошкольника.  
Физкультурно - оздоровительная деятельность проводится инструктором по 

физической культуре дошкольного учреждения, а именно: утренняя гимнастика, 
физкультминутка, динамическая пауза, физкультурные праздники и досуги, 
оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, активный отдых. 
Технологии обеспечения социально - психологического благополучия ребенка – 

также является одним из основных элементов поддержания и улучшения здоровья. 
Задача этой деятельности – обеспечение эмоционального комфорта и 

позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; обеспечение социально - 
эмоционального благополучия дошкольника, создание в дошкольном учреждении 
целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 
психического здоровья. В данной системе взаимодействуют диагностическое, 
консультативное, коррекционно - развивающее, лечебно - профилактическое и 
социальное направления. [1, с.54] 
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 
На улучшение здоровья малышей, их благоприятное физическое развитие 

влияет весь уклад жизни ребёнка в детском саду, заботливое и внимательное 
отношение к нему взрослых, высокое чувство ответственности всего коллектива за 
каждого воспитанника. Поэтому большое внимание в ДОУ должно уделяться 
подбору и расстановке кадров на группы с учётом их деловых качеств, опыта и 
психологической совместимости. Помня о том, что результаты физического 
развития, зависят прежде всего от профессиональной подготовки педагогов, их 
педагогических знаний, продумана система всесторонней методической работы по 
совершенствованию мастерства педагогов. 
Воспитатель, также несет ответственность за здоровье подопечных, 

воспитывающий культуру здоровья ребенка и родителей, в первую очередь сам 
должен быть здоров, иметь необходимые знания, не был перегружен работой, 
должен уметь объективно оценивать свои достоинства, возможности, а также и 
недостатки, связанные с профессиональной деятельностью, составить план 
необходимых изменений и приступить к реализации плана. 
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Технологии валеологического просвещения родителей играют также важную 
роль в воспитании будущего поколения. [2, с.79] 
Главным наставникам в жизни ребенка является семья. Здоровый образ жизни 

ребенка, к которому его приучают в детском саду, может или находить 
ежедневную поддержку дома, и тогда закрепляться, а здоровье становится крепче. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ 

 
Аннотация 
К диалектной лексике относятся слова, употребляемые в речи местных жителей 

определенной местности. Диалектные слова входят в состав всей национальной 
лексики, но не считаются общенародными, так как большинство из них имеют 
понятные всем эквиваленты в общенародном языке. Диалектные слова относятся к 
разным уровням языка. 
Ключевые слова: Лексикология, диалектология, литературные слова, 

семантика. 
 
Диалектная лексика по своему составу не взаимно едина. Они встречаются в 

виде настоящих лексических, этнографических и лексико - семантических 
диалектизмов. 
Истинные лексические диалектизмы - это слова, которые по смыслу совпадают с 

литературными словами, но по звучанию (произношению) отличаются от него. По 
этой причине они синонимичны с литературными словами, т. е. понятие одного и 
того же предмета по - разному называется в разных местах Казахстана. Поскольку 
существуют литературные эквиваленты, истинные лексические диалектизмы 
относятся к литературному языку. Лексико - симантические диалектизмы - слова, 
звучание которых совпадает с литературными словами, но имеет особенность в 
значении. Такие слова имеют омонимические отношение к своим литературным 
видам. К этнографическим диалектизмам относятся слова, звучание которых 
идентично литературным, но имеет особенность в значении. Поскольку такие 
слова не имеют аналогов в литературном языке, их значения интерпретируются в 
словарях. 
Диалектные слова в основном не входят в лексику литературного языка. 

Неуместное их использование в речи, письменных работах является нарушением 
норм литературного языка. Если в литературном языке отсутствуют только слова, 
выражающие определенное понятие, то некоторые из местных слов можно ввести 
в литературный язык через прессу. Стилевая функция диалектных слов в 
художественной литературе связана с использованием языка персонажей и 
усилением языковой окраски (колорита) произведения. Некоторые писатели 
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намеренно используются в диалектизмах в словах, которые произносит 
описываемый персонаж. Это позволяет писателю более убедительно, всесторонне 
описать своего героя. 
Диалектная лексика является одной из отраслей казахской общенациональной 

лексики. Но его распространенность, область применения ограничена, не так 
широко распространена, как общенародные слова. Основная отличительная черта 
казахских диалектов и речи от речи на диалектах других тюркских языков 
проявляется, прежде всего, в лексических диалектизмах, их изобилии. О 
диалектных словах созданы специальные диалектологические словари.  
Богатство языка измеряется не только количеством именительных слов, но и его 

«качеством, глубиной смысла, масштабностью», что характерно не только для 
общенародной лексики, но и для диалектной лексики имеет смысловые 
особенности развития. У западных казахов слово «пупок» означает «центр». А. 
Кайдар называет источники «этнолингвистических каналов», которые дополняют 
«основные и производные смысловые единицы» как количественно, так и значимо, 
расширяют объем и расширяют сферу применения - альтернативы: холодильник - 
ледник, кандалы - отруби; постоянные равноправия: черный лоб - несчастный, 
лохматый, ледяной темно - синий - плоский, видеть, как собака клюв – ненавидит; 
фразеологизмы: ломать голову - ласкать, жалеть; и т.д.; пословицы и поговорки: 
человек стоит на одном месте, выходит на траву и т.д.; А. Кайдар говорит, что 
«этнолингвизмы, рожденные в жизни этноса и имеющие характерную для него 
духовную, культурную окраску, в «мире языка» образ сияет как одна каменная 
частица» [1, 26], а этнолингвистические каналы диалектной лексики – это те, что 
можно назвать этнодиалектизмами. 
В этом смысле диалектная лексика - сокровище различных периодов и событий в 

истории этноса, хранящее в себе черты различных отношений, неоценимое 
богатство быта этноса, его истории, культуры. Один из тюркских языков с 
небольшим количеством исторических письменных источников - диалектная 
лексика, к которой обращается казахский язык в изучении своей истории, в 
изучении духовно - материальных богатств народа, в самопознании этноса, в 
написании новой истории. 
Диалект - это язык общины, живущей в известном регионе, то, что он является 

диалектом, различается путем противопоставления языка следующей группы, 
поэтому в национальных языках количество диалектов несколько, в противном 
случае он не будет иметь диалектного характера, национальный литературный 
язык возникает на основе диалектов, поэтому история диалекта укоренена в 
истории народа, ровесника с ним. Если говорить о том, что язык создан и живет 
вместе с этносом, то его первоначальный признак - проявления роста, развития, 
общения - сохраняется в словах, определенных как диалект в наши дни. В русской 
диалектологии отмечают, что наряду с языковыми (этимологическими, 
семантическими, семасиологическими, историко - сравнительными и др.) 
причинами резкого развития лексикологических исследований в последние годы 
существуют и экстралингвистические цели, особенно это последнее направление 
(историческое, этнографическое и др.) поднимает важнейшие проблемы, в 
частности, это направление, сближая диалектологию с устной литературой, 
этнографией, народной культурой, расширяя границы диалектологической науки, 
предлагает комплексный подход к диалектологическим исследованиям и самому 
диалекту [2, 4]. Кроме того, Н.И.Толстой вырабатывает мнение ученых начала 
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прошлого века о том, что диалект - это сложившиеся комплексные языковые и 
внеязыковые показатели по отношению к народной и духовной культуре. 
Плодотворным является комплексно - синкретическое изучение диалекта, в 
ареальных, ареально - типологических изысканиях прослеживается большое 
будущее этнолингвистики в возрождении языка, религии, быта древних славян. 
«Этнолингвистика и диалектология» - подчеркивают особую значимость диалекта 
в историческом развитии этноса [2, 7], в отражении материальной и духовной 
культуры, ссылаясь на то, что до этого изучение, сбор диалектов рассматривалось 
только с точки зрения создания истории языка. Таким образом, можно сделать 
вывод, что источником этнолингвистических исследований являются диалекты, 
диалектное слово. 
Язык через слово подчеркивает культурное, духовное и материальное богатство, 

созданное руками человека. Слово - это символ вещи, название понятия, где есть 
слово, где есть понятие, понятие соединяется со смыслом, соединяется с 
мышлением, тесно переплетается между собой [3, 74]. Содержательный признак 
слова - позиция наименования как самостоятельной содержательной лексемы. 
Диалектное слово - лексическая единица, выполняющая функцию наименования.  
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ДИАЛЕКТНОЕ СЛОВО 

 
Аннотация 
Диалектное слово строится на основе мотивации с помощью приемов 

именования, присущих человеку в целом, в названии владелец языка берет за 
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основу известное понятие, отличительные признаки, свойства предмета, опирается 
на мотив.  
Ключевые слова: Лексикология, диалектология, литературные слова, 

семантика. 
 
Главное свойство слова как лексической единицы - выражать и подчеркивать 

понятие, сформированное в определенный исторический период, выполнять 
функции его носителя из поколения в поколение. Б.Касым отметил, что «в 
результате соотношения понятий – маркеров, видео – маркеров возникает 
языковой знак, название» [1, 105]. Очевидно, что в формировании понятия как 
имени участвуют языковые явления, начиная с познавательной деятельности 
человечества. 
При названии "слово" признаки свойства, деятельности и т.д. одинаковые, 

сходные, диалектное слово отличается от общенародного. Это объясняется тем, 
что диалектное слово употребляется в определенной области, имеет известную 
изоглоту. Диалектное слово признается противопоставлением общенародному 
слову, не входит в состав общенародного литературного языка. Почти все 
исследователи признают, что главными критериями для разграничения 
диалектного слова является его неспособность входить в состав литературного 
языка по своей географической ареальности [2]. 
В науке диалектологии нет единообразия в вопросе о том, какое слово можно 

отнести к диалектному слову, отсюда видно, что термины «диалект» и 
«диалектизм» употребляются неспроста. По этому поводу у Ш. Сарыбаева другое 
мнение. Местная специфика – один из источников обогащения литературного 
языка, каждый раз проникающий в литературный язык, после введения в 
литературное употребление перестает быть диалектом. Говорят, что если местная 
специфика (диалектное слово) используется в художественном произведении в 
специальных стилевых целях, ее можно назвать «диалектизмом» [3, 37]. Из этого 
следует, что лексика художественного произведения, лексика национального 
литературного языка это «чисто литературный» язык, все, что не существует в 
этом ряду, не является диалектом, в языке художественного произведения 
встречаются и другие элементы национального языка. Трудно навсегда установить 
границы между литературным языком и диалектной лексикой, постоянно 
происходят изменения между диалектной лексикой и литературным языком, такие 
как привыкание к развитию общества, к внутреннему развитию языка, расширение 
смысла, появление новых слов. Например, в «диалектологическом словаре 
казахского языка» коллектив, документ, процесс, Заир, светские слова, 
зафиксированные в качестве диалекта, в настоящее время относятся к числу 
номинаций, активно используемых в общенародном языке, из которых 
распространяются новые номинации: колхоз, паспорт, официальный документ и 
т.д.  
Судя по формулировке ранее высказанных мнений о местных особенностях, до 

сих пор остается неясным вопрос о том, как описать, отличить, распознать 
диалектное слово. Во - первых, общеизвестная субстанция, явление 
характеризуется иным произношением в определенной области. 
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Отсюда следует, что диалектные особенности относятся к литературному языку 
и другим диалектам как относительным, либо объединяются в диалекты [2, 12]. 
Родственные диалектизмы - система, образующая различное название известного 
предмета, понятия, имеющее эквивалент в следующей речевой области. В науке 
диалектологии не определены локальные особенности – диалектизмы и 
профессиональные слова, такие слова рассматриваются исследователями в рамках 
ни диалектов, ни социальных диалектов, тянущихся к предмету своего 
исследования. Г. Калиев и Ш. Сарыбаев в работе «казахская диалектология» 
разделяют профессиональные слова на лексику, относящуюся к крупным 
профессиям и малым профессиям, подчеркивая, что малый род занятий 
встречается в народе повсеместно [4, 30]. Из этого следует, что существуют 
перечисленные критерии распознавания диалектных слов и нет четкого 
разграничения по отношению к профессиональному слову. Б. Калиев «чтобы быть 
диалектизмом, необходимо, прежде всего, иметь эквивалент лексической единицы 
в нашем литературном языке, а затем иметь пределы ее распространения 
(изоглоссы). Причина, по которой мы говорим это, заключается в том, что 
некоторые товарищи подчеркивают, что «самый основной признак диалектных 
признаков – это его территориальный характер». Мы знаем, что главным условием, 
главным критерием диалектов является не «территориальный характер», а 
наличие его эквивалента в литературном языке» [5, 152], что говорит о несогласии 
с критерием «регионального» характера в распознавании диалектов, по мнению 
ученого, «несмотря на то, что лексические единицы имеют пределы 
распространения, область применения, но не имеют аналогов в литературном 
языке, они являются профессиональными словами, а не диалектизмами. Главное 
условие познания диалектизмов - наличие эквивалента в литературном языке. 
Накопленный диалектный материал не свидетельствует о том, что все слова, 
имеющие специфику, имеют литературную альтернативу. Профессия и быт 
человека неразрывно связаны, профессия развивается в зоне с очевидным 
географическим пределом, как правило, население этого региона осведомлено о 
профессиональной лексике, независимо от того, относится оно к данной 
профессии или нет. Не может быть четким критерием в отличии от диалектов 
наименований, присущих профессии, ее распространенности, общественной 
сущности. Это доказывает, что в национальной языковой науке существуют 
проблемы, которые должны быть решены вокруг диалектов, профессиональных 
слов. С точки зрения сегодняшнего дня, происходят изменения в значении, 
потребностях как профессиональных слов, так и диалектов. Это процессы, 
происходящие в период, время, эпоха, развитие общества, такие как сужение и 
дробление прежних профессий большого государственного масштаба, 
возрождение народных видов искусства, ремесел, возвращение казахской 
диаспоры в Атамекен и смешение диалектов. Это будет само собой разумеющимся 
вопросом. Таким образом, частота встречаемости, применимости местных 
особенностей разнообразна. Родственные диалектизмы встречаются чаще, они 
образуют систему соответствующих диалектических особенностей, это, в основном, 
предметы быта, родственные имена и т.д. Названия понятий, а несвязные 
диалектизмы образуют ряд несоответствующих диалектизмов. Такая группировка 
местных особенностей заключается в определении их объема, определении 
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происхождения, формировании семантических, тематических групп, вариационно - 
состязательности, семантическом развитии и др. язык и культура тесно 
переплетаются в семантике лексем, важных при решении задач, а также не 
имеющих аналогов. Непоследовательные (нетрадиционные) черты несут 
характерную для конкретного региона окраску национальной культуры, служат 
носителями «фрагмента» большой культуры. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РАБОЧЕЙ 
СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

ПО ДОБЫЧЕ ПЕСКА И ПЕСЧАНО - ГРАВИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 
 

Аннотация 
Актуальность. Добыча песка и песчано - гравийных материалов не относится к 

основным видам деятельности ПАО «Сургутнефтегаз», но занимает достаточно 
обширную нишу в экономическом развитии компании. Проведение данного вида 
работ сопряжено с вредным воздействием виброакустических факторов на 
организм работников. Согласно отчету о проведении специальной оценки условий 
труда на рабочем месте машиниста механического оборудования землесосного 
плавучего несамоходного снаряда (далее – земснаряд) фактическое значение 
эквивалентного уровня звука составляет 86 дБА, а эквивалентный 
корректированный уровень общей вибрации по осям X, Y и Z составляет 112, 113 и 
116 дБ соответственно. Такие показатели воздействия вредных факторов на 
рабочем месте негативно сказываются на здоровье работников и могут стать 
причиной возникновения профессионально обусловленых заболеваний.  
Снижение уровня вредного воздействия факторов рабочей среды на организм 

работников, занятых при выполнении комплекса работ по добыче песка и песчано 
- гравийных материалов, является основной целью работы. 
Для достижения поставленной цели используется методика анализа источников 

возникновения вредных факторов и разработка комплекса превентивных мер, 
позволяющих минимизировать последствия негативного влияния показателей на 
здоровье работников.  
Результатом анализа источников возникновения вредных факторов и путей 

снижения их негативного воздействия на организм работников является 
разработанный план проактивных мероприятий, реализация которых позволяет не 
только предотвратить развитие профессиональных заболеваний, но и обустроить 
комфортное рабочее место с учётом эргономики.  
Ключевые слова 
Охрана труда, условия труда, вредные производственные факторв, 

профессионально обусловленные заболевания, средства индивидуальной защиты, 
средства коллективной защиты. 
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На Российском рынке существует множество компаний, основной экономической 
сферой деятельности которых является добыча, переработка и транспортировка 
нефте - и газопродуктов, в том числе ПАО «Сургутнефтегаз» [1]. Помимо 
вышеупомянутой отрасли компания развивается и в других направлениях ведения 
бизнеса, что позволяет стабильно расширять сферы ее влияния. Добыча песка и 
песчано - гравийных материалов на данном этапе развития компании занимает 
одно из главенствующих мест в деятельности ПАО «Сургутнефтегаз». 
С учетом особенностей технологического процесса по добыче песка и песчано - 

гравийных материалов с использованием в качестве основного оборудования 
земснаряда позволяет применить следующий комплекс превентивных мер для 
снижения негативного воздействия повышенного уровня виброакустических 
факторов на организм работников: 

1. Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. При добыче 
материалов с применением земснаряда наиболее рациональным будет 
использование противошумных наушников с функцией активной защиты, 
позволяющие контролировать окружающую обстановку в условиях повышенного 
шума [2]. 

2. Облицовка кабины машиниста земснаряда вибро - и шумопоглощающим 
материалом Noise Stop 8 или StP Aero Plus, которые позволяют снизить уровень 
виброакустических факторов [3]. 

3. Замена стандартного кресла земснаряда на эргономичное поворотное кресло 
KST31 Gessmann позволит не только снизить негативное воздействие вибрации на 
организм работника за счёт подпружиненной гидравлической системы её 
поглощения с регулировкой веса, но и обеспечить высокий уровень комфорта во 
время проведения работ, благодаря консолям с устройствами управления 
земснарядом, расположенным на подлокотниках, а также регулируемому 
подголовнику [4]. 

4. Введение дополнительных регламентированных перерывов (20 минут через 2 
часа после начала смены и 30 минут через 2 часа после обеденного перерыва) для 
выполнения специального комплекса упражнений для работающих сидя, а также 
для в конце для проводить самомассаж для нижних и верхних конечностей. С 
учетом того, что на работника воздействует не только повышенный уровень 
вибрации, но и повышенный уровень шума, перерывы (в том числе и обеденный) 
работник должен проводить в помещении с оптимальными акустическими 
условиями, где уровень шума не превышает 50 дБА [5].  
Выполнение комплекса вышеизложенных превентивных мер позволяет 

значительно снизить риски возникновения и развития профессионально 
обусловленных заболеваний. 
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ЭТИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ ЗАПРЕТА 
 

Аннотация: 
Вся человеческая история пронизана утверждением культурных ценностей на 

фоне всевозможных запретов. В этом плане довольно странно выглядит тот факт, 
что философами тема запрета пока не разработана. Проиллюстрировав на 
подборке пословиц разных народов многоракурсность запретов и их важность для 
человеческого общества, автор уделяет внимание только одному конкретному 
ракурсу запретов, а именно нравственно - ценностному. В этих целях выделяется 
типовая структура ситуации запрета: КТО, КОМУ, ГДЕ, ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ, КАК ЭТО 
ДЕЛАЕТ, ЧТО ПЕРЕЖИВАЮТ, ДУМАЮТ, ДЕЛАЮТ СУБЪЕКТ И АДРЕСАТ ЗАПРЕТА, 
КАКОВЫ ПОЛУЧАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ. По каждому из компонентов ситуации 
предложен краткий этический анализ, на основе которого тема запретов получит 
всестороннее освещение. 
Ключевые слова: 
Культура, межсубъектные отношения, типовая структура ситуации запрета, 

этический анализ, нравственно - ценностные аспекты. 
 
Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. 
Исход. 20 : 3 – 15 
Военнослужащим запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть или 

курить в присутствии начальника (старшего) без его разрешения [...]. 
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации 
Пассажирам запрещается: [...] бежать по эскалатору, траволатору, бросать 

любые предметы, сидеть, лежать, облокачиваться и ставить вещи на ступени, 
поручни и боковую часть балюстрады, [...] прыгать на ступенях [...]. 
Правила пользования Петербургским метрополитеном 
В раю больше запретов, чем в аду. 
Еврейская пословица 
Как только мы появляемся на свет, в очень скором времени окружающими 

старшими наша жизнь начинает обставляться всё более подробными 
ограничениями, «загородками», запретами. Даже при самой либеральной 
организации жизненного пространства предполагается, что ребёнку не дадут 
упасть с большой высоты, ткнуть чем - нибудь острым металлическим в розетку, 
порезаться самому и разрезать что - либо ценное. Позже – запреты начинают уже 
всё более чётко формулироваться: «не ори», «не ломай игрушек», «Не дёргай за 
хвост кошку», «Не бей посуду», «Не ешь немытых фруктов», «Нет, не куплю! 
Пошли дальше» и многое многое другое. Наверняка, если бы попросить 
первоклассника перечислить знакомые ему запреты, список получился бы 
внушительным – касающимся поведения дома, в школе, в магазине, кино, в гостях, 
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в библиотеке, на перекрёстке, в трамвае и так далее. А уж что говорить про 
взрослого человека! Во всех уголках родного населённого пункта и на дикой 
природе, в неформальном и официальном общении, на работе и на досуге, возле 
городского газона, на футбольном поле, на избирательном участке, в кафе, 
магазине, рядом с начальством, с родными и с совершенно незнакомыми людьми 
мы обязательно опутаны множественными рамочными оговорками, призванными 
защитить нашу жизнь и спокойствие - благополучие окружающих. 
Можно только диву даваться, почему справочно - философская литература не 

даёт нам чёткого описания понятию «Запрет». «Новая философская 
энциклопедия», например, содержит статьи «Закономерность историческая», 
«Законы», «Закрытое общество», «Записки о всемирной истории», «Заповедь 
любви», «Зедльмайр» [21, Т. 1, С. 38 – 43]. «Запрета» – нет. В 
специализированном «Словаре по этике» можно увидеть объяснение понятий 
«Зависть», «Зазнайство», «Заповедь», статью про древнегреческого мыслителя 
Зенона [30, С. 94 – 96]. И тут запрет отдельно не упомянут. Откроем ещё более 
солидное издание «Этика: Энциклопедический словарь» – и увидим там статьи 
«Заключённого дилемма», «Закон насилия и закон любви», «Законы», «За мораль 
непредопределённости», «Записки о морали», «Заповедь любви» [38, С. 146 – 
156]. И здесь тоже нет объяснения, что же такое запрет. Тогда как разве не 
очевидно, что ограничения самым органичным образом вплетены в существование 
тех, кто именует себя «homo sapiеns». В пословицах любых народов можно 
отыскивать и отыскивать примеры запретов - ограничений - предостережений 
разной строгости.  
Бога имей господином, но никогда господина богом (лужицких сербов) (ещё в 

заповедях Моисея имелась заповедь № 2, в которой люди предостерегались от 
слепого поклонения в адрес кого - либо или чего - либо). 
Бога хвали, да чёрта не гневи (белорусская) (насколько догадываюсь, в этой 

пословице могут отыскать смысл даже самые что ни на есть принципиальные 
атеисты – ведь и они обязательно что - то почитают важным, существенным, 
созидательным, а что - то – ненужным, деструктивным). 
В гостях хоть объешься, да в карман не клади (белорусская) (самым что ни на 

есть радушным гостеприимством не пристало злоупотреблять). 
В дом, где тебе рады, не части (колумбийская) (во всём нужна мера – и если нам 

кто - то дорог своим к нам добрым отношением, то придётся как можно бережнее 
этим отношением распоряжаться). 
В доме повешенного не говорят о верёвке (русская) (меня в этой констатации 

подкупает спокойная вескость. Нет надрыва, нет слов «категорически запрещено», 
«нельзя», «не пристало», но всё предельно понятно). 
В закрытый рот муха не влетит (сомалийская) (понимайте этот совет буквально 

или метафорически – логика и выразительность сильны в обоих вариантах). 
Вежливый отказ лучше, чем грубое согласие (английская) (здесь можно 

заметить, что грубость унижает обоих общающихся субъектов, прежде всего 
самого грубияна). 
Вору потакать – что самому воровать (русская) (к сожалению, старинная 

народная мудрость не теряет своей актуальности и в наши дни). 
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Гнева не пугайся, на ласку не кидайся (русская) (из этого важного совета 
становится понятно, что нужно не только самому в отношении к окружающим 
соблюдать меру, но и разумно - умеренно реагировать на их к себе отношение). 
Говори приятное, но не льсти; будь героем, но без хвастовства; будь щедрым, но 

не к недостойным; будь смелым, но без дерзости (индийская) (здесь хотелось бы 
подчеркнуть удачное совмещение в одной фразе советов, касающиеся сразу трёх 
векторов, значимых для многомерного пространства межчеловеческих 
взаимоотношений). 
Дай родителю, чтобы передал сыну, но не давай сыну – он не отдаст родителю 

(армянская) (очевидно, пословица эта возникла задолго до того, как появились 
специализированные разделы психологии – возрастная, гендерная и пр. И при всех 
возможных труднопредсказуемых переменах в культуре – обязательно будет 
сохранять актуальность необходимость учитывать различия между теми или иными 
социальными стратами). 
Дальше кумы – меньше греха (русская) (применительно к разным рискам 

каждый индивидуальный или групповой субъект, видимо, призваны 
самостоятельно определять меру допустимого). 
Дошёл бы козёл до Еревана, да волк мешает (армянская) (это народное 

наблюдение, среди прочего, важно тем, что подтверждает: если за теми или 
иными запретами не искать исключительно надуманные ограничения, придирки, 
недоброжелательность – то скорее всего можно обнаружить позитивные 
стратегии, защищающие интересы ограничиваемого в действиях субъекта). 
Дурака и в алтаре бьют (латышская) (для верующих это, должно быть, обидная 

констатация. Но что поделать, от глупости нигде и никто не может быть 
застрахован, а потому те или иные виды скудоумия должны по возможности быть 
минимизируемы, тем более – если они вредоносны). 
Дурная женщина хочет всем нравиться (абхазская) (позволю себе реплику в 

сторону: то же касается и политиков, которые боятся кого бы то ни было обидеть, 
а значит рискуют, по меньшей мере, впасть в популизм). 
Если сам себе не устроишь праздник, то другие устроят тебе похороны (русская) 

(среди прочих мер, очевидно, требуется учитывать меру в таком позитивном 
качестве, как трудолюбие). 
Живи не ложью, всё будет по - Божью (русская) (намеренный обман искони 

справедливо причислялся к числу наиболее осуждаемых явлений общественной 
жизни). 
Замахнись, да не ударь! (русская) (интересно подмечены - различены 

трудноуправляемая реакция – и поступок, которым, конечно же, нужно управлять). 
Землю и жену не уступай никому (китайская) (даже у миролюбивого - 

покладистого человека обязательно отыщутся такие ценности, которые нужно 
оберегать, защищать). 
Зла на зло не воздавай (русская) (очень мудрая установка: если бы на каждое 

злое действие все отвечали равным ему – жизнь на земле наверняка бы 
прекратилась. Любая война заканчивается миром. Перепалка, перебранка – 
замирением. Мироотношение, конечно же, должно строиться прежде всего на 
благоволении). 
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Знай край, да не падай! (русская) (знать нравственные риски - опасности нужно 
именно для того, чтобы их избегать). 
К добру мостись, а от худа пяться (русская) (полезно указание на необходимость 

«стереоскопического» видения реальности: и плюсов, и минусов). 
Кто радуется чужой беде, дождётся своей (сербо - хорватская) (надо ли 

объяснять разрушительность злорадства – и для межсубъектных 
взаимоотношений, и для каждого индивида). 
Лишнее слово надоедает человеку, лишнее вино отнимает ноги (абхазская) 

(увы, вред от алкоголя вовсе не ограничивается тем, что пьяного начинает качать 
и бросать из стороны в сторону. Но само предостережение – безусловно полезное). 
Лучше худо исполнять свой долг, чем хорошо – чужой (индийская) (удивительно 

мудрое и доброе наставление, указывающее на недопустимость выстраивания 
своего счастья за счёт других ). 
Много знай, да мало бай (русская) (и тут подкупает двухвекторность совета: 

направляющего к самообразованию и остерегающего от многословия). 
Молодая верблюдица хоть и заносчива, а матёрого верблюда не задирает 

(сомалийская) (окружающая нас природа, которую мы то и дело самонадеянно 
воспринимаем свысока, во многом устроена на удивление ладно, и очень многому 
людям бы у неё нужно учиться). 
Не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы в твои обухом (русская) 

(выразительно, доходчиво – ни прибавить, ни убавить). 
Не бей детей палкой, чтобы в старости не быть ею битым (лужицких сербов) (и 

тут, пожалуй, можно видеть не только буквальный, но и обобщённо - 
метафорический смысл). 
Не бойся тяжёлого труда, бойся пустых разговоров (китайская) (вот, 

оказывается, не только у народностей северной Европы, наподобие финнов, 
подчёркивается ценность немногословия). 
Не брани жену вечером, иначе будешь спать один (опять китайская) (в русской 

пословице Как аукнется, так и откликнется, по сути, речь о том же). 
Не говори всего, что на язык пришло, не съедай всего, что перед тобой 

поставили (уйгурская) (предостережения от скоропалительности можно множить и 
множить). 
Не давай воли языку во пиру, во беседе, а сердцу в гневе (русская) (уже 

отмечал, что мне особо нравятся суждения не просто мудрые, но многоракурсные. 
Здесь – именно такой случай). 
Не дразни собаку, так и не укусит (русская) (знатоки животных подтвердят: даже 

ворона каркает далеко не на любого человека, а только на людей неуверенных и 
злобных. Как аналог, можно бы привести русскую пословицу Не буди лихо, пока 
спит тихо). 
Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать (английская) (ясно, что речь не о 

сфере образования, не о науке, и не о пенитенциарной системе, где вопросы 
задавать очень даже пристало).  
Не ищи правды в других, коли её в тебе нет (русская) (здесь имеет место тот 

наглядный случай, когда через отрицание дано сильное утверждение: ценность 
правды). 



55

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом (русская) (можно по - разному 
именовать подразумеваемую тут проблему: неискренностью, двуличностью, 
коварством – суть и жизненная сила пословицы от этого не меняется). 
Не плач перед слепым, он твоих слёз не увидит (афганская) (понимайте 

высказанную тут мысль прямо или метафорично – спорить с ней не приходится). 
Не плюй в колодец – пригодится воды напиться (русская) (одна из самых 

знаменитых русских пословиц, её можно бы положить в основу самых широких и 
нацеленных в перспективу экологических проектов). 
Не радуйся нашедши, не плачь потерявши (русская) (и здесь через 

предостережения от чрезмерной эмоциональности наглядно виден призыв к 
спокойному жизнеутверждению). 
Не расстилай своё сердце, подобно скатерти, перед каждым (греческая) (ещё 

одна интересная мысль появляется: о необходимости бережно относиться к 
собственному личному пространству). 
Не сердись, печёнку испортишь (русская) (не исключаю, что пословица эта 

помимо прямого смысла ещё имеет и подтекст: когда русский человек чрезмерно 
горюет, то нередко склонен заливать горе спиртосодержащими жидкостями, 
которые вредят печени). 
Не стыдно быть бедным, стыдно быть ленивым (турецкая) (да – лень не только 

со стороны неприглядна, она и самого - то лентяя подтачивает). 
Не суй руку во всякие дыры: в одних мыши есть, в других – змеи (курдская) (это 

ещё хорошо, если имеются только две упомянутые угрозы. Приблизительно в этом 
же направлении нас надоумливает русская пословица Не зная броду, не суйся в 
воду). 
Не так живи, как хочется, а как Бог велит (русская) (своеволие - капризы, 

конечно же, нужно отличать от свободной воли, которую б желательно направлять 
на всяческий позитив). 
Одна марка не бренчит, да и двумя трясти не стоит (финская) (красиво, точно, 

полезно – хвастовство входит в обойму проявлений того качества, которое издавна 
именуется гордыней). 
Осторожность – детище опыта (монгольская) (очень тонкий момент: есть ведь 

разница между смелостью и безрассудством, между боязливостью и 
осторожностью. И конечно же, мера обретается именно с жизненным опытом). 
Отправляясь в чужую страну, узнай, что там запрещено (японская) (эх, кабы кто 

- то молодому цесаревичу Николаю эту пословицу озвучил до инцидента в Отцу, 
где наш наследник трона, увидев, как ему показалось, нелепые ужимки человека 
на улице, расхохотался. А это были – похороны, в ритуал которых входили те 
самые странные движения). 
Плохо не клади, вора в грех не вводи!(русская) (очень точный момент: ведь 

воровство рождается не только от жадности одних, но и от беспечности других). 
Пожалеешь волка – волк тебя съест (уйгурская) (красиво и, увы, очень 

актуально: пожалеем мы коррупционеров – что останется от России!).  
Пока не спрашивают, молчи (афганская) (а вот и не соглашусь. Во всяком случае 

– подчеркну: этот совет не имеет повсеместной безусловности. Очень даже 
случаются ситуации, когда приходится окликнуть и незнакомого, чтобы помочь - 
выручить). 
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Потачка и добрую жену портит (русская) (пусть не обижаются генредно 
озабоченные читательницы – эту мысль вполне логично расширить, и адресовать к 
мужьям, детям, подчинённым, начальству, и даже домашним животным). 
Правду похоронишь, да сам из ямы не вылезешь (русская) (очень важный 

сюжет: доводы в пользу запрета. Иногда они не очень нужны, иногда – требуется 
развёрнутая аргументация). 
Присядем и дадим спешке пройти мимо (финская) (красиво сказано о 

недопустимости спешки). 
Ребёнку не нужно давать нож, а дураку – власть (монгольская) (эх, кабы для 

ребёнка был опасен только один нож, эх, кабы властью могли злоупотреблять 
только дураки...). 
Рот и кошелёк лучше держать закрытыми (японская) (ни прибавить, ни убавить. 

Наверняка и финны, и китайцы согласятся). 
Руку, которую невозможно укусить, придётся поцеловать (курдская) (могу 

признаться, меня больше в этом утверждении подкупает выразительность, чем 
основной тезис. Но и он – требует не голого отрицания, а вдумывания). 
Сделав добро, не кайся (русская) (ведь так же! Не хвастайся, и не кайся). 
Смелых ищи в тюрьме (немецкая) (можно было бы добавить: и на кладбище. 

Неспроста ещё Аристотель подмечал разницу между мужеством и безрассудством).  
Спорь до слёз, а об заклад не бейся! (русская) (очень тонкая грань: упорство, не 

перерастающее в оголтелый азарт). 
Стоит монаху узнать вкус мяса, так он сожрёт и жука (корейская) (не буду упор 

делать на том, оправдано ли это утверждение. Лучше приведу в сравнение 
русскую пословицу: Девушка хороша тем, чего не знает). 
У женщины, говорящей правду, мало друзей (датская) (что поделать – если лжи 

нужно всемерно противостоять, то с правдой дело обстоит не так - то просто. 
Бывает правда неуместная. Выше приводилась, например, пословица про верёвку 
в доме повешенного). 
Человеку не подобает напоминать о сделанном добре (греческая) (пожалуй, 

нужно бы уточнить: о добре, содеянном тобою, лучше б молчать. Но о добре, 
которое сделали тебе другие, не мешало бы всегда помнить, а иногда и говорить). 
Чем браниться, так лучше помириться (русская) (что поделать – эта констатация 

сколь понятна, столь и трудновыполнима. Одних только скандалов в британской 
королевской семье в изобилии хватает на длящуюся светскую хронику). 
Что запретно, того и хочется (корейская) (Запретный плод сладок – в 

европейской традиции эта краткая и ёмкая формула имеет хождение со времён 
Овидия [ОвидийМир афоризмов]). 
Чужим умом в люди не выйдешь (немецкая) (тут, надо думать, речь не только о 

запрете плагиата и ограничении подражания, но и о необходимости обретать 
собственный опыт). 
На основе приведённых формул народной мудрости актуальность темы запрета 

предстаёт вполне очевидной, многоракурсной. Ещё больше убеждает в этом то, как 
представлена тема запрета в Библии. И речь даже не о том, насколько часто 
встречаются там слова «запрет», «запретить», «запрещать», «возбранять», 
«нельзя» и однокоренные, сходные – речь о том, что без каких бы то ни было 
ограничений, самоограничений, ценностных векторов к плюсу и минусу жизнь 
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человеческая была бы подобна неструктурированному питательному раствору. 
Именно в этом, насколько догадываюсь, заключена разгадка самой первой 
«инструкции», данной Богом Адаму, поселённому в саду Едемском: «от всякого 
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь» [Исх. 2: 
16 – 17]. Человеку с самого начала библейской истории была предоставлена 
возможность продемонстрировать, насколько он способен собой управлять. Жить 
полнокровной, интересной разнообразной жизнью, не зацикливаясь на мнимой 
несвободе, не устраивая акций протеста возле этого самого подпавшего под запрет 
дерева. Запреты - ограничения преобладали в десяти заповедях Моисея, да и 
Христос запечатлён в библейских текстах не только настроениями всепрощения. 
Он, например, запрещал ученикам и людям исцелённым его рекламировать – «Он 
спрашивал учеников своих: за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за 
Иоанна Крестителя; другие же – за Илию; а иные – за одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Пётр сказал ему в ответ: Ты Христос. И 
запретил им, чтобы никому не говорили о Нём» [Мр. 8: 27 – 30]. «И последовало за 
ним множество народа, и Он исцелил их всех, и запретил им объявлять о Нём» 
[Мф. 12: 15 – 16]. Аристотель, заложивший основы философской науки этики, 
отмечал в своём главном труде «Никомахова этика», что «закон предписывает 
жить по всей добродетели и запрещает – по любой порочности» [3, С. 150]. 
Мишель Монтень, рассуждая о бесконечно изменчивой человеческой душе, 
подчёркивал необходимость её изучать и исследовать, «приводить в движение 
скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов <исходя 
из контекста рассуждений знаменитого автора, я бы уточнил: внешних запретов – 
А.З.>, нет такой силы, которая могла бы противостоять её склонностям и её 
выбору» [19, Т. 1, С. 59]. В русской культурной традиции важное место занимает 
текст, оставленный нам духовным наставником Ивана Грозного, Сильвестром: 
«Домострой». Если в этот текст внимательно вчитаться, то становится видно, что 
жизнь наших предшественников в значительной степени была обусловлена 
строгими запретами на лень, пьянство, блуд, бепечность, гнев, зависть, 
срамословие и прочие до наших дней вполне понятные сюжеты [11, С. 21 – 29 и 
др.]. В общем, не удивлюсь, если где - то уже творческий коллектив создаёт 
«Энциклопедию запретов» – в которой будет представлена история, показаны 
содержание, разнообразные формулировки, философские трактовки и 
юридические обоснования запретов, касающихся всех сфер жизни – от быта до 
официоза, от детства до старости, от взаимодействия между самыми близкими 
людьми до общения с незнакомцами и инопланетянами. Авторами подобной 
энциклопедии должны оказаться историки, философы, культурологи, психологи, 
юристы, специалисты военного дела. Мне, конечно, трудно тягаться с большими 
коллективами, и потому попытаюсь всмотреться в тему запрета только с одного - 
единственного ракурса, этического. И буду отталкиваться от обобщённой 
структуры ситуации запрета: КТО, КОМУ, ГДЕ, ЧТО ЗАПРЕЩАЕТ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТ, 
ЧТО ПЕРЕЖИВАЮТ, ДУМАЮТ, ДЕЛАЮТ СУБЪЕКТ И АДРЕСАТ ЗАПРЕТА, КАКОВЫ 
ПОЛУЧАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ. Посмотрим хотя бы самым беглым образом на каждый 
из упомянутых компонентов с точки зрения нравственно - ценностной. 
КТО (СУБЪЕКТ). Это обязательно некто свободный - разумный, способный 

выразить своё понимание происходящих событий и ценностное к ним отношение. 
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Это может быть отдельная персона – родитель, государь, начальник, муж или 
жена, политический лидер или так называемый «авторитет» в местах не столь 
отдалённых. Это может быть коллегиальный орган – вече, Верховный совет, 
парламент, государственная дума, сейм, сенат, съезд китайской коммунистической 
партии. Когда Моисей удалился от народа на гору Синай и выдолбил там на 
каменных скрижалях ставшие священными тексты заповедей, в этих текстах как 
раз преобладали запреты: в номерах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. И уж это наше дело, 
как мы их истолкуем, кому припишем их авторство – Господу Богу, самому Моисею 
или Моисею+его брату Аарону. В любом случае, надо полагать, субъект запрета 
способен давать отчётливые формулировки типа: «Не сотвори себе кумира», «Не 
воруй», «Пост покидать нельзя», «Ни шагу назад», «Не стой под грузом и 
стрелой», «Кому сказано!», «По эскалатору бежать воспрещается» и тому 
подобные. В случае с текстом Конституции таковым субъектом выступает весь 
изъявивший свою солидарную волю российский народ: «Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни» [14]. Само собой понятно, что Субъект должен обладать 
такими нравственно значимыми качествами, как СВОБОДА, РАЗУМНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, АВТОРИТЕТ.  
КОМУ (АДРЕСАТ). Явно – и адресатом запрета может выступать свободное, 

вменяемое существо, или таковые существа, собранные в группу по заранее 
определённому признаку: спортивная команда, представители профессии или 
потребительской страты, политическое, национальное, религиозн объединение. 
Запрет может быть адресован субъектом самому себе – разовый - ситуативный или 
направленный на всю оставшуюся жизнь. Таковы зарок, обет. К сожалению, нужно 
констатировать, что этим двум понятиям не посвящено даже кратких статей в 
упомянутых изданиях «Новая философская энциклопедия» [21], «Словарь по 
этике» [30], «Этика: Энциклопедический словарь» [38]. Явно, применительно к 
указанному компоненту самым прямым образом относятся такие нравственные 
характеристики, как ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ и ЗАБОТА. Выдающийся отечественный 
педагог Антон Семёнович Макаренко именно в этом ключе выстраивал свою 
систему: «Как можно больше требований к человеку, как можно больше уважения 
к нему» [17]. Полагаю, не будет ничего обидного для этики, изучающей прежде 
всего взаимоотношения между людьми, если в число адресатов запрета ввести 
домашних любимцев, допустим, собак, которым заботливый хозяин может громко и 
доходчиво произнести: «Нельзя!», «Фу!». Собаковладельцы наверняка подтвердят: 
это случается, например, когда нужно уберечь питомца от подозрительного 
угощения, лежащего на газоне. То есть – фактически имеют место те же 
требовательность и забота. 
ГДЕ. Пожалуй, можно смело утверждать, что при любых вариантах трактовки 

культуры её природа предполагает многовекторное совершенствование, и по 
каждому из ценностных векторов противопоставляются позитив негативу – 
культуротворчество культуроразрушению. И, стало быть, само сохранение и 
развитие культуры возможно лишь при условии строгого противостояния любого 
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рода энтропии – в жизни индивида, в общении индивида с окружающими 
индивидами, во взаимодействии социальных групп, в связях человека с природой. 
Вряд ли приходится сомневаться, что во времена дикости у наших предков 
существовало меньше, чем сейчас, запретов. Мне доводилось слышать от 
очевидцев, что в США – заплёванные станции метро. Сам – лет пять назад с 
грустью несколько раз ехал парижской подземкой, едва сдерживаясь, чтобы не 
заткнуть нос, настолько там пахло мочой. Вряд ли кто - то меня убедит, что 
подобные проявления свободы красят современного человека. Лично я банально 
исхожу из того, что, как говаривал Гегель, даже прямохождение требует от 
человека постоянного усилия [8, С. 212]. И именно подобные усилия, нацеленные 
на сохранение здоровья, совершенствование образования, налаживание 
взаимоотношений, научное постижение мира, неизбежно уподробнивают запреты. 
Я – человек немолодой. И помню, как папа с мамой привели меня в только что 
открывшееся ленинградское метро. Потом долгие годы с преимущественно 
положительными эмоциями езжу там, и среди прочих наблюдений отмечу вот 
какое. Поначалу правила пользования метрополитеном помещались на небольшом 
листке. Потом перечень предписаний и запретов неуклонно удлинялся - 
уподробнивался. И сейчас в вагонах вывешивается даже не полный перечень 
правил, а только извлечение из этого документа. Когдатошним пассажирам многие 
нынешние запреты даже даже вряд ли пришли бы в голову – забираться на крыши 
вагонов, разводить костры, заниматься торговлей или кататься в метро на 
мотоцикле. Причём отмечу и другое. В своё время учился я в средней школе № 
206, и нас - пацанов дворник с водителем школьной машины шпыняли за то, что 
мы пытались перелезать в школьный двор через забор. Забор то и дело 
наращивали, снабжали колючей проволокой или смазывали какими - то смолами. 
Некоторое время назад мне довелось побывать в родном микрорайоне. Я прошёлся 
по чёрному двору, который вёл в сторону школьного забора. И обнаружил: забора 
там сегодня нет. Можно спокойно прошествовать туда и обратно. В этом примере 
можно видеть доказательство того, что какие - то запреты умноживаются, а какие - 
то – снимаются. Касаемо обобщённой характеристики «где» есть основания 
констатировать: локус запретов распространяется на ВСЁ ПРОСТРАНСТВО, 
ЗНАЧИМОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЫ, в котором появляются 
риски чего бы то ни было вредного - опасного - губительного. 
ЧТО. Можете поверить – лично мне никогда не нравились нарочитые 

ограничения моей свободы. Когда я первого сентября пошёл в первый класс, то 
трижды стоял в углу, наказанный за уж не помню какие вольности. И в 
дальнейшем доставлял своим учителям, родителям немало напряжений. Но – 
когда нужно было делать прививку, выполнять домашние задания, заучивать 
падежи - склонения - спряжения, законы физики – вольнолюбие благополучно 
отступало. Любил петь в школьном хоре, играть в оркестре. То есть как - то вполне 
органично происходило включение в ситуации, которые требовали 
самоограничений. И в этом контексте мне, признаться, трудно понять сегодняшних 
вольнолюбцев, обижающихся на околокоронавирусные усложнения жизни. 
Недавно – понравился рисунок, увиденный в интернете. Стоят возле открытого 
пчелиного улья два человека в таких шляпах с сеткой, какие бывают у пасечника. 
И один другому говорит про третьего человека, который стоит тут же без маски: «Я 
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как профессионал сказал ему, что нужно надеть шляпу с сеткой. А он мне про 
демократию, либеральный фашизм, заговор производителей сетки, нарушение его 
конституционных прав, о том, что сетка вредит здоровью, и вообще, кто я такой, 
чтобы ему указывать». Осталось только добавить, что на рисунке видно, как вокруг 
чудака без маски вьются пчёлы, которым дела нет до человеческих споров.  
Существуют объективные основания для множества запретов. Хорошо 

учившиеся химии напомнят, чтό во чтό принципиально нельзя вливать – воду в 
кислоту или кислоту в воду. Даже не проходившие мастер - классов по 
дрессировке вряд ли будут забираться в берлогу к медведю или в клетку к тигру, 
любой мало - мальски адекватный человек не станет залезать на крышу 
электрички или пытаться погрузиться на большую глубину без специального 
снаряжения. К сожалению, проблема лихачества накладывается на тему запретов 
самым драматичным образом – и правоохранителям приходится каждый раз 
запоздало реагировать всё на новые и новые «искания» оригиналов: то они между 
вагонами метро пролезали, то на крыше автомобиля друг друга возят, то гоняют 
по ночному городу на гремящях мотоциклах, то высовываются из окна небоскрёба, 
чтобы сделать впечатляющее селфи. Я, бывает, говорю студентам, что вообще - 
то, наверное, у меня есть право спрыгнуть с крыши высоченного здания. Но ведь 
потом - то кому - то придётся соскабливать с асфальта то, что от меня осталось. А 
значит – моя «свобода» далеко не безусловна. Люблю ссылаться на мысль Марка 
Аврелия, который писал: «мы созданы для совместной деятельности» [2, С. 23]. То 
есть – всё, что препятствует этой нашей совместной деятельности, должно быть 
минимизируемо: дерзость, провокации, захребетничество. И наоборот: должны 
всемерно утверждаться ценности БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ, СВОБОДЫ, РАЗВИТИЯ. И – ещё маленькая иллюстрация. Выскажусь вот 
о чём. В исторически предшествовавшие нам времена случалось, что людей 
четвертовали, колесовали, вздымали на дыбу или предавали повешению. Нужно 
ли, например, в современных кинофильмах про те времена включать 
реалистические сцены с тогдашними ужасами? Убеждён, что нет. Ни любоваться, 
ни пугать друг друга этими ужасами не нужно.  
КАК ЭТО ДЕЛАЕТ. Формы, при помощи которых субъект сообщает свою волю 

адресату, чрезвычайно многовариантны. Это может быть показанный кулак, может 
– грозящий перст или маятником качающаяся кисть руки. Или – возведённое 
ограждение. Интересно в этой связи высказывание Г.К.Честертона: «Никогда не 
ломайте забор, не узнав, зачем его поставили» [32, С. 271]. Иногда может отлично 
сработать укоризненный взгляд. Мне вспоминается рассказ одной студентки про 
то, как она лет в пятнадцать однажды очень поздно пришла домой. Шла – и 
боялась, что мама её отругает. А мама молча сидела без света в кресле. И при 
входе дочки в комнату – тихо встала и ушла в спальню. Девушке стало настолько 
совестно, что она огорчила маму, – что больше подобных случаев не происходило. 
Понятно, что гарантий тут не бывает. Другая дочка – обрадовалась бы молчаливой 
маме, и пустилась во все тяжкие. В этой связи не могу пройти мимо давно меня 
озадачивающей темы. Предельная скорость на дорогах выглядит как - то не очень 
конкретно. Для участка трассы называется допустимая скорость, но в плюс к этому 
числу дают ещё какой - то зазор, десять а то и двадцать километров в час. И что 
кому даёт этот зазор? В новостях то и дело сообщается о злостных нарушителях 
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правил дорожного движения. Есть уникумы, у которых за год накапливаются 
десятки и даже сотни штрафов. Нисколько не сомневаюсь, что в подобных случаях 
либеральничать в принципе нельзя. Кто не помнит прошлогодней аварии в Москве, 
где «героем» оказался неприкасаемый дотоле популярный артист Михаил 
Ефремов! По логике вещей надо бы к злостным нарушителям подходить с бόльшей 
суровостью, чем к людям случайно оступившимся. Запретам, в зависимости от 
значимости содержания, свойственна разная степень категоричности – от советов - 
рекомендаций до наистрожайших табу. Примечательно, что в «Словаре по этике» 
имелась статья «Табу» [30, С. 346 – 347], тогда как в более позднем издании 
«Этика: Энциклопедический словарь» эта тема пропала [38]. К добру ли такие 
перемены? Что касается формулировок запретов, могу поделиться ещё вот каким 
своим наблюдением. В моём родном петербургском метро на дверях вагонов 
набрана надпись: «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!». И рядом – приводится английский 
перевод: «DO NOT LEAN ON DOOR». Если я правильно понимаю, обратный перевод 
с английского будет гласить: «НЕ ПРИСЛОНЯЙТЕСЬ» – в нём не остаётся 
изначальной русской одёргивающей категоричности. По всей видимости, к 
данному компоненту ситуации напрямую относятся такие характеристики, как 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ и УВАЖЕНИЕ.  
ЧТО ПЕРЕЖИВАЮТ СУБЪЕКТ И АДРЕСАТ. Надо ли говорить, что матрица 

возможных в этой ситуации переживаний до чрезвычайности многовариантна. 
Субъект может испытывать за адресата ответственность, сострадать ему, 
заботиться о нём. Или включаться в парадигму «Ты начальник – я дурак, я 
начальник – ты дурак». Здесь уместно вспомнить сущностное отличие материнской 
и отцовской любви, про которое писал Эрих Фромм. Материнская любовь 
безусловна. Отцовская – предъявляет ребёнку требования. И напрямую зависит от 
стараний ребёнка, проявляемых в санкционированных родителем направлениях 
[36, С. 57 – 60]. Конечно, в чистом виде эти два типа любви – безусловная и 
требовательная – вряд ли так уж распространены. Однако позволю себе соотнести 
их – соответственно с Вальдорфской педагогикой [6] и уже упомянутым чуть выше 
классиком отечественной педагогической мысли А.С.Макаренко. Вальдорфская 
педагогика мне видится «розовой» - комплиментарной (как это было представлено 
в шуточном КВН - ролике «Серёжа – молодец» [28]), а советская – многоцветной - 
строгой - закаляющей. В свою очередь, переживания адресата могут быть и 
разнонаполненными, и разновекторными: например, благодарность - доверие - 
открытость или обида - злость - жалость к себе. В связи со всевозможными 
протестными настроениями – не удержусь, перескажу такой где - то вычитанный 
эпизод. Идут два человека по мосту. И показывая на шагающего им навстречу 
незнакомца один говорит: «Хочешь, я заставлю его прыгнуть с моста?». «Да не 
может быть!». «Смотри!». И поравнявшись с незнакомцем, говорит ему с 
поддёвкой: «А вы знаете, что с этого моста запрещено прыгать?». «С какой стати!» 
– возмутился незнакомец, и сиганул вниз. Оптимальным для взаимоотношений 
между Субъектом и Адресатом запрета скорее всего следует признать 
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ.  
ДУМАЮТ. Поскольку с самого начала погружения в тему подчёркивалось, что и 

Субъект, и Адресат – свободные вменяемые люди, всегда есть надежда на их 
способность адекватного осмысления происходящего. На то, что Субъект умеет 
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оценить жизненные интересы Адресата и «вписать» его в контекст, поняв 
наличные ценности и риски. Что учреждаемый запрет должен служить и интересам 
адресата, и согласовывать их с интересами окружающих. Чтобы, например, 
пассажир городского транспорта не только оплачивал проезд, но и своей одеждой 
никого не пачкал. Чтобы читатель библиотеки, если ему какая - то книга стала 
особо интересна, делал пометы не на страницах самой книги, а на вкладываемом в 
неё листочке – параллельно с заинтересовавшей строчкой. Или, скажем, 
фотографировал понравившийся абзац гаджетом. Чтобы и Субъект, и Адресат 
понимали логику складывающихся обстоятельств. Ведь ясно, скажем, что в мирное 
благополучное время и во время эпидемий - войн – не могут совпадать правила 
общежития. Так, во время ленинградской блокады – не только сокращались 
продовольственные пайки, но и накладывались ограничения на пользование 
светом. Впрочем, не всё там складывалось однозначно. Известный эксперт по 
ленинградской блокаде С.В.Яров отмечал, что в те месяцы «снижался порог 
дозволенного» [40, С. 160]. А значит – в значительной степени съёживалось 
пространство запретов. Потом наступили мирные годы, и в армию опять 
призывали не только молодых людей, желающих помаршировать, примерить 
военную форму – но и вообще парней призывного возраста. Министр обороны, 
подписывавший очередной приказ о призыве, и призывники – в большинстве 
своём относились к происходящему с пониманием. Про себя могу сообщить: когда 
пришла пора, отслужил положенные два года в Советской армии, хотя до того 
посещали меня и мысли типа: «если уж так нужна служба в армии – почему бы не 
забирать туда людей пожилых?». В целом – к пережитым в своё время 
ограничениям армейских месяцев отношусь с пониманием, а даже и с 
благодарностью. Командиры мои были в большинстве справедливые, заботливые. 
А однополчане – люди порядочные, надёжные. Для данного компонента ситуации 
наиболее важна способность к объективной - взвешенной НРАВСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКЕ.  
ДЕЛАЮТ СУБЪЕКТ И АДРЕСАТ ЗАПРЕТА. Поведенческое проявление что 

Субъекта, что Адресата, конечно же, разнообразны. Ведь любой запрет – это 
не просто что - то мгновенно возникшее и не имеющее продолжения. Запрет 
стимулируется обстоятельствами, порождается Субъектом, доводится им до 
Адресата, а затем продолжает существовать - утверждаться - 
реализовываться, иногда и совершенствоваться во взаимодействии Субъекта 
и Адресата. Адресат – не механически воспринимает и моментально 
реагирует на последовавшую команду. Даже и в случае принятия этой 
команды он должен предпринимать усилия, волю, упорство. Если же приказ 
вызывает у Адресата отторжение, недоумение, протест – то тем более 
интересны последующие варианты действий. Где Адресату удаётся сохранить 
позитивный на ситуацию и на жизнь настрой, а где он начинает сбиваться на 
второстепенности, «переводит весь пар в гудок». Вижу иногда в новостях 
коротенькие ролики о том, как где - нибудь в Штатах или во Франции люди 
митингуют против ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и 
диву даюсь. Неужели и во время эпидемий холеры, чумы кто - то так же 
отстаивал свою свободу - независимость от медицинской помощи? Кроме 
того, не мешало бы подчеркнуть: разве не выдающихся результатов 
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добиваются те, кто по своей инициативе пошёл путём самоограничения – на 
память прежде всего приходит Аврелий Августин, который после беспечной - 
благополучной молодости сам себе позапрещал житейские радости, и в 
трогательной+мудрой книге «Исповедь» [1] поведал человечеству о 
возможностях осмысленного роста над собой. Убеждён: современные 
психологи могут и гордиться таким предшественником, и учиться у него, 
когда речь заходит о сугубом предмете их сферы познания. Ведь хотя слово 
«психология» переводится на русский как «наука о душе» – нынешние 
психологи занимаются чем угодно, но не исследованием человеческой души. 
Подумать только – в солиднейшем недавнем издании «Психологическая 
энциклопедия» [26] (объём 137 печатных листов!) нет статей ни о Душе, ни о 
Малодушии, ни о Великодушии, ни о Равнодушии. Наиболее значимыми 
характеристиками данного компонента ситуации следует понимать, видимо, 
ВОЛЮ, ТВОРЧЕСТВО, КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  
КАКОВЫ ПОЛУЧАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ. Что касается результата, он может 

пониматься как последствие всех вместе предпринятых усилий – Субъекта, 
Адресата, плюс их возможных споров или сотрудничества. Скажу наивно: для меня 
если хоть кто - то из пассажиров метро, увидя цветную полосу на платформе, 
перестал близко подходить к краю платформы, – уже хорошо. Если хоть кто - то, 
находясь возле двери вагона, не вовсю опирается на дверь, заметив надпись «НЕ 
ПРИСЛОНЯТЬСЯ», если хоть кто - то обратил внимание на таблички типа «Не стой 
под грузом и стрелой», «Не влезай – убъёт!», «Без масок вход воспрещён» – это 
уже хорошо. Не всем же сразу становиться мудрецами. Сколько ещё автомобилей 
должно застрять под одним из петербургских мостов, чтобы водители стали с 
бόльшим вниманием относиться к указателям о том, что допустимый для проезда 
там размер машины 2,7 метра? Сообщалось, что в этом году под этим мостом 
застрял аж двухсотый автомобиль [20]. Что касается Результата – его 
охарактеризовать можно хотя бы при помощи таких нравственно - ценностных 
понятий, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЛАД. 
КРАТКИЕ ИТОГИ. Всмотревшись в структурно представленную ситуацию запрета, 

понимаешь, на какой интересный и многообещающий путь 
самосовершенствования встало когда - то человечество. Очень хочется надеяться, 
что тюрьмы на Земле будут всё меньше населены – и не благодаря послаблениям 
закона, а потому, что люди будут научаться себя всё лучше и лучше сдерживать. 
Что борьба со списыванием, подглядыванием во время контрольных работ - 
зачётов - экзаменов – будет способствовать неуклонному увеличению доли 
учащихся честных, прилежных, думающих. Что плагиата при написании выпускных 
квалификационных работ и диссертаций будет становиться всё меньше, что 
голосование на выборах в нашей и соседних странах будет проходить всё 
благопристойнее. Что в политики будут отбираться люди не менее строго, чем при 
получении автомобильных прав, и что суррогатных напитков на Земле будет 
производиться всё меньше. Что гле бы мы ни общались, мы научимся понимать 
друг друга после первого же высказывания типа «Нет - нет, ни за что», «Как вам 
не стыдно», «Как тебе не ай - яй - яй!», «Да что же вы делаете!», ну или хотя бы 
«Это ведь западлό!». 
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Аннотация 
В последние годы в бухгалтерских фирмах наблюдается неуклонный рост доли 

их доходов, получаемых от консалтинговых услуг. Такой рост доходов от 
консалтинга был получен в основном за счет услуг, предоставленные клиентам, 
для проведения консультаций по вопросам бухгалтерии. В данной статье 
раскрывается суть и роль бухгалтерских консалтинговых компаний. 
Ключевые слова 
Консалтинг, услуги, клиенты, бухгалтерия, эксперты. 
 
Консалтинговая фирма или просто консультационная фирма – это 

профессиональная сервисная фирма, которая предоставляет экспертные 
консультации за определенную плату. Консалтинговые фирмы могут иметь одного 
сотрудника или тысячи; они могут консультироваться в широком спектре областей, 
например, в области управления, инженерии и так далее. 
Консультанты по управлению организациями, в частности, обычно работают с 

руководителями компаний и предоставляют им специалистов широкого профиля и 
отраслевых специалистов, известных как предметные эксперты, обычно 
обучающиеся менеджменту или в бизнес - школах. Результатом работы 
консультанта по управлению организациями, как правило, являются рекомендации 
по достижению ведущих целей компании. 
Многие консалтинговые фирмы дополняют рекомендации поддержкой в 

реализации либо консультантами, либо техническими специалистами и другими 
экспертами. Это называется аутсорсинг. 
Консультант, предлагающий консультационные услуги по бухгалтерскому учету, 

является профессиональным экспертом и мастером в своей области - консультант 
– это не человек, который «принимает на себя» внутренние решения. Это гид, 
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навигатор и ключевой ресурс для фирмы - клиента. Консультант может 
порекомендовать подходы к решению сложных проблем или проконсультировать 
по сложным процедурам, которые необходимо предпринять для навигации по 
сложным бизнес - решениям. Эти решения часто необходимы для того, чтобы 
бизнес достиг полного роста и работал с максимальной эффективностью и 
отдачей, поэтому консультационные услуги чрезвычайно важны для растущей 
компании. 
Кроме того, консультант может поделиться уникальными идеями или 

ценностями, о которых другой человек, не знакомый с соответствующей отраслью, 
может не знать. Даже если руководители имеют многолетний опыт работы на 
руководящих должностях, они могут не иметь специализированного детального 
опыта в области соблюдения требований бухгалтерского учета или других 
конкретных аспектов деятельности компании. Вот где важную роль должны 
сыграть опытные консультанты. 
На самом деле консультант не имеет полномочий вносить изменения в 

существующую бухгалтерскую практику компании или диктовать, как должна быть 
подготовлена финансовая отчетность. Тем не менее, консультант может 
предложить путь или курс действий, которым рекомендуется следовать. В 
зависимости от соответствующих знаний и опыта консультанта, этот путь может 
привести бизнес к убыткам или к росту организации. 
Таким образом, крайне важно обеспечить подлинность и доверие к 

консультанту, который будет выполнять ваши бухгалтерские обязанности. 
Существует множество компаний, состоящих из высококвалифицированной и 
опытной команды людей, которые могут предложить услуги в области 
бухгалтерского учета, консалтинга, аудита и бухгалтерского учета.  
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алюминиевые конструкции. 
Изменением облика современных городов общество, безусловно, обязано двум 

инновационным строительным материалам: алюминию и бетону – именно они 
придали сегодняшним мегаполисам четкость линий, неудержимое стремление 
ввысь, красоту, функциональность и экологичность. Уникальные фасады офисных 
небоскребов держатся на сверхпрочных бетонных конструкциях и легких 
алюминиевых рамах. Развлекательные, торговые и выставочные центры самых 
разных форм и размеров в буквальном смысле опираются на каркасы из 
современных бетонов и алюминиевого сплава. Стадионы, бассейны и другие 
спортивные сооружения также строятся и ремонтируются из современных 
бетонных и алюминиевых конструкций. Эти инновационных материалы стали 
одними из самых востребованных среди строителей, архитекторов и дизайнеров. 
В этой статье мы постараемся более подробно изложить применение названных 

строительных материалов при строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений. 
Начнем с инновационного бетона, о значении которого и его применении в 

строительстве пишут сейчас необычайно много. Это естественно, потому что бетон 
во всех странах мира выступает как «хлеб» строителей. Из него возводят высотные 
здания - небоскребы высотой более 800 метров (башня - небоскреб Burj Khalifa в 
Дубае (ОАЭ), самое высокое 828 - метровое здание в мире) и одноэтажные дома с 
необходимыми для людей подсобными строениями. Такое использование бетона 
позволяет нам делать вывод, что он является второй субстанцией после воды, 
применяемая человечеством. Известно, что производство бетона во всем мире 
превышает 7 кубических километров ежегодно, а это, в переводе на одного 
жителя Земли, составляет более 1кубического метра. 
При использовании бетона в строительстве практики и научные работники 

выделяют в первую очередь его прочность. В этом направлении мировая наука 
шагнула далеко вперед. Например, современный инновационный бетон втрое 
превышает по прочности обыкновенного бетона образца 70 - х годов прошлого 
века. Кроме того, в последние десятилетия различными практиками и учеными 
было разработано большое количество новых видов и типов бетона и вяжущих 
материалов, обладающих весьма необычными свойствами и характеристиками. 
Так, в Японии, Южной Корее, Швейцарии и Австралии применяется «гибкий 
бетон», который, согласно утверждениям разработчиков, в 500 раз более 
резистентен к трещинообразованию по сравнению с традиционным бетоном и к 
тому же примерно на 40 % легче последнего; в Португалии – «травобетон», 
позволяющий естественным образом произрастать на своей поверхности 
различным видам живой растительности; в Венгрии - светопрозрачный 
(пропускающий свет) бетон; в Австралии - пористый бетон, поглощающий 
углекислоту из окружающей атмосферы [1]… Можно было привести и другие 
примеры применения инновационного бетона, который позволяет строить 
надежные железнодорожные и автомобильные мосты и высотные офисы и жилые 
дома и др. 
Известно, что строительство очень сильно зависит от сезонных факторов. Не 

секрет, что основные работы по возведению здания проводятся с апреля по 
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октябрь. Застройщики стараются работать таким образом, чтобы процесс не 
останавливался, ведь простой — это не только упущенное время, но и 
экономические потери. Климатическая зависимость особенно ощутима в России. На 
территории нашего государства можно встретить практически все существующие 
климатические пояса — арктический с вечной мерзлотой, резко континентальный с 
высокой амплитудой перепада температур субтропический с высокой влажностью. 
И стройки идут повсеместно. Очевидно, что перед российскими учеными традици-
онно стояла задача разработать такие технологии, которые позволяли бы сделать 
строительный процесс непрерывным независимо от климатических условий. 
Сегодня разработки отечественных специалистов позволяют строить и в дождь, 

и в снег. В строительстве широко применяются строительные добавки, которые 
закладываются в основу и рецептуру бетона. Помимо того, что такие добавки 
позволяют работать при отрицательных температурах, они повышают прочность 
бетона в 1,5 - 2 раза даже при таком «капризном» виде строительства, как 
монолитное. Добавки позволяют ускорить сдачу дома в 2 - 3 раза по сравнению со 
старыми технологиями строительства. Кроме того, использование инновационных 
добавок и присадок снижает стоимость квадратного метра жилья на 15 - 20 % . 
Современные научные разработки применяются при строительстве объектов в 

Москве, Санкт - Петербурге, Уфе, Казани, Екатеринбурге и других российских 
городах. Новейшие пластификаторы используются при изготовлении монолитных и 
сборных железобетонных конструкций из тяжелого или легкого бетона различного 
назначения: от стяжки полов до ремонтных составов. Они имеют летнюю и 
зимнюю форму, регулируют консистенцию, пластичность (удобоукладываемость) 
растворов, характеристики схватывания, кинетику набора прочности, а также 
сокращают продолжительность перемешивания растворных смесей. Упрочнители 
используются при производстве сухих строительных смесей, бетона, пенобетона, 
производстве керамики, облицовочных плит, черепицы и огнеупорных масс. А 
инновационная гидроизоляция необходима не только при возведении МКД, но и 
объектов промышленного строительства, очистных и портовых сооружений, 
тоннелей (инженерные и гидротехнические коммуникации, метрополитен), 
путепроводов и мостов. 
Примеры применения инновационного бетона, о его преимуществах можно 

продолжить, но мы хотим уделить наше магистерское исследование 
использованию алюминия в строительстве, так как она может стать тем 
драйвером, который поможет достичь поставленных целей в национальных 
проектах, особенно «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

 По статистическим данным 25 % всего производимого в мире алюминия 
используется в строительстве. Емкость российского строительного рынка для 
алюминия составляет порядка 1,5 млн тонн в год. В ближайшие годы, по нашим 
исследовательским данным, эта цифра будет только нарастать, чему есть ряд 
обоснований. Во - первых, продолжится эволюция качества и надежности 
продукта. Во - вторых, есть национальная задача наращивать темпы ввода жилья, 
а значит, и объемов потребления основных материалов. Наконец, третье, и самое 
важное, — Россия, как и весь мир, реализует курс на декарбонизацию экономики. 
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 В чем главные плюсы алюминия как строительного материала? Алюминий 
долговечен и морозоустойчив. Производители и эксперты рынка говорят, что 
алюминиевые конструкции способны простоять без смены и какого - либо ремонта 
до 100 лет, при этом, выдерживают температурный режим от - 80 °C до +300 °C, 
не теряя своих характеристик. Более того, при низких температурах металл 
становится еще более прочным. 
Алюминий легок и прочен. Если сравнивать со сталью, алюминий в два раза 

легче (а жесткость у них примерно одинаковая), что дает дополнительное 
преимущество при установке алюминиевых конструкций и строительстве высотных 
зданий. Кроме этого, он высокоэкологичен, пластичен и эстетичен. 

 Когда мы говорим о преимуществах алюминия, то подразумеваем решения на 
основе алюминиевых сплавов, благодаря которым получаем высокую прочность, 
долговечность (усталостная прочность к динамическим нагрузкам) и коррозионную 
стойкость. Для производства из лома полуфабриката, который вовлекается, на-
пример, в прокат или экструзию профиля, нужно лишь 5 % новых ресурсов. 
Коэффициент конструктивного качества — соотношение прочностных 
характеристик к удельному весу — у алюминиевых конструкций в три раза выше, 
чем у стальных. Конструкция из алюминиевых сплавов, спроектированная в 
соответствии с требованиями по нагрузкам, легче в три раза, чем конструкция из 
стали. Благодаря этому появляется широчайший спектр применения алюминия в 
строительстве зданий.  

 

 
Рис.1. Алюминиевые строительные элементы в современных зданиях 

 
Он присутствует практически во всех элементах (Рис.1): кровля, 

светопрозрачные конструкции, облицовка фасадов, элементы внутренней отделки 
и коммуникаций (проводка, вентиляция, отопление и пр.). Исходя из всего этого 
мы полагаем, что алюминий можно шире использовать в строительстве и его 
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использование в строительстве зданий будет только расширяться. Строителям 
предстоит перейти от применения алюминиевых сплавов в ограждающих конструк-
циях к несущим и самонесущим алюминиевым конструкциям. Такой прогноз мы 
делаем, в том числе, и на основе зарубежного опыта, где давно поняли, что 
увеличение использования алюминиевых решений повышает качество жизни. И 
примеры такого подхода есть уже и у нас. Так, в рамках московской программы 
реновации рекомендовано использование широкого списка алюминиевых 
компонентов — алюминиевые окна, ограждения балконов и лоджий, витражи и 
входные группы первых коммерческих этажей домов, теплые алюминиевые двери 
переходов балконов, электропроводка и др. 

 Можно использовать алюминия, как не удивительно это звучит, при сооружении 
мостов. В нашей стране почти их нет. Между тем, алюминиевые мосты – вполне 
обыденное явление в Германии и Франции, Великобритании, США и Китае. 
Подобное положение дел обусловлено рядом факторов: алюминиевые мосты 
более долговечные чем стальные, железобетонные и деревянные, им не требуется 
ежегодный ремонт и обслуживание, они быстро монтируются. Подобные мосты 
можно ставить где угодно, начиная от местностей с пересеченным рельефом и 
заканчивая древнерусскими городами. Большая перспектива в реконструкции 
старых мостов, когда на старые опорные части можно установить новое пролетное 
строение меньшим весом. 

 Кстати, первый алюминиевый мост был построен в Америке в 1936 году, 
перенес капремонт в 1980 - х и до сих пор успешно эксплуатируется. Эта история, 
наверное, главное доказательства того, что у алюминиевого мостостроения есть 
право на жизнь.  

 Учитывая вышеназванные преимущества алюминия, строительство первого в 
России алюминиевого автомобильного моста через Линду в Борском районе в 
Нижегородской области начнется в 2022 году. Сооружение длиной 77,6 м и 
шириной 12,88 м будет двухполосным. 

 Но активному внедрению алюминиевых конструкций препятствует некоторые 
проблемы: во - первых, это происходит из - за отсутствия актуализированной 
нормативной базы. Созданные в 1960 - 1990 - х годах документы часто не соответ-
ствуют современным стандартам; во - вторых, отсутствие проектировщиков, 
архитекторов и других специалистов, умеющих работать с алюминием; в - третьих, 
консерватизм отечественной строительной отрасли. Возьмем любой новый 
строительный материал, первое время к нему всегда относятся с опаской, 
предпочитая новому то, что уже много лет применяется и хорошо известно; в - 
четвертых, якобы применения алюминия в строительство – дорого.  

 Попытаемся доказать обратное на мостах. Обычно при сравнении начинается 
подмена понятий: сравнивают тонну стали и алюминия, не принимая во внимание 
затраты на разработку, изготовление и дальнейшую эксплуатацию. Например, в 
технических условиях на эксплуатацию стальных пролетных строений ясно 
сказано, что каждый 10 лет вы обязаны проводить их реконсервацию. То есть 
снять старое покрытие, буквально счистить до нуля всю поверхность, обработать 
какой - то химией, покрасить – и опять на 10 лет, до следующего ремонта. При 
такой обработке весь мусор летит на землю и в воду, превращаясь в мелкую пыль 
и ржавчину. Бюджет на утилизацию этих отходов тоже никто не считает. 
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 Алюминиевый же мост не требует покраски. Он обрабатывается пескоструем, 
далее - идет покрытие оксидной пленкой. Не нужно тратиться на покрытие, 
консервацию и реконсервацию. Самый примитивный расчет показывает, что даже 
если при начальной стадии весь проект строительства моста с применением 
алюминия стоит на 15 - 20 % дороже, чем из стали, с точки зрения 
эксплуатационных затрат уже на этапе проведения второго ремонта весь проект 
выходит в ноль, а остальная эксплуатация – только в плюс. В конечном итоге 15 % 
- ая разница в цене при начальных затратах на строительство дают 30 % - ый 
выигрыш при десятилетнем сроке эксплуатации. 
Сегодня Минстрой РФ поставил задачу просчитывать проекты на всем 

жизненном цикле, включая утилизацию объекта. Это как раз укладывается в 
концепцию применения алюминия в качестве наиболее долговечного материала 
для мостостроения. Статистика показывает, что первичная стоимость расхода 
материала на строительство в общей стоимости затрат на эксплуатацию составляет 
15 % , если используется дорогостоящая технология – до 20 % . При этом затраты 
на эксплуатацию составляют 50 % - то есть в 2 раза больше. Но у нас, к 
сожалению, на этом этапе происходит разрыв: одни строят и быстро продают, а 
другие эксплуатируют. В результате первые получают прибыль за то, что они 
хорошо и дешево построили, другие получают убыток, потому что неэффективно 
эксплуатируют. На самом деле, если бы эта цепочка ответственности была бы от 
начала до конца, на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации, 
стала очевидней выгода в рамках всего жизненного цикла объекта. 

 Таким образом, наши исследования показывают, что у нас в стране 
действительно стали придавать большое внимание применению инновационных 
строительных материалов. Но здесь имеются ряд проблем, устранению которых, на 
наш взгляд, начинать нужно с вузов. Долгое время — десятилетиями — у нас не 
готовили преподавателей, не обучали студентов по этим направлениям. Так, 
алюминиевая ассоциация давно работает над включением образовательных 
программ, связанных с применением алюминия, в учебные курсы архитектурных, 
строительных и инженерных вузов. Развивать компетенции в области 
использования «металла будущего», как сегодня часто называют алюминий, нужно 
со студенческой скамьи. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты загрязнения 

окружающей среды вследствие воздействия производств. Особое внимание 
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уделено воздействию промышленных производств. Показана классификация видов 
загрязнений. Даны определенные рекомендации для защиты окружающей среды. 
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, промышленное производство, 

отходы, радиоактивное загрязнение, атмосфера. 
 В последнее время все актуальнее поднимается вопрос охраны окружающей 

среды. К людям пришло осознание важно заботы об окружающем их мире. Любое 
производство начинается с сырья, который добывается из недр. При изготовлении 
продукта используются материальные ресурсы, часть которых превращаются в 
отходы. 

 Поэтому и громоздятся горы пустой породы, небо покрывают дымы многих труб, 
вода испорчена промышленными стоками, а также вырубаются миллионы 
деревьев. Из этого следует, что промышленность является источником загрязнения 
окружающей среды. 

 В данный момент Земля подвергается большему антропогенному воздействию. 
Выбросы загрязняющих веществ попадая в атмосферу, разрушает экосистемы, 
делая их малопригодными. Среди них есть: тепловые, атмосферные и 
радиоактивные. 

 Загрязнение атмосферного воздуха остается важнейшим видом загрязнения. 
Оно, также, оказывает негативное влияние на здоровье населения. Вследствие 
этого люди начали намного чаще болеть и появляется множество болезней. 
Нельзя не отметить, что происходит это из - за плохого отношения людей к 
природе. Существенное негативное влияние на атмосферный воздух оказывает 
радиоактивность. Она представляет угрозы нашей жизни, жизни животных и 
растений, а также это отражается на здоровье будущего поколения из - за 
появления многочисленных мутационных уродств. А источником служат 
экспериментальные взрывы атомных и водородных бомб. И такое загрязнение 
очень опасно. 

 Наибольшую опасность для природы представляют следующие отрасли 
промышленности: 

1. Топливо - энергетическая; 
2. Черная и цветная металлургия; 
3. Химическая; 
4. Целлюлозно - бумажная; 
5. Строительная. 
 Такая ситуация ведет к экологическим катастрофам , которые происходят из - 

за халатного отношения человека. Средства, которые удалось бы сберечь при 
устранении аварий, можно направить на восстановление топливно - 
энергетического комплекса. Именно это помогло бы нам снизить рост 
энергоемкости экономики. 

 Из - за того, что люди неправильно пользуются природными ресурсами, 
наносится ущерб планете. Для разбора основных мер борьбы с загрязнениями 
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нужно сопоставить результаты хозяйственной деятельности и параметров чистоты 
продуктов промышленности, технологий производства.  

 На наш взгляд,на заводах следует разграничить расходы на 3 ветви: 
 производственные траты; 
 затраты на окружающую среду; 
 траты на производство продукта надлежащего уровня безопасности.  
 В качестве мер безопасности , стоит уделить внимание устаревшему 

оборудованию по перекачке. Важную роль занимают многофазные насосы – они 
надёжнее и эффективнее. Кроме этого, появляется возможность избавиться от 
газа более простым и безопасным методом. Сегодня его сжигают, хотя он является 
важным сырьем для химической промышленности. Это связано с ростом 
производства и сельского хозяйства. Недостаток чистой воды становится 
настоящей проблемой для промышленности и городов. 

 Несмотря на опасные прогнозы, развивающиеся страны стали серьезнее 
относиться к очистке и контролю безопасности производства. Новые заводы не 
получают разрешение без установки и эксплуатации очистительных станций.Не 
заботясь о природе , общество вредит самим себе. От этого становится плохо не 
только людям, но и живым существам, которые живут там. Государство должно 
принимать активное участие в данной работе. У государства имеется хороший 
административный ресурс для охраны и защиты окружающей среды. 
Заключение: 
В конечном счеты мы с вами можем сказать, что проблема влияния 

промышленности на окружающую среду носит глобальный характер, что и 
означало его важность. 

 Из - за давление со стороны государства многим приходится стимулировать 
поиск высокоэффективных и дешевых средств. И из вышеприведенного можно 
сказать, что промышленность стала одной из важнейших причин ухудшения 
основных показателей здоровья население, снижается продолжительность жизни и 
роста смертности. И таким образом можно сделать вывод того, что 
промышленность отрицательно действует на окружающую среду. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА SEO - ПРОДВИЖЕНИЕ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы SEOпродвижения веб - сайтов. 

Намечены пути их решения. 
Ключевые слова 
SEO - продвижение, проблемы, веб - сайты, поисковые системы 
 
Поисковая оптимизация – это комплекс мер по внутренней и внешней 

оптимизации для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем 
по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика, 
потенциальных клиентов, и последующей монетизации. 
Главная проблема заключается в том, что с каждым годом конкуренция растет: 

привлекать новых посетителей и клиентов становится сложнее и дороже. Проводя 
анализ такого направления, как SEO - продвижение, можно выделить следующие 
основные проблемы: наличие фильтров и аффилированных сайтов; низкая 
скорость загрузки; конкуренция в Интернете; ошибки в формировании контента; 
недостаточная проработка посадочных; неадаптивный дизайн; игнорирование 
интересов пользователей.  
Рассмотрим подробнее эти проблемы.  
Используя устаревшие или непроверенные методы, можно не только впустую 

потратить свои деньги и время, но и угодить под серьезные санкции со стороны 
поисковых систем. В связи с этим современная раскрутка сайта превратилась в 
комплексную и ответственную задачу. Алгоритмы ранжирования поисковых систем 
становятся все более жесткими и умными. Веб - сайт может легко угодить под 
санкции или фильтры, то есть штрафы, наложенные на сайт за использование 
«черных» методов продвижения недобросовестными SEO - специалистами.  
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Также на позицию страницы в поисковой выдаче влияет скорость загрузки и 
работы сайта. Красивая картинка сайта часто является основной причиной 
медленной загрузки страниц, как и чрезмерно большое количество подключенных 
модулей или просто ошибки в коде, которые влияют на производительность. Еще 
одна, не менее важная, проблема в SEO - продвижении – это сайты - аффилиаты. 
При успешном продвижении веб - сайта владелец начинает получать выгоду: 
заявки с сайта, первые продажи. При этом делается логичный, но в корне 
неверный вывод – нужно создать несколько сайтов - клонов и занять больше 
позиций в выдаче, таким образом на первых позициях будут ранжироваться все 
сайты - двойники. Но алгоритмы поисковых систем настолько умны, что способны 
отличить сайты - аффилиаты и создать фильтры, выбраться из под которых очень 
сложно как в техническом смысле, так и в экономическом и временном отношении.  
Очередная проблема в современном SEO - продвижении – высокая конкуренция 

в Интернете. Она выражается в том, что в пространстве мировой паутины все 
равны и вполне достойный, но еще «зеленый» бизнес, на просторах сети будет 
конкурировать с более крупными и устоявшимися сайтами в данной отрасли . 
Итак, поисковая оптимизация или SEO – это комплекс мер, который 

подразумевает оперативное внесение изменений в программный код сайта; 
добавление новых правил индексации, если, например, на сайте обнаружен 
дублированный контент; добавление нового уникального, оригинального контента 
с соблюдением правил орфографии и грамматики. 
В целом, основная проблема заключается в неверном выборе стратегии 

продвижения проектов. Нельзя достичь успеха, если привлекать трафик, 
манипулируя выдачей, так как поисковые системы всегда будут опережать как 
минимум на шаг.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СТ. 111 УК РФ  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
PROBLEMS OF THE CONCEPTED APPARATUS ART. 111 

 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
AND METHODS OF THEIR ELIMINATION  

 
Аннотация 
В научной статье выявляется ряд проблемных аспектов правоприменения 

уголовно - правовых норм об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
человека. В целях обеспечения полного единообразия судебной практики по ст. 
111 УК РФ, автором предлагается оптимизация действующего понятийного 
аппарата данной статьи. 
Ключевые слова 
Близкие лица, издевательства, особая жестокость, мучения, пытки, заведомость, 

группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная преступная 
группа 

Annotation 
The scientific article reveals a number of problematic aspects of the enforcement of 

criminal law norms on the deliberate infliction of grievous harm to human health. In 
order to ensure complete uniformity of judicial practice under Art. 111 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, the author proposes optimization of the current 
conceptual apparatus of this article. 

Keywords 
Close persons, bullying, special cruelty, torment, torture, knowingly, a group of 

persons, a group of persons in a preliminary conspiracy, an organized criminal group 
В целях обеспечения полного единообразия судебной практики по делам об 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – УК РФ)), представляется целесообразным 
выявление ряда правоприменительных и правотворческих проблем, а также 
разработка соответствующих путей и способов их устранения. 
Проблема 1. Разночтения в толковании смысла слов «близкие лица лицу, 

которое осуществляет служебную деятельность либо которое выполняет 
общественный долг» (п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ).  
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [3], к близким 
потерпевшему лицам причисляет близких родственников, лиц, которые состоят с 
ним в близком родстве либо свойстве, а также лиц, жизнь, здоровье и 
благополучное состояние которых заведомо для виновного в преступном деянии, 
дороги потерпевшему ввиду сложившихся личных отношений.  
Вместе с тем, указанное выше толкование находится в противоречии с 

положением п. 4 ст. 5 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
[2], где отмечено, что близкими родственниками являются: супруги, родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, 
внуки и внучки. Таким образом, в приведённом случае присутствуют разночтения 
при определении и интерпретации данной уголовно - правовой терминологии.  
В целях устранения недостатков правового регулирования и обеспечения 

единообразных подходов как следственной, так и судебной практики, в качестве 
оптимального решения могут считаться представленные ниже предложения по 
изменению уголовно - правового законодательства: 
а) корректировка дефиниции «близкие лица» следующим образом: «к близким 

лицам гражданина, который осуществляет служебную деятельность либо 
выполняет общественный долг, вместе с близкими родственниками, могут быть 
отнесены также и лица, здоровье, жизнь, а также благополучие которых, заведомо 
для виновного в преступном деянии, дороги лицу, которое осуществляет 
служебную деятельность либо выполняет общественный долг, в силу сложившихся 
межличностных отношений»; 
б) отражение указанной корректировки в законе: ст. 105 УК РФ, впервые 

содержащую указанную формулировку, дополнить примечанием, в содержание 
которого поместить толкование слова «близкие»; либо в соответствующих 
правовых нормах произвести замену слова «близкие» словами «близкие 
родственники, а также иные лица, жизнь, здоровье и благополучие которых 
заведомо для виновного в преступном деянии являются дороги потерпевшему в 
силу сложившихся межличностных отношений».  
Проблема 2. Соотносимость значений слов «издевательства», «особая 

жестокость», «мучения и пытки» (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ). 
Проблематика соотношения значений слов «особая жестокость», 

«издевательство», «мучения» и «пытки» заключается в том, что введенные 
законодателем понятия, выступающие в качестве квалифицирующих признаков 
составов деяний, определяются описательной характеристикой, но никак не 
передачей точного языкового смысла. Используемые законодателем слова 
являются оценочными, частично дублирующими друг друга и требующими 
определённой конкретизации и уточнения. 

 Так, «особая жестокость» в большинстве случаев выражается как в способе 
совершения деяния преступником, так и в иных обстоятельствах, подтверждающих 
проявление особой жестокости. Кроме того, под указанную дефиницию попадают 
прецеденты, результатом преступных деяний которых становится причинение 
потерпевшей стороне мучений, пыток, истязаний и иных моделей воздействия 
путем причинения страданий (например, телесные повреждения, прижигание тела 
током, долговременное лишение лица продуктов питания и др.). 
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В юридической литературе оценка понятийного аппарата, проделанная 
учёными, позволяет констатировать о схожести по существу понятий «особая 
жестокость» и практически всех насильственных деяний, указанных в нормах 
закона, где особая жестокость проявляется в качестве обстоятельства, 
отягчающего юридическую ответственность. 
В целях оптимизации понятийного аппарата, применимого при квалификации 

преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, 
возникает необходимость в исключении из п. «и» ч. 1 ст. 63 и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ слов «издевательства», «мучения», «садизм» ввиду наличия обобщающей 
дефиниции «особая жестокость», связывающей перечисленные позиции. 
Проблема 3. Определение критерия, с помощью которого устанавливается 

заведомость для виновного беспомощного состояния потерпевшего. Определение 
заведомости необходимо для характеристики субъективной стороны преступного 
деяния (вина, мотив, цель, эмоции). При этом, преступник владеет информацией о 
беспомощном состоянии потерпевшего, что имеет определяющее значение для 
квалификации преступления и определения наказания по п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ. 
В доктрине российского уголовного права учёными констатируется о имеющейся 

возможности учета состояния беспомощности потерпевшего в результате тяжелого 
опьянения (лекарственного, алкогольного, наркотического), обморока либо сна в 
качестве квалифицирующего признака, однако, по настоящее время отсутствует 
единообразие судебной практики и практики следственных органов по этому 
вопросу. В любом случае, суть принципа субъективного вменения предполагает 
наказание исключительно за те действия лица, которые охватывались его 
сознанием. 
Для вменения по указанной правовой норме не считается обязательным знание 

преступником достоверной информации о беспомощности потерпевшего, 
достаточно предположительной осведомленности о ней. В целях обеспечения 
надлежащего качества уголовно - правовой охраны предлагается термин 
«заведомость», приложенный к такому качеству потерпевшего, как 
беспомощность, исключить из п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 
Проблема 4. Дифференциация признаков, необходимых для квалификации 

преступления по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ: группой лиц; группой лиц по 
предварительному сговору; организованной преступной группой. 
Квалифицирующий признак, закрепленный п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, необходимо 

дифференцировать на виды: преступление совершенное (1) группой лиц либо 
группой лиц по предварительному сговору, (2) организованной преступной 
группой, поскольку второй вид законодатель относит к составам с наибольшей 
степенью общественной опасности.  
В связи с этим, предлагается признак, состоящий в совершении деяния 

организованной преступной группой, предусмотреть в ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
одновременно исключив из п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.  
Таким образом, внесение предложенных изменений в ст. 111 УК РФ будет 

способствовать повышению эффективности и оптимизации правосудия, а также 
обеспечению полного единообразия судебной практики по делам об умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью. 
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КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЕ КАНОНЫ КАК ОСНОВА АРХИТЕКТУРЫ 
САНАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 

  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности стиля сталинский ампир, 

тесно связанного с техническими и архитектурными решениями XX столетия. 
Основанный на канонах античности и классицизма, сталинский ампир явился 
симбиозом новых художественно - композиционных проектов санаторных 
комплексов Южного берега Крыма во второй половине XX века.  
Ключевые слова: архитектурные комплексы, канон, сталинский ампир, 

санатории Южного берега Крыма 
 
Эпоха сталинского ампира – явление в архитектуре необычайно яркое, не 

остающееся без внимания. Композиционные решения в скульптурных и 
архитектурных формах того времени поражают изобилием декорированных 
мотивов, богатством символов и загадок, пришедших со времен, когда внешний 
экстерьер зданий имел огромное значение в государственном масштабе. 
Сталинская архитектура, возведенная в 1930 - 1950 - х годах, полностью изменила 
представление о масштабах сооружений, возможностях архитектурных и 
декоративных решений. Колоссальное интеллектуальное богатство, и создание 
новых технических и архитектурных решений, оказало огромное влияние на 
развитие и популяризацию стиля ампир в разных городах и республиках 
Советского Союза.  
Декорированные композиции, сохранившиеся до наших дней, уникальны, они 

олицетворяют эпоху, являясь историческими памятниками, передавая образность и 
стилистику времени, в котором они были созданы. Каждый из архитектурных 
комплексов сталинского периода самобытен, своеобразен и уникален, благодаря 
созданным авторским архитектурным формам. Ансамбли санаторных комплексов 
Крымского Южнобережья представляют особую ценность и являются отдельной, 
не имеющей аналогов по художественным особенностям, архитектурной единицей 
в истории советского искусства.  
Пространственная сущность архитектуры связана не только с ее 

функциональным назначением, она относится и к эстетической, и к духовной 
категории. Она способна оказать высокое эмоциональное, художественное 
воздействие на человека. Процесс формирования в сознании общего впечатления 
от архитектурного замысла, восприятие запоминающегося художественного 
образа, складывается из множества объемно - пространственных характеристик во 
времени и пространстве.  
Сталинская архитектура, созданная мастерами советской архитектурной школы, 

впитала в себя поиск, эклектическое начало, метод расширения границ и 
возможностей предыдущих поколений архитекторов, как Советского Союза, так и 
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стран Европы. Создаваемая из классических античных образцов, она являет собой 
симбиоз старого и нового, многовекового наследия и авторских приемов. 
Сталинский ампир является примером нового этапа освоения сложившихся форм, 
материалов, а также широкого распространения возможностей одного государства. 
В понятие сталинского ампира можно включить не только создание архитектурных 
новшеств, но и сплочение национальных взглядов и идей, достижение вершин с 
помощью всеобщей работы на благо страны и общества.  
Из эпохи в эпоху переходили сложившиеся архитектурные формы, устоявшиеся 

идеалы и образцы, содержание и выбор которых определяли архитекторы, 
заказчики, а также характер возводимых проектов. Мировоззренческие вехи стали 
толчком для нахождения эталонов и идей, послуживших основой для последующих 
поколений мастеров. Так рождались новые уникальные проекты, ставшие основой 
исследуемого художественно - архитектурного явления. Монументальный 
неоклассицизм и ампир, к которым относят произведения раннего «сталинского» 
искусства, основывались на приемах, принципах и художественной эстетике 
античного искусства и классицизма.  
Из классицизма советские архитекторы переняли синтез архитектуры со 

скульптурой и декором; ордерную систему, которую в свою очередь обогатили 
новыми идейно - стилистическими деталями; барельефные композиции с 
геральдическими сюжетами, видоизменив их, и дополнив фигурами трудящихся. 
Монументальность облику произведений советского искусства также добавили 
строительные материалы, сочетание которых было перенято из классицизма. 
Зодчие использовали мрамор, ценные породы дерева, разновидности известняка. В 
комплексах рекреационного назначения, возводимых в сталинскую эпоху, 
заимствование классицистических идеалов становится одним из 
основополагающих критериев в конструктивно - эстетических решениях. Особое 
внимание архитекторы советского периода обратили на ордерную систему [1].  
Тесно связывая возводимые архитектурные проекты с классицистическими 

канонами, советские зодчие соединяли воедино многоколонные портики, 
фронтоны, акротерии и тимпаны с образно - символическими композициями, 
олицетворяющими советскую власть, труд, достижения страны. Появляющиеся 
аллегорические образы, персонажи и герои скульптурных композиций черпали 
свои истоки из традиционных для классицизма основ. Изобразительное 
пространство и объем создаваемых архитекторами конструкций формировали 
композиционную целостность возводимых зданий и ансамблей.  
Воплощение идейного архитектурного ядра в проектах рекреационного 

назначения стало возможным благодаря заимствованию главных 
формообразующих элементов архитектуры: фронтона, аттика, портика, ордерной 
системы и других характерных классицистических констант. Так, в санатории 
«Горный», построенном по проекту архитектора И.В. Жолтовского, четко 
прослеживаются классицистические формы в здании главного корпуса. 
Центральные корпуса санаториев «Родина» (архитектор Б.В. Ефимович) и 
«Энергетик» (архитектор К.К. Лопяло) являют собой пример заимствования 
ордерной системы классицизма. Классицистические каноны проявляются и в 
других санаторных комплексах, возведенных на Южном берегу Крыма под 
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руководством И.В. Жолтовского, Б.В. Ефимовича, М.Я.Гинзбурга, К.К. Лопяло и др. 
[2].  
Национальная образность и идеалы советского времени, в сочетании с 

территориальными особенностями и знаковой системой, символизирующей 
плодородие и труд, сыграли в оформлении фасадов большую роль. Авторы 
рассматривали ампир как совокупность необходимых в советском строительстве 
методов, с помощью которых было возможно воплотить в единообразной 
структуре комплекса мотивы и элементы разных стилевых групп. Свойственная 
классицизму и ампиру симметрия, геометрия, целостность, статика и 
художественная визуальная образность форм – наиболее яркие характерные 
черты в архитектуре, проявились в архитектуре санаторных комплексов в Крыму.  

 
Список использованной литературы: 

1. Шинтяпина Е.С. Архитектурные тенденции создания санаторных комплексов 
юга Советского союза 1930 - 1950 - х годов // современные тенденции развития 
науки и технологий, Белгород, № 12 (9), 2016. – С. 64 - 67. 

2. Шинтяпина Е.С. Санаторно - курортные комплексы Большой Ялты 1930–
1950 - х годов как объекты культурно - исторического наследия Крыма // 
Актуальные вопросы охраны и использования культурного наследия Крыма: 
Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020, - С. 208 - 226.  
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THE GROWTH OF OAK IN PROTECTIVE FOREST PLANTATIONS  

OF WEST KAZAKHSTAN REGION 
 
Annotation. In the course of the conducted research, the growth and development 

of the pedunculate oak in the best forest growing conditions and in the conditions of 
the West Kazakhstan region were compared. It is noted that in terms of its 
indicators, the petiolate oak in Kazakhstan has a slight lag. This indicates that in 
the conditions of the dry steppe, the petiolate oak can be grown on fertile soils. In 
the conditions of the West Kazakhstan region at the age of 29, the plants reached 
sizes not significantly inferior to the growth indicators in other conditions.  

In the process of the research compared the growth and development of oak in 
the best forest conditions and in conditions of West Kazakhstan region. Noted for 
its parameters oak in Kazakhstan has a slight delay. This indicates that in the 
conditions of dry steppe oak can be grown on fertile soils. In the conditions of the 
West - Kazakhstan oblast, 29 age of the plants reach the size is not much inferior 
to the growth in other conditions. 

Keywords: oak, growth, diameter, height, steppe, relief elements (oak, 
growth, diameter, height, step, elements of relief). 

 
The cambial layer of the trunk and branches annually deposits a new layer of 

wood during the growing season, the meristematic cells of the apical bud increase 
the height of the tree and the length of the branches. As a result, the trunk and 
branches grow, i.e. increase in size. This natural increase in the size of the tree is 
called growth. 

In this work, the aim is to study the course of growth of the pedunculate oak in 
height and diameter, to determine the average and current growth in height and 
diameter in the conditions of the West Kazakhstan region of the Republic of 
Kazakhstan. Also, a comparison of these indicators was made in the best 
conditions of oak growth and in the West Kazakhstan region. 

The current growth of the tree is indicated by the letter - Z, the average - A. When 
determining the increment of some taxational feature, adds the letters adopted for its 
designation (in height h, in diameter d). 
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The average and current increments for all these taxation indicators are determined by 
the following formulas: 
∆h=ha / a; (1) 
Zh=ha - ha.n / n; (2) 
∆d=da / a (3) 
Zd=da - da.n / n (4) 
where, a is the age of the tree at this time; 
a - n is the age of the tree n years ago 
The average increase in height was determined by formula 1. The average increase in 

height was 0.19 m per year. 
The current increase is determined by formula 2. The current growth is determined by 

periods, and is presented in the graph (see Figure 1). 
 

 

 

Figure 1. The dynamics of growth  
by periods in the height  
of the pedunculate oak 

Figure 2. Dynamics  
of radial growth  

of oak petiolate (d1,3) 
 
The average increase in diameter is determined, as well as the average height of the 

model tree, according to formula 3. The average increase in diameter was 0.27 m per 
year. 

The current increase is determined by years, on the cut by diameter at chest level 
(d1,3) - Each ring was measured with a ruler. 

The graph is constructed as follows: along the abscissa axis, the age of the tree was 
postponed, along the ordinate axis, the increments in diameter were postponed. 
According to the parameters of the diameter at chest level (d1,3), a graph is plotted on 
the cuts (see Figure 2). 

The natural and climatic conditions of this section of the oak tree tolerates satisfactorily 
and better than other tree species.Oak petiolate has once again proved its stability and 
durability. 

A.M. Shutyaev investigated the growth of the pedunculate oak in the conditions of the 
fresh oak grove (D2) of the Thorn forest at the age of 29 years. Sapanov M.K. also 
studied the oak petiolate in the Janybek hospital in Padiny. When taxing crops at the age 
of 29, the height and diameter were measured. We have made a comparison: the 
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average diameter and average height of the petiolate oak in the conditions of the dry 
steppe and in the conditions of the fresh oak grove of the Shipov forest, the Voronezh 
forest, the Tellerman forest, the Educational and Experimental Forestry, the Semiluk 
forestry, the Janybek hospital (see Table 1). 

 
Table 1. Growth of the pedunculate oak 

in the conditions of dry steppe and 
in fresh oak forests (age 29 years) 

Mother stand, forest type, bonus class, years Average 
height, m 

Average 
diameter, cm 

Thorn Forest 
Dry grass - sedge oak grove on saline low - power 
loam,D0. IV - V, 

8,4 11,5 

Oak grove on a loamy slope to the river . In the middle, 
T1IIII 

9,1 11,8 
Wet tallow oak forest on alluvial - chernozem loam, D3, II, 9,3 10,6 
Pre - slope snytevo sedge oak grove on medium - sized 
gray loam, D 2,II ,29 

9,3 10,2 

Oak forests on medium - sized loam, underlain by chalk, 
D2,II 

9,6  11,1 

Fresh snytevaya oak grove on the powerful loamy slightly 
saline chernozems of the plateau, D2, I, 

10,7 11,5 

Voronezh Nature Reserve 
Wet hazel sudubrava, C3,I - II, 9,3 10,1 
Moist riverine hazel oak grove, D3,1 9,7 9,1 
Fresh hazelnut sudubrava, C2,I, 11,2 13,0 
Tellerman Forest 
Talvezhnaya oak grove, D3, II - III 8,2 10,4 
Suborevaya oak grove, III 9,4 12,0 
Poimennaya oak grove, II - III, 9,6 11,8 
Oak grove on the edge of solontsovaya glade, IV, 10,0 12,4 
Oak grove on the plateau, D2, III, 10,5 11,5 
Educational and experimental forestry 
Fresh hazelnut sudubrava, C2, III - II, 8,7 10,8 
Semiluksky forestry 
Fresh anchor, B2, 6,9 10,3 
Darinskiy forestry 
Dry oak forests, D1IIII, 6,8 7,4 
Janybek arboretum garden 
Very dry oak trees 0, IV 5,8 7,1 
 
As can be seen from Table 1, the course of growth of the pedunculate oak differs in 

different conditions. Comparing the growth and development of the pedunculate oak in 
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terms of productivity in the best forest - growing conditions of the oak grove of the 
January forestry, it was noted that there is a slight lag in its indicators. This indicates that 
in the conditions of the dry steppe, the petiolate oak can be grown on fertile dark - 
colored soils. In the conditions of the West Kazakhstan region at the age of 29, the plants 
reached sizes not significantly inferior to the growth indicators in other conditions. The 
difference is insignificant. This means that the oak grows satisfactorily in the dry steppe. 
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