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    УДК 517.51 
            Ведина О.И.,  

к.фм.н.,доц., Гос.Унив.Телеком.(ГУТ); 
              Пак И.Н.,  

к.ф-м.н.,профессор, ГУТ до 2016 г. 
 

АСИМПТОТИКА СОБСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ И СОБСТВЕННЫХ 
ФУНКЦИЙ ЗАДАЧИ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ В ОБЩЕМ ВИДЕ 

 
Аннотация 

В работе предлагается завершённое решение задачи Штурма-Лиувилля по части собственных чисел 
и собственных функций. 

Ключевые слова: 
новый подход; теоретико-прикладной; общие формулы. 

  
Краевая задача 

 
                                 −𝑦′′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝜆𝑦,                                      (1) 

 
                                          𝑦(𝑎) cos 𝛼 + 𝑦′(𝑎) sin 𝛼 = 0                                (2) 

 
                                            y(𝑏) cos 𝛽 + 𝑦′(𝑏) sin 𝛽 = 0                               (3) 

 
известна как задача Штурма-Лиувилля. Не умаляя общности, можно считать 𝑎 = 0 и 𝑏 = 𝜋; 

достигается она преобразованием 𝜋(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)
= 𝜃. Полагая 𝜆 = 𝑠2, уравнение (1), решение которого              

удовлетворяет условию(2), можно преобразовать в интегральное уравнение Вольтерра 
 

                    𝑦(𝑥) =  𝐼0 (𝑥) + 𝑠−1 ∫ sin(𝑠(𝑥 − 𝑡))𝑞(𝑡)𝑦(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0
,                       (4) 

где          𝐼0(𝑥) = sin 𝛼 cos(𝑠𝑥) − 𝑠−1 cos 𝛼 sin(𝑠𝑥). 
Применяя к (4) метод итерации ( метод Лиувилля-Стеклова)  𝑚 − 1 раз ( 𝑚 ≥ 2), как показано в 

[1,с.46], 𝑦(𝑥) представимо в виде   
                                  𝑦(𝑥) = 𝐴(𝑥) cos 𝑠𝑥 + 𝐵(𝑥) sin 𝑠𝑥,                                                      (5) 

 
где  𝐴(𝑥) = sin 𝛼 + (2𝑠)−2{−𝛼2(𝑥) sin 𝛼 − 2𝛽1(𝑥) cos 𝛼}+ 

 

+(2𝑠)−4{𝛼4(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽3(𝑥) cos 𝛼} + ⋯ + (−1)[
(𝑚+1)

2⁄ ]−1
× 

 

× (2𝑠)−2[
(𝑚+1)

2⁄ ]+2
{𝛼

2[
(𝑚+1)

2⁄ ]−2
(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽

2[
(𝑚+1)

2⁄ ]−3
(𝑥) cos 𝛼} + 

 

+(−1)[
(𝑚+1)

2⁄ ](1 + (−1)𝑚)(2𝑠)−𝑚𝛽𝑚−1(𝑥) cos 𝛼+𝑂(𝑠−𝑚) sin 𝛼 + 
                       

       +𝑂(𝑠−𝑚−1) cos 𝛼,                                                                                (6) 
 

𝐵(𝑥) = (2𝑠)−1{−𝛼1(𝑥) sin 𝛼 − 2 cos 𝛼} + (2𝑠)−3 × 
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× {𝛼3(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽2(𝑥) cos 𝛼} + ⋯ + (−1)[𝑚
2⁄ ](2𝑠)−2[𝑚

2⁄ ]+1 × 

× {𝛼2[𝑚
2⁄ ]−1(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽2[𝑚

2⁄ ]−2(𝑥) cos 𝛼} + (−1)[
(𝑚+1)

2⁄ ]
× 

 
× (1— (−1)𝑚)(2s)−𝑚β𝑚−1(𝑥) cos α + 𝑂(s−𝑚) sin α + 

 
                                +𝑂(𝑠−𝑚−1) cos 𝛼.                                                                         (7) 

 
Формулы (6) и (7) получены в условиях 𝑞(𝑚−2)(𝑥) ∈ 𝐶[0, 𝜋],    ∫ |𝑞(𝑚−1)(𝑡)|𝑑𝑡 ≤ 𝑀 

𝑥

0
на [0, 𝜋] при 

некотором 𝑀 > 0. Если   𝑞(𝑚−1)(𝑥) ограничена  и кусочно-монотонна на[0, 𝜋], то в (6)                    
(7) 𝑚 можно заменить на 𝑚 + 1. В (6)и (7) [𝜃] означает  целую часть 𝜃. 

 Например, 
                    𝛼0(𝑥) = 𝛽0(𝑥) = 1; 𝛼1(𝑥) = 𝛽1(𝑥) = − ∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0
; 

𝛼2(𝑥) = −𝑞(𝑥) + 𝑞(0) − ∫ 𝛼1

𝑥

0

(𝑡)𝑞(𝑡)𝑑𝑡; 

𝛽2(𝑥) = −𝑞(𝑥) − 𝑞(0) − ∫ 𝛽1(𝑡)𝑞(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

0

. 

Формулы (6) и (7) из [1, с. 46]приведены в связи с тем, что они необходимы для понимания 
дальнейшего. Замечание. В (6) остатком является сумма 

(−1)[
(𝑚+1)

2⁄ ](1 + (−1)𝑚)(2𝑠)−𝑚𝛽𝑚−1(𝑥) cos 𝛼 + 
+𝑂(𝑠−𝑚) sin 𝛼 + 𝑂(𝑠−𝑚−1) cos 𝛼, 

 
которая имеет порядок 𝑂(𝑠−𝑚). Индексы 𝑟 функций  𝛼𝑟(𝑥) в сумме 𝐴(𝑥 ) без учета её остатка- 

чётные числа, а индексы 𝑟   функций 𝛽𝑟(𝑥)-нечётные числа. Таким образом, у каждых двух соседних 
членов суммы 𝐴(𝑥) эти индексы разнятся на 2  единицы. Общий член в 𝐴(𝑥) задаёт последнее слагаемое 

 

  (−1)[
𝑚+1

2
]−1(2𝑠)−2[

𝑚+1
2

]+2
{𝛼

2[
𝑚+1

2
]−2

(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽
2[

𝑚+1
2

]−3
(𝑥) cos 𝛼} 

 
перед остатком.  Все члены суммы 𝐴(𝑥 )можно получить из общего, полагая 𝑚 в формуле общего 

члена 𝑚 − 2, 𝑚 − 4, и так далее. Это утверждение также относится и к 𝐵(𝑥), остатком которого является 
выражение 

 

(−1)[
𝑚+1

2
](1— (−1)𝑚)(2𝑠)−𝑚𝛽𝑚−1(𝑥) cos 𝛼 + 

 
                                        +𝑂(𝑠−𝑚) sin 𝛼 + 𝑂(𝑠−𝑚−1) cos 𝛼, 
 
а общий член равен 
 

       (−1)[
𝑚
2

](2𝑠)−2[
𝑚
2

]+1
{𝛼

2[
𝑚
2

]−1
(𝑥) sin 𝛼 + 2𝛽

2[
𝑚
2

]−2
(𝑥) cos 𝛼}. 

 
Так же как и для суммы 𝐴(𝑥), все члены суммы 𝐵(𝑥) можно  получить из общего, последовательно 

уменьшая 𝑚 на 2,  затем на 4,…. При этом надо помнить, что индексы 𝑟 для     𝛼𝑟(𝑥) и 𝛽𝑟(𝑥) 
неотрицательны (при 𝑟 < 0 𝛼𝑟(𝑥) ипи 𝛽𝑟(𝑥)  надо считать равным нулю). 

Производная 𝑦′может быть представлена в виде 
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                                  𝑦′ = 𝑠 𝐵1(𝑥) cos(𝑠𝑥) + 𝑠 𝐴1(𝑥) sin(𝑠𝑥),                    (8) 
 
где 𝐴1(𝑥) имеет вид 𝐴(𝑥) и 𝐵1(𝑥) − вид 𝐵(𝑥), при этом остаточные члены у 𝐴1(𝑥) и 𝐵1(𝑥) имеют 

порядок 𝑂(𝑠−𝑚).  Потребуем чтобы решение (5) удовлетворяло и второму краевому условию (3).Оно 
приводит нас к уравнению для  нахождения собственных чисел: 

 

        𝑡𝑔(𝑠𝜋) = −
𝐴(𝜋) cos 𝛽+𝑠𝐵1(𝜋) sin 𝛽

𝐵(𝜋) cos 𝛽+𝑠𝐴1(𝜋) sin 𝛽
                      (9) 

 
Ι. Пусть сначала 𝑐𝑡𝑔𝛼 = −𝜂 ≠ ∞ (sin 𝛼 ≠ 0) и 𝑐𝑡𝑔𝛽 = 𝜇 ≠ 

≠ ∞ (sin 𝛽 ≠ 0), либо 𝜂 = 𝜇 = ∞. Тогда с учётом (6) и (7) 

и замечания находим, что правая часть (9) равна 𝑂 (
1

𝑠
).  

Таким образом, уравнение (9) принимает вид 

                                                 𝑡𝑔 (𝑠𝜋)=𝑂 (
1

𝑠
)                                             (10) 

Отсюда следует: 
a) собственные числа 𝑠𝑛 располагаются вблизи нулей 𝑡𝑔(𝑠𝜋),  т.е. вблизи целых чисел 𝑛 (по меньшей 

мере для больших 𝑛). 
b) по одному собственному числу 𝑠𝑛 имеется около каждого большого 𝑛 и, значит, они образуют 

счётное множество (известный факт). 
Сказанное станет очевидным, если правую и левую части выражения (10) представить 

геометрически в виде графиков и рассмотреть точки их пересечения при больших 𝑠. 
В случае Ι собственные числа будем искать в виде 

                                      𝑠𝑛 = 𝑛 +
𝑑1

𝑛
+

𝑑2

𝑛3 + ⋯ +
𝑑𝑚

2⁄

𝑛𝑚−1 + 𝑂(𝑛−𝑚),                (11) 
где 𝑚 −чётное число. Выбор такого вида 𝑠𝑛 основан на том, что во-первых, обе части уравнения (9)-

нечётные функций  по 𝑠 (без учёта остаточных членов 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥), 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥)), во-вторых, при 𝑚 =

2 и 𝑚 = 4 формула собственных чисел в вид (11) доказана в [2, с. 49]. 
Проведя деление правой части (9), её можно записать в виде  
 

                                      𝑡𝑔(𝑠𝜋) =
𝑎1

𝑠
+

𝑎2

𝑠3 + ⋯ +
𝑎𝑚 2⁄

𝑠𝑚−1 + 𝑂(𝑠−𝑚),              (12) 
 
Здесь и в дальнейшем 𝑚 − чётно и определено условиями: 
 

𝑞(𝑚−2)(𝑥)𝜖𝐶([0, 𝜋]) и ∫ |𝑞(𝑚−1)(𝑡)|𝑑𝑡 < 𝑀 
𝑥

0
на [0, 𝜋], 𝑀 > 0. 

 
Эти условия достаточны для справедливости (6) и (7). Покажем возможный способ нахождения 

коэффициентов  𝑑𝑖 в правой части (11). Подставляя в обе части (12) вмеcто 𝑠 11), будем иметь новый вид 
уравнения(12): 

 
                       𝑡𝑔(𝜋𝜏(𝑛)) =

𝑎1

𝑛+𝜏(𝑛)
+

𝑎2

(𝑛+𝜏(𝑛))
3 + ⋯ +

𝑎𝑚 2⁄

(𝑛+𝜏(𝑛))
𝑚−1 + 𝑂(𝑛−𝑚),    (13) 

 
где          𝜏(𝑛) = 𝑑1𝑛−1 + 𝑑2𝑛−3 + ⋯ + 𝑑𝑚 2⁄ 𝑛−𝑚+1 + 𝑂(𝑛−𝑚). 

 
При 𝑛 достаточно большом (тогда |𝜏(𝑛)| <

1

2
), сначала разложим  𝑡𝑔(𝜋𝜏(𝑛)) по степням 𝜋𝜏(𝑛), затем 

обе части (13) разложим по степеням 𝑛−1, многоратно применяя формулу  
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(𝑛 + 𝜏(𝑛))
−𝑘

= 𝑛−𝑘(1 + 𝑛−1𝜏(𝑛))
−𝑘

= 𝑛−𝑘 {1 − 𝑘𝑛−1𝜏(𝑛) + 
 

+𝑘(𝑘+1)

2!
(𝑛−1𝜏(𝑛))

2
+ ⋯ }, а также равенство 

(𝑛−1𝜏(𝑛))
ℎ

= 𝑑1
ℎ𝑛−2ℎ (1 +

𝑑2 𝑑1⁄

𝑛2
+

𝑑3 𝑑1⁄

𝑛4
+ ⋯ )

ℎ

. 

 
Здесь следует ограничиваться членами до порядка 𝑂(𝑛−𝑚), значит процесс разложения по степеням 

𝑛−1 заканчивается на конечном шаге. Затем приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях 𝑛−1 
преобразованного равенства (13), последовательно будут найдены все коэффициенты 𝑑𝑖 . 

Изложенным выше способом получен: 
𝑛−1:  𝜋𝑑1 = 𝑎1 → 𝑑1 =

𝑎1

𝜋
. 

 
Коэффициент 𝑎1 (см.12) получается в результате деления старшего относительно степеней 𝑠  члена 

числителя (9), который равен   sin 𝛼 cos 𝛽 − (2−1𝛼1(𝜋) sin 𝛼 + cos 𝛼) sin 𝛽,  на старший член знаменателя 
𝑠 sin 𝛼 sin 𝛽 этого выражения. 

Выполнив указанное деление, получим:  
 

𝑎1 = −𝑐𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛽 − 2−1𝛼1(𝜋), 
 

откуда                 𝑑1 =
1

𝜋
(𝜇 + 𝜂 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
). 

 
(С ростом номера 𝑖 выражение для 𝑑𝑖   становится всё более громоздким). 
Если 𝜂 = 𝜇 = ∞,  то аналогичным образом получаем 
 

𝑑1 =
1

2𝜋
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥.

𝜋

0

 

 
ΙΙ. Пусть теперь (статья теоретико-прикладного плана) 
 

{
𝜂 ≠ ∞  (sin 𝛼 ≠ 0)

𝜇 = ∞  (sin 𝛽 = 0)
,       либо  {

𝜂 = ∞
𝜇 ≠ ∞ . 

 
В этом случае уравнение (9) запишем в виде 
 

                             𝑐𝑡𝑔(𝑠𝜋)=−
𝐵(𝜋) cos 𝛽+𝑠𝐴1(𝜋) sin 𝛽

𝐴(𝜋) cos 𝛽+𝑠𝐵1(𝜋) sin 𝛽
 .                         (14)  

 
Выполнив деление в правой части (14), получим 
 

                              𝑐𝑡𝑔(𝑠𝜋) =
𝑏1

𝑠
+

𝑏2

𝑠3 + ⋯ +
𝑏𝑚 2⁄

𝑠𝑚−1 + 𝑂(𝑠−𝑚),                    (15)  
 
где 𝑚 −чётно. Отсюда аналогично случаю (10) становится очевидным, что собственные числа 𝑠𝑛 

располагаются вблизи нулей 𝑐𝑡𝑔(𝑠𝜋), т.е.вблизи чисел 2𝑛+1

2
= 𝑛 +

1

2
  , и ровно по одному для каждого 

большого 𝑛. Значит, собственных чисел счётно. В случае ΙΙ собственные числа будем искать в виде 
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𝑠𝑛 = 𝑛 +
1

2
+ 𝑒1 (𝑛 +

1

2
)

−1

+ 𝑒2 (𝑛 +
1

2
)

−3

+ ⋯ + 

+𝑒𝑚

2
(𝑛 +

1

2
)

−𝑚+1
+  𝑂(𝑛−𝑚).                       (16) 

Подставляя (16) вместо 𝑠 в (15),  получим 
 
                                              −𝑡𝑔(𝜋𝛾(𝑛)) =

𝑏1

𝑛+
1

2
+𝛾(𝑛)

+
𝑏2

(𝑛+
1

2
+𝛾(𝑛))

3 + ⋯ + 

                                                +
𝑏𝑚 2⁄

(𝑛+
1

2
+𝛾(𝑛))

𝑚−1 + 𝑂(𝑛−𝑚),                                 (17) 

                            𝛾(𝑛) = 𝑒1 (𝑛 +
1

2
)

−1
+ 𝑒2 (𝑛 +

1

2
)

−3
+ ⋯ + 𝑒𝑚 2⁄ (𝑛 +

1

2
)

−𝑚+1
+ 

 
                                                                    +𝑂(𝑛−𝑚). 

Разлагая обе части (17) по степеням (𝑛 +
1

2
)

−1
 и приравнивая коэффициенты при одинаковых 

степенях, последовательно будут найдены все 𝑒𝑖. Таким образом получено 

                                       𝑒1 =
1

𝜋
(𝜂 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
) , если 𝜂 ≠ ∞, 𝜇 = ∞, 

                                         𝑒1 =
1

𝜋
(𝜇 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
), если 𝜂 = ∞, 𝜇 ≠ ∞. 

Сделаем заключительный вывод.  Пусть 𝑚 − чётно, 𝑞(𝑚−2)(𝑥) ∈ 𝐶([0, 𝜋]), ∫ |𝑞(𝑚−1)(𝑡)|𝑑𝑡 ≤ 𝑀
𝑥

0
  

на [0, 𝜋], 𝑀 > 0, 𝑀 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. При этом 
 

1) Если {
𝑐𝑡𝑔𝛼 = −𝜂 ≠ ∞ (sin 𝛼 ≠ 0) 

𝑐𝑡𝑔𝛽 = 𝜇 ≠ ∞ (sin 𝛽 ≠ 0),
 либо {

𝜂 = ∞
𝜇 = ∞ , то для больших 𝑛 собственные числа имеют 

вид 

                𝑠𝑛 = 𝑛 +
𝑑1

𝑛
+

𝑑2

𝑛3 + ⋯ +
𝑑𝑚 2⁄

𝑛𝑚−1 + 𝑂(𝑛−𝑚);                 (18) 

2) Если {
𝜂 = ∞
𝜇 ≠ ∞, либо {

𝜂 ≠ ∞
𝜇 = ∞ , то собственные числа будут 

                вида           𝑠𝑛 = 𝑛 +
1

2
+𝑒1 (𝑛 +

1

2
)

−1
+ 𝑒2 (𝑛 +

1

2
)

−3
+ ⋯ + 

                                     +𝑒𝑚
2⁄ (𝑛 +

1

2
)

−𝑚+1
+𝑂(𝑛−𝑚).                                                     (19) 

 
Переходим к вопросу асимптотики нормированных собственных функций. Нормирующий 

множитель, который  можно получить на основе (5), (18), (19) и (6), (7), имеет вид: 

𝑎). (sin 𝛼)−1√
2

𝜋
{1 + 𝑝𝑛−2 + 𝑂(𝑛−4)}, если 𝜂 ≠ ∞ и 𝜇 ≠ ∞; 

𝑎′).
1

sin 𝛼
√

2

𝜋
{1 + 𝑝∗ (𝑛 +

1

2
)

−2

+ 𝑂(𝑛−4)} , при 𝜂 ≠ ∞ , 𝜇 = ∞; 

𝑏). √
2

𝜋
{𝑛 +

1

2
+ 𝑞 (𝑛 +

1

2
)

−1
+ 𝑂(𝑛−3)}, если 𝜂 = ∞ и 𝜇 ≠ ∞; 

𝑏′). √
2

𝜋
{𝑛 + 𝑞∗𝑛−1 + 𝑂(𝑛−3)}, если 𝜂 = ∞ и 𝜇 = ∞. 

Соответственно, нормированные собственные функций (ограничиваясь членами до порядка 
𝑂(𝑛−2) ) следующие: 
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a). 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{cos 𝑛𝑥 + (−𝑑1𝑥 +

1

2
∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂

𝑥

0
)

sin 𝑛𝑥

𝑛
+ 

+𝑂((𝑛−2))},   𝑑1 =
1

𝜋
(𝜂 + 𝜇 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
), если 𝜂 ≠ ∞ и 

𝜇 ≠ ∞; мы приходим к известной формуле [2, 𝑐. 49]. 

𝑎′). 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{cos (𝑛 +

1

2
) 𝑥 +(𝑒1𝑥 −

1

2
∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜂

𝑥

0
) × 

×
sin(𝑛+0,5)𝑥

𝑛+0,5
+𝑂(𝑛−2)}, 𝑒1 =

1

𝜋
(𝜂 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥

𝜋

0
), если 𝜂 ≠ ∞ 

и 𝜇 = ∞; 

𝑏 ). 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
 {sin (𝑛 +

1

2
) 𝑥 + (−𝑒1

∗𝑥 −
1

2
∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0

) × 

×
cos(𝑛+0,5)𝑥

𝑛+0,5
 +𝑂(𝑛−2)},   𝑒1

∗ =
1

𝜋
(𝜇 +

1

2
∫ 𝑞(𝑥)𝑑

𝜋

0
𝑥) , если 𝜂 = ∞ 

и 𝜇 ≠ ∞; 

𝑏′). 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{sin 𝑛𝑥+(𝑑1

∗𝑥 −
1

2
∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0
)

cos 𝑛𝑥

𝑛
+ 𝑂(𝑛−2)}, если 

𝜂 = 𝜇 = ∞, при этом  𝑑1
∗ =

1

2𝜋
∫ 𝑞(𝑥)𝑑𝑥.

𝜋

0
 

 
Менее точные (до порядка 𝑂(𝑛−1)) по сравнению с 𝑏)  и 𝑏′) также приводится в 

[2, с. 50].    В заключение приведём общую форму асимптотики нормированных собственных функций 
(новые формулы): 

                              1. 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{cos 𝑛𝑥 + ∑ 𝑎𝑟(𝑥)𝑛−2𝑟+1 cos (𝑛𝑥 +

𝑟𝜋

2
) +

𝑚
2⁄

𝑟=1    

                                            +𝑂(𝑛−𝑚)}, если 𝜂 ≠ ∞ и 𝜇 ≠ ∞; 

                             2. 𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{cos (𝑛 +

1

2
) 𝑥 + ∑ 𝑏𝑟(𝑥) (𝑛 +

1

2
)

−2𝑟+1
×

𝑚
2⁄

𝑟=1  

                             × cos ((𝑛 +
1

2
) 𝑥 +

𝑟𝜋

2
) + 𝑂 (𝑛−𝑚)}, если 𝜂 ≠ ∞и 𝜇 = ∞; 

                          3.𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{sin (𝑛 +

1

2
) 𝑥 + ∑ 𝑐𝑟(𝑥)

𝑚
2⁄

𝑟=1 (𝑛 +
1

2
)

−2𝑟+1
× 

                            × sin((𝑛 +
1

2
) 𝑥+𝑟𝜋

2
) + 𝑂(𝑛−𝑚)}, если 𝜂 = ∞ и  𝜇 ≠ ∞; 

                               4.  𝑣𝑛(𝑥) = √
2

𝜋
{sin 𝑛𝑥 + ∑ ℎ𝑟(𝑥)𝑛−2𝑟+1 sin (𝑛𝑥 +

𝑟𝜋

2
) +

𝑚
2⁄

𝑟=1   

    +𝑂(𝑛−𝑚)}, если 𝜂 =   ∞ и 𝜇 = ∞.               
В приведённых выше формулах 𝑚 − чётное число  (𝑚 ≥ 2),оно определено условиями, указанными 

ранее; 
𝑎𝑟(𝑥), 𝑏𝑟(𝑥), 𝑐𝑟(𝑥), ℎ𝑟(𝑥) -некоторые функций, зависящие  от 𝑥, 𝜂, 𝜇, 𝑞(𝑥); явные их выражения даны 

выше при 𝑚 = 2 
Отметим, теоремы о дифференцируемости сумм рядов,содержащих собственные функций, 

приведены в [1, с. 48,3]. 
 Список использованной литературы: 

1.Пак И.Н. Ряды по функциям Бесселя.CПб, ГУТ,2006,207с. 
2.Костюченко А.Г., Саргсян И.С. Распределение собственных значений. М,Наука, 1979, 363с. 
3.Пак И.Н. О дифференцируемости сумм рядов, содержащих решения дифференциального уравнения типа 
Штурма- Лиувилля, Укр.МЖ,1984,т.36, № 3, с.327-335. 
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О ДИНАМИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД 
 

Аннотация 
Динамическое деформирование трехкомпонентных сред состоящих из упругой компоненты, 

жидкости и газа (воздуха); (упругой компоненты, воды и льда (глины)) началось более 90 лет с 
исследований процесса консолидации грунтов. Трехкомпонентные среды необходимо учитывать при 
решении значительного числа прикладных задач, возникающих в различных областях человеческой 
деятельности (грунты, различные цементные растворы, песок, пористая керамика, пористые спеченные 
композиционные материалы и т.п.). В промышленности, плазменное напыление покрытий, уже заняло 
достаточно прочные позиции. 

Исследование деформационных процессов очень важно для разработки новых методов диагностики, 
новых технологий по созданию трехкомпонентных сред, которые могли бы быть применены в области 
машиностроения, строительства, приборостроения, металлургии, атомной энергетике и 
обороноспособности страны, а также при моделировании процессов плазменного напыления покрытий. 

Представляет интерес разработка математической трехкомпонентной модели, когда одна из 
компонент представляет упругую среду, а две другие: сжимаемую жидкость и газ. 

1. Наличие и степень пористости в материалах учитывается с помощью коэффициента пористости, 
равного отношения объема пор к общему объему, занимаемому средой. 

Ключевые слова: 
упругость, жидкость, газ, тензор напряжений, сила, деформация, перемещения. 

 
Динамическому деформированию двухкомпонентных и трехкомпонентных пористых сред 

посвящено ряд работ [1-7]. Среди которых следует отметить работы Био М.А. [1,2]. 
В данной работе рассматривается трехкомпонентная среда, состоящая из упругой компоненты, 

жидкости и газа(воздуха). При помощи основных уравнений динамического деформирования 
трехкомпонентных сред получены формулы для определения скоростей распространения 
монохроматических продольных и поперечных волн. 

1. Определение зависимости между обобщенными напряжениями, силами, действующими на 
жидкость и газ в трехкомпонентной среде. 

Взаимопроникающее движение упругой компоненты, жидкости и газа будем рассматривать как 
движение жидкости и газа в деформируемой пористой среде. 

Будем предполагать, что размеры пор малы по сравнению с расстоянием, на котором существенно 
изменяются кинематические и динамические характеристики движения. Это позволяет считать, что все 
три среды сплошными и в каждой точке пространства будет три вектора смещения. 

Стоит отметить, что реальные среды (материалы) достаточно сложно реагируют на различные 
нагрузки и факторы. Поэтому для каждой среды должны быть заданы реологические соотношения, 
отражающие ее термомеханические свойства. В зависимости от температуры и давления один и тот же 
материал может находиться как в твердой, так и в жидкой фазе, а его реологическая модель будет либо 
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упругой, либо вязкой и т. д. Для описания характерных свойств материалов вводится понятие 
идеализированной среды [7]. Эффективность идеализированных сред заключается в том, что они дают 
возможность отразить поведение реальных сред в определенном интервале нагрузок и температур. Многие 
среды в зависимости от их свойств могут рассматриваться как обобщение идеализированных. 

На базе идеализированной среды запишем систему уравнений, определяющую деформированное 
поведение упругой, насыщенной жидкостью и газом, трехкомпонентной среды в перемещениях компонент 
[8] в виде: 

полный тензор напряжений в скелете при наличии жидкости и газа в порах 

ijkkijkkijjiijkkij uRmuRmuuuT  )3(
,
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0 )1()1( kkkkkk umRuRmuRmP   

 

уравнения движения для трехкомпонентной пористой среды используя классическую теорию 
упругости [5, 6] 

iiii
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(2) 

где в формулах (1) и (2): m  пористость среды; ,  коэффициенты Ламе; )3(
0

)2(
0 , RR  модули 

сжимаемости компонент, заполненных жидкостью и газом;  
332211 ,,  эффективные плотности твердого скелета, жидкости и газа;  231312 ,, 

коэффициенты динамической связи твердого скелета, жидкости и газа. Точка над буквами обозначает 
дифференцирование по времени. 

Формулы (1) и (2) определяют зависимость между обобщенными напряжениями, силами, 
действующими на жидкость и газ и перемещениями компонент в упругой трехкомпонентной пористой 
среде. 

Подставим (1) в уравнения движения (2) получим  
0)1()1()( )3(
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(3) 

 
Запишем систему (3) в безразмерной форме. Для этого разделим каждое уравнение системы на  

H , получим 
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0
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(5) 

е сV скорость пористой среды. 
2. Монохроматические волны в трехкомпонентных средах 

Решение системы (4), описывающую трехкомпонентную среду, будем искать в виде 
монохроматической затухающей волны  

 
)(exp)()(

kkjj kxtiCu  

,    3,2,1  

(6) 

Здесь ik координаты единичного вектора в направлении распространения волны;  0  

коэффициент затухания волны;  0 частота; )(
jC  амплитуды волн )3,2,1(  . 

Подставим (6) в соотношение (4). Дифференцирование 
)(

iu  по времени приводит к умножению на 

i , а дифференцирование по kx к умножению на )( iki . Поэтому систему уравнений (4) после 
подстановки (6), перепишем в виде  

zCkk
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(7) 

где V скорость монохроматической волны. 

Скорость поперечной волны определяется из уравнения (7), если положить в нем 0jikk , 1iikk

, tc  . В результате получим 
 

0]][ )3(2
13

(2(2
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)1(
1111  iii CCCz   

0)3(
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(8) 

Это есть однородная система первой степени относительно неизвестных 
)(C . Как известно, такая 

система имеет отличные от нуля решения только в том случае, если определитель, составленный из 
коэффициентов при неизвестных равен нулю. Следовательно, должно выполняться условие 

0

333231

232221

13121111









 z

 

(9) 

После раскрытия определителя получим  
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(10) 

Из уравнения  (10) следует формула для определения скорости поперечной волны в случае 
распространения монохроматической затухающей волны в трехкомпонентной пористой среде 
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(11) 

Скорость продольной волны определяется из уравнения (7), если умножим (7) на ik  и положим 
1iikk , lc  ,  

 ACk jj )(

,   
0)()()( )3(
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1111  jjj CzCzCz   
0][][][ )3(
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(12) 

Условие существования нетривиальных решений системы (12), однородной относительно  
)3,2,1()( iC i

j   определяет три корня: 321 ,, zzz   в насыщенной жидкостью и газом пористой упругой 
среде, которые находятся из определителя третьего порядка, составленного из коэффициентов при 
неизвестных системы (12) 

Составим определитель   и приравняем его к нулю 

0

333332323131

232322222121

131312121111
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(13) 

Для вычисления определителя   справедлива формула разложения данного определителя по 
элементам  i го столбца [8] 

ij
i

ij
ji Ma




3

1
)1(

      )3,1( j  

(14) 

где i номер столбца; j номер строки; ija элемент определителя, стоящий на пересечении  i

ой строки и  j го столбца;  ijM минор элемента  ija  матрицы третьего порядка. 

Раскрывая определитель (13) по формуле (14), получим кубическое уравнение относительно lV  
0322233   fVdVbVa lll  

(15) 

где 
2
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2
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2
12

2
2311321312332211 2  f  

 
 

Коэффициенты 3311,... , 3311,...  находятся по формулам (5). 
Решение кубического уравнения (15) находим по формулам Кардана [9]. 
Таким образом, в трехкомпонентной пористой среде имеется три продольные волны, которые 
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находятся по формуле (15). 

Если связь между компонентами жидкость-газ и упругость-газ в среде отсутствует 0,0 2313   , 
0,0 2313   , то кубическое уравнение (15) свелось к квадратному уравнению вида 

02
11

22
1   dVbVk cc  

2
1222111  k ,   2211112212121 2  b ,  

2
1222111  d  

(16) 

Уравнение (16) совпадает с уравнением работы [4]. 
Выводы 
1. На основе уравнений движения трехкомпонентной среды, записанных в перемещениях, получены 

формулы для определения скорости распространения поперечных и продольных монохроматических волн. 
2. В случае отсутствия связи между компонентами, получены формулы, определяющие скорости 

распространения волн для каждой среды отдельно. 
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Аннотация 

В результате анализа установлено, что деление молекул газов на полярные и неполярные 
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неправомерно; полярность молекул является переменной величиной, зависящей от температуры газа; 
выявлено резкое ослабление полярности молекул вблизи температуры Бойля; сделан вывод о том, что 
размер молекул должен зависеть от температуры.   

Ключевые слова: 
температура, коэффициент сжимаемости, молекула, полярность, давление. 

                                                                                                            
                                                                                                            V. E. Fedorovsky 
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ANFLYSIS OF COMPRESSIBILITY OF AIR AND INERT GASES 
 

Abstract 
The analysis found that the division of the gas molecules in polar and nonpolar illegal; the polarity of the 

molecules is variable, depending on the gas temperature – the lower the temperature, the more pronounced polarity; 
revealed a sharp weakening of the polarity of the molecules close to the Boyle temperature; it was concluded that 
the size of the molecules must depend on temperature. 

Keywords: 
temperature, compressibility factor, molecule, polarity, pressure. 

 
В  справочной литературе приводятся экспериментальные таблицы коэффициентов сжимаемости 

(далее - К сж.)  разных газов, в частности, воздуха и инертных газов.   
К сж. определяется как отношение объёмов, которые занимают реальный и идеальный газы  при  

одних и тех  же значениях давления и температуры. 
К сж.  принимает значение как больше 1, так и меньше 1, что означает отклонение от газовых законов 

и объясняется тем, что молекулы реальных газов имеют определённый размер и взаимодействуют друг с 
другом.  

В качестве примера на рисунке  показано, как изменяется К сж. воздуха при температуре минус 73°С 
в зависимости от давления.   

 
Рисунок – Поведение К сж. воздуха при температуре минус 73°С 
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График построен по результатам анализа данных двух справочных таблиц: «Коэффициент 
сжимаемости воздуха» [1] и «Плотность азота» [2].  

При атмосферном давлении К сж. равен 1.  
При повышении давления, наряду с увеличением сил отталкивания между молекулами, начинает всё 

более заметно проявляться притяжение молекул друг к другу. К сж. постепенно уменьшается, и при 
давлении около 150 атм. (давление P1) достигает минимальной величины (0,8).  

То есть, при давлении 150 атм. объём воздуха уменьшается не в 150 раз, как следует по закону Бойля-
Мариотта, а почти в 190 раз.   

При дальнейшем повышении давления силы отталкивания между молекулами возрастают быстрее, 
чем силы притяжения; К сж. начинает возрастать, и при давлении 280 атм. (давление P2) становится вновь 
равным 1, как в начале сжатия, после чего продолжает увеличиваться.  

Рис 1 является типичным. Для других температур отличие состоит только в разных значениях К сж. 
мин. и величинах давлений P1 и P2.                                                                                                                                                                                       

В таблице 1 приведены данные для других темпера                                                               
   Таблица 1  

Поведение К сж. мин, воздуха при различных температурах 
   t°C       +77   + 27      - 23      - 73      - 93      - 133     - 173   
 К мин.    1,0    0,99   0,94   0,80   0,70    0,33    0,05 
 Р1,атм    1,0     70    140    150    130     70     10 
 Р2,атм    1,0    120    240    290    300    280    240 

           
К мин. – минимальное значение Ксж. для данной температуры. 
Р1  –  давление, при котором достигается это минимальное значение.  
P2  -  давление,  при котором К сж. становится вновь равным 1.     
Чем ниже температура, тем меньше становится К сж.мин, что говорит о всё возрастающей доле силы 

притяжения во взаимодействии молекул.   
При температуре минус 173°С Ксж. снижается до величины 0,05 при давлении 10 атм. А при 

температуре минус 196°С (считаем, что воздух состоит только из азота) - практически до 0, и газ 
превращается в жидкость при атмосферном давлении. 

Чтобы понять, почему притяжение молекул друг к другу значительно зависит от температуры, 
посчитаем, на каких расстояниях они находятся друг от друга.  

По данным таблицы 1, таблицы «Плотность азота» [2] и массе молекулы азота можно рассчитать 
расстояние между молекулами при любых температурах и давлениях.  

Проведём  такой расчёт для температуры  минус 73°С и двух  давлений: атмосферного, Р0 = 1 атм. и 
Р2 = 290 атм, при которых К сж. равен 1.  

Масса молекулы азота, m = 4,7×10^(-26) кг, плотность азота при указанных выше давлениях d = 1,7 
кг/м3 и 460 кг/м3 соответственно. 

Среднее расстояние между центрами молекул, S = (m/d)^(1/3). Результаты расчёта: S0 = 30×10^(-10) 
м, S2 = 4,7×10^(-10) м.  

Расстояния S для ряда других температур приведены  в таблице 2.         
Таблица 2  

 Расстояние между молекулами воздуха, S×10^(10)м 
t°С + 77 + 27 - 23 - 73 - 93 - 133 - 173 
S0 37 35 32 30 29 27 25 
S2 37 7,0 5,3 4,7 4,5 4,2 3,93 

                     
S0 – расстояние  между  центрами  молекул при атмосферном давлении. 
S2 – расстояние  между  центрами молекул  при давлении P2..   
Из таблицы следует, что при низких  температурах притяжение молекул  существует даже тогда, 
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когда они практически касаются друг друга своими оболочками (диаметр молекулы азота, рассчитанный 
по плотности жидкого азота, D = 3,87×10^(-10) м).     

Из таблицы также видно, что при повышении температуры  расстояние S2 растёт неравномерно. При 
повышении температуры  от минус 173°С примерно до плюс 50°С оно увеличивается плавно в 2 раза.  

А в области от 50°С до 77°С – почти в пять раз. То  есть, силы притяжения между молекулами в этой 
области с повышением температуры ослабевают  

довольно резко.    
При температурах выше +77°С (350°К) К сж. становится больше 1 при любом давлении, то есть, при 

этих температурах появляются какие-то новые силы сопротивления сближению молекул друг с другом. 
Эта граничная температура называется температурой Бойля (Тб).   

Особый интерес представляет сжимаемость инертных газов (Не, Nе, Ar, Кr, Хе),  атомы  которых  
считаются классически неполярными.   

По приводимым в литературе  данным о  свойствах инертных газов [3], [4], [5], были проведены для 
них такие же расчёты, как и для воздуха.    

Анализ показал, что поведение К сж. инертных газов подчиняется тем же закономерностям, что и у 
воздуха. При повышении давления К сж. становится меньше 1, достигает некоторого минимума, затем 
увеличивается до 1 и более.    

Каждый инертный газ имеет индивидуальные параметры при каждой температуре: величину К сж. 
мин, давления Р1,  Р2  и температуру Бойля (Тб)..  

В общем, поведение инертных газов принципиально ничем не отличается от поведения воздуха, 
поэтому расчёты для них не приводятся.    

В таблице 3 приведены некоторые свойства инертных газов и воздуха.  
Таблица 3  

Свойства инертных газов и воздуха. 
     Газ      Не      Nе    Возд.      Аr      Кr      Хе 
Ткип.,°К           4      27      77      87     120     165 
 Тб, °К      20     120     350     410     570     770 
   N, эл       2      10      14      18       36      54 

                
Ткип,°К – температура кипения жидкого газа. Для воздуха приведена температура кипения жидкого 

азота.    
Тб,°К – температура Бойля.  Это температура, выше которой притяжение между молекулами не 

проявляется на любых расстояниях между ними. 
N, эл. – количество электронов в атоме. Для воздуха приведено количество электронов в атоме азота.  
При низких температурах силы притяжения между атомами инертных газов, как и у воздуха, 

увеличиваются настолько, что при определённой для каждого газа температуре газ превращается в 
жидкость при атмосферном давлении. 

Аналогично воздуху ведёт себя и расстояние S2. С повышением температуры газа вначале  
происходит постепенное  увеличение этого расстояния, а в непосредственной близости от температуры 
Бойля это расстояние резко увеличивается до расстояния между атомами при атмосферном давлении.    

Обсуждение результатов.    
Поскольку для каждого газа с понижением температуры величина Ксж. мин. уменьшается, значит, 

силы притяжения между молекулами становятся всё больше и больше. Это означает, что полярность 
молекул усиливается.  

А полярность молекул зависит от асимметрии расположения ядра в электронной оболочке. Чем 
больше асимметрия, тем сильнее полярность.  

Значит, при температуре сжижения газа асимметрия в строении молекулы является максимальной. 
А при температурах выше температуры Бойля, когда притяжение не проявляется, асимметрия исчезает.  

Следовательно, при изменении температуры происходит перестройка молекулы в отношении 
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расположения ядра внутри электронной оболочки.  
Но что такое температура? Согласно экспериментальному закону Стефана – Больцмана,  

температура вещества однозначно связана с его излучением. Чем выше температура вещества, тем больше 
интенсивность излучения, исходящего из электронных оболочек  атомов.  

При усилении интенсивности излучения всё большее количество электронов периодически 
переходит на более дальние от ядра атома орбиты, что должно приводить к «распуханию атома», то есть, 
к увеличению его диаметра. 

Другими словами, при повышении температуры размер молекул веществ должен увеличиваться.    
К такому же выводу можно прийти при анализе данных Таблицы 2. 
Если считать, что размер молекул не зависит от температуры, то                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

расстояние между электронными оболочками молекул при изменении температуры от минус 173°С до 
плюс 77°С  увеличивается примерно в 1,5 раза.                                             

Но Ксж. при атмосферном давлении для всех температур практически остаётся равным 1. Это 
значит, что начальная сопротивляемость газа сжатию одинакова при разных расстояниях между 
электронными оболочками молекул, что противоречит закону взаимодействия электрических зарядов.   

Из рисунка, где показана типичная зависимость поведения К сж. от давления, следует, что в области 
Ксж.≤ 1 действуют два разных закона: отталкивания и притяжения молекул, которые конкурируют между 
собой.  

А при давлении выше Р2, когда Ксж. становится больше 1 и может достигать значений 1,3 ÷ 1,5 и 
более, возникает дополнительная сила сопротивления сжатию. Эту силу можно объяснить  
сопротивлением сжатию электронной оболочки. Другими словами, молекулы сопротивляются 
уменьшению своего размера. И чем выше температура, тем больше размер молекулы, тем при меньшем 
давлении Ксж. становится больше 1.  

При температурах выше температуры Бойля, когда молекула имеет наибольший размер, Ксж. 
становится больше 1 даже при небольшом давлении 

Из таблицы 3 следует, что при увеличении количества электронов в атоме, у  газа расширяется 
температурный диапазон, в котором атомы проявляют  способность притягиваться друг к другу. 

Увеличение количества электронов от 10 (для неона) до 54 (для ксенона) приводит к увеличению 
температуры Бойля со 120°К до 770°К, а вышеуказанного температурного диапазона -  с 93-х до 605 
градусов. 

Этот факт можно объяснить тем, что  при повышении температуры перестройка атома, приводящая 
к увеличению его размера и ослаблению его полярных свойств, идёт медленнее у атомов с большим 
количеством электронов за счёт того, что при повышении температуры  к излучению подключаются  
электроны внутренних оболочек.  

Другими словами, чем «богаче» атом электронами, тем медленнее  он увеличивает свой размер при 
той же интенсивности излучения, и тем при более высокой температуре исчезают его полярные свойства.      

Заключение. 
1. Деление молекул газов на  «полярные»  и «неполярные» неправомерно. Полярность  молекул есть 

величина переменная, она зависит от температуры.  Чем ниже температура газа, тем сильнее выражена 
полярность молекул.    

2. При низкой температуре, определённой для каждого газа, силы притяжения превалируют над 
силами отталкивания, что обеспечивает молекулам слипание и превращение газа в жидкость при 
атмосферном давлении. 

3. При повышении  температуры  газа происходит  перестройка молекул – увеличение  их размера и 
уменьшение асимметрии расположения ядра в электронной оболочке, что приводит к ослаблению  
полярности молекул.  

4. Наиболее существенное  ослабление полярных свойств молекул происходит в области температур, 
близких к температуре Бойля для данного газа. 
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5. Чем больше электронов в молекуле, тем медленнее идёт эта перестройка, и тем при большей 
температуре молекула становится неполярной. 
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THEORETICAL BASIS OF THE CRUSHING ANGLE OF THE LOOSENING WORKING BODY 

BLADES OF THE COMBINED MACHINE 
 

Abstract 
This article presents the theoretical research and their results on the substantiation of the penetration of the 

blades of the softening body of the combined machine for the preparation of sloping lands for planting and sowing. 
According to theoretical studies, the angle of penetration of the blades into the soil was 28-320. 
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Introduction. Much attention is now being paid to improving the farming system and developing new 

technical means that can increase soil fertility with minimal energy and labor consumption. 
The main problem is the preparation of sloping lands for quality sowing and sowing of agricultural crops in 

optimal agro-technical terms. 
Repeated crossing of the cultivated field with the wheels of tractors and machines leads to unnecessary 

compaction of the soil, resulting in a decrease in crop yields. Such cultivation is not considered to protect the soil 
and does not meet modern requirements [1]. 

Method. The crushing angle of the loosening working body blades of the combined machine into the soil 
was determined by theoretical justification using the theory of wedge and the rules of higher mathematics. 

Experimental results. To determine the crushing angle α of the loosening working body blades of the 
combined machine, we consider the processes of deformation and disintegration of the soil under the action of a 
two-sided wedge. 

It is known from the analysis of the literature and research [2,3] that if we consider the processes of 
deformation and disintegration of the soil under the influence of two-sided wedge, they are as follows: when the 
wedge passes from state I to state II (Fig. 1) the soil is first compressed by its working surface, and when the 

stresses resulting from it reach a critical value, the soil is broken down along the plane ABB1A1 at an angle   to 
the direction of motion.   

 
Figure 1 – Deformation and disintegration processes under the influence of the working body of the soil  

 
The processes described in the subsequent migration of the pona are repeated in a series of steps S, i.e. the 

soil is first compacted and then separated by prismatic lumps. This decomposition step S of the soil allows to 
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determine them depending on some parameters.  
Assuming that the soil decomposes due to landslides under the influence of the working body, the following 

expression is obtained to determine the distance S [4]: 
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where [τk] is the critical resistance to soil displacement, Pa;  
b is loosening width, m;  
α is the crushing angle of the loosening, degrees;  
φ1, φ2 – angles of external and internal friction of the soil, degrees; 
q0 – coefficient of volumetric compaction of soil, N/m3;  
KV- coefficient taking into account the change of the coefficient of volumetric compaction of the soil 

depending on the speed, s/m; 
V- speed of movement, m/s;  
h is the depth of immersion of the loosening in the soil, m. 
(1) It can be seen from the expression that the value of S for a given working condition, depth and speed of 

processing depends mainly on the angle of entry of the working body into the soil. [τk]=2·104 Pa; φ1=30º; 
φ2=40º; q0=107 N/m3 and KV =0,1 s/m; assumed in Fig. 2 (1) the graphs of the change of distance S 
depending on the angle α at different values of velocity and machining depth according to the 
expression.  

 
Figure 2 – Graphs of change of working speed (a) and depth of preparation for construction (b) depending on the 
angle α of access to the working body construction S in different conditions from compression to disintegration 

 
It can be seen from these graphs that in both cases the distance S varies in the form of a sunken parabola 

depending on the angle α, and when α=28-320 it has a minimum value.   
Conclusion. Therefore, based on the above, it can be said that in order to decompose the soil with high 

quality and low energy consumption, the crushing angle of the loosening working body blades to it should be in 
the range of 28-32º.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются предложенные стробоголографические методы вибродиагностики 
дизельной генераторной установки. 
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метод, стробирование, скважность, дизель генераторная установка, импульс, вибрация. 

 
Применение стробирования лазерного излучения позволяет расширить диапазон амплитуд 

вибраций, исследуемых с. помощью голографических методов. Эффективность использования 
стробоголографических методов в значительной мере зависит от способа синхронизации лазерного 
излучения с фазой исследуемого вибрационного процесса. В связи с этим нами был разработан и 
реализован универсальный метод синхронизации, обеспечивающий ряд существенных преимуществ  

Рассмотрим первый вариант предлагаемой нами методики стробирования с помощью лазера 
непрерывного излучения. Известно, что при съемке стробоголограмм вибрирующих объектов, контраст 
полос и время регистрации обуславливаются величиной скважности стробирующих импульсов К [3]. 
Однако, при изменении частоты вибраций объекта величины К и tр не остаются постоянными 

2 ;TK 

 
 

 
p
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                (1) 
где Т – период колебаний; 
τ – длительность стробирующего импульса; 
п – число периодов колебаний за время регистрации;  
ω – частота вибраций. 
Указанный недостаток можно устранить путем включения и выключения стробирующего затвора в 

моменты времени, когда величина гармонического сигнала, имеющего постоянную амплитуду и 
совпадающего по частоте и фазе с вибрацией объекта, достигает заданного уровня h. Тогда с помощью 
несложных преобразований выражения (1) приводятся в виду: 
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где k – заданный пороговый уровень гармонического сигнала; А – амплитуда гармонического 
сигнала; tэ – потребное время экспонирования голограммы (величина, постоянная для данного типа 
фотоматериала). 

Таким образом, при данном способе синхронизации величины скважности и времени регистрации 
остаются неизменными для любой частоты, и тем самым обеспечивается автоматическое поддержание 
заданного контраста интерференционных полос во всем диапазоне частот исследуемых вибраций. Кроме 
того, в этом случае автоматически поддерживается синхронизация стробирующих импульсов с моментами 
амплитудных отклонений поверхности вибрирующего объекта [2]. 

Рассмотрим второй вариант предлагаемой нами методики стробирование с помощью импульсного 
лазера. Для голографической съемки в условиях воздействия посторонних возмущающих факторов 
целесообразно использовать импульсные источники лазерного излучения. Для обеспечения четкой 
синхронизации моментов излучения с фазой исследуемого процесса в этом случае также может быть 
использован описанный выше способ. При этом электрооптический затвор импульсного лазера 
открывается в моменты, когда величина сигнала, снимаемого с датчика вибраций, расположенного на 
объекте, достигает заданных пороговых значений h1 и h2 (рис. 1). В этом случае при неизменных значениях 
h1 и h2 заданная густота полос сохраняется постоянной независимо от частоты и амплитуды вибраций 
объекта. 

Отсюда вытекает простой способ определения амплитуды вибрации в любой точке поверхности 
объекта. Действительно, величина виброперемещения в промежутке между импульсами определяется по 
интерферограмме объекта следующим образом [1]: 

                     cos cos
nd 

 
 

                (3) 
где п – число полос, считая от узловой линии до рассматриваемой точки;  
λ – длина волны излучения лазера;  
α, β – углы освещения и наблюдения. 
С другой стороны, для гармонического сигнала справедливо выражение: 

 sin sin2 1d A t t     
           (4) 

где t1,t2 — моменты излучения первого и второго импульсов. Из (3) и (4) получаем: 

  
.

sin sin cos cos2 1
nA

t t


   


     

 
Рисунок 1 – Временные соотношения между импульсами излучения лазера, управляющими импульсами 

блока синхронизации и фазой колебания объекта 
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Поскольку густота полос п в данном случае неизменна, то для расчета амплитуды необходимо знать 
только моменты времени и t1,t2. При этом также легко может быть определена как максимальная 
виброскорость: 

,max A 
 

так и средняя виброскорость за время междуимпульсного промежутка: 

2 1

d
t t







 
Кроме того, использование указанного метода синхронизации в совокупности с двухимпульсным 

стробированием обеспечивает возможность исследования несимметричных и несинусоидных вибраций. 
Таким образом, предложенные выше усовершенствования позволяют значительно повысить 

эффективность стробоголографического метода применительно к вибрационной диагностике элементов 
ДГУ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРАВМООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ КАК ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА 

 ПО СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА  
 

Аннотация 
В данной работе производится обзор методов прогнозирования травмоопасных ситуаций.  

Определяется актуальность их применения с целью минимизирования и предупреждения 
производственного травматизма.  

На основании рассмотренных методов сделан вывод, что прогнозирование является современным и 
эффективным способом обеспечения безопасных условий труда на производстве. 

Ключевые слова: 
Безопасные условия труда, производственный травматизм, прогнозирование, экстраполяция, 

моделирование, экспертиза 
 
На сегодняшний день рост производственных мощностей, усовершенствование оборудования и 

технологий, применяемых в отраслях промышленности, существенно рационализируют процесс 
производства. Внедрение нового оборудования и технологических процессов в производство 
обуславливает появление новых вредных и опасных производственных факторов. Одной из ключевых 

http://mexalib.com/author/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%9C.
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проблем при организации деятельности производства является обеспечение безопасных условий труда, 
как на рабочих местах, так и всего производства в целом. Безопасные условия труда обеспечиваются 
регулярным и своевременным анализом условий производственного травматизма, выяснением его причин, 
изменением и корректировкой технологического процесса. На основании вышеперечисленных 
мероприятий, с помощью методов прогнозирования определяется уровень производственного 
травматизма.  

Производственным травматизмом, согласно Российской энциклопедии по охране труда, называется 
совокупность травматических повреждений, полученных при несчастных случаях на производстве [1]. 

Наиболее эффективным методом борьбы с производственным травматизмом и профессиональной 
заболеваемостью является применение превентивных, т.е. предупредительных мер. 

Основным инструментом для определения перспектив развития производства, безопасности и 
условий труда является прогнозирование. 

Прогнозирование включает в себя следующие методы [2]: 
1. Метод поискового прогноза 
2. Метод математико-статического моделирования 
3. Метод экспертизы 
Метод поискового прогноза (экстраполяции) базируется на изучении установившихся тенденций, 

которые сформировались как в прошлом, так и в настоящем времени. Учитывая метод экстраполяции при 
прогнозировании уровня травматизма, можно выделить формальную и прогнозную экстраполяцию. Для 
формальной экстраполяции основанием служат предположения о сохранении в будущем прошлых и 
настоящих тенденций развития уровня травматизма. Характеристикой прогнозной интерполяции служит 
связь динамики производственного травматизма с тем фактом, что в будущем произойдет изменение 
характера факторов и воздействия на работников. 

Основополаганием для метода математико-статистического моделирования являются математико-
статистические модели, отражающие причинно-следственные механизмы получения травм. Наиболее 
наглядным и информативным отображением результатов исследования травматизма данным методом, 
является построение диаграмм типа «дерево происшествий». 

Модель типа «дерева происшествий» должна включать лишь одно исходящее событие, поэтому она 
представляется как совокупность деревьев событий (возникновения травмоопасной ситуации) и исходов 
(последствий травмоопасной ситуации) [3]. При использовании данного метода важную роль играют 
выявленные в прошлом тенденции и закономерности. С помощью данного метода можно выявить факторы 
определяющие возникновение травмоопасных ситуаций в организации, а также показатель травматизма 
на основании известной или полученной расчетным способом динамики прогнозируемого показателя. 

Еще одним методом прогнозирования травмоопасных ситуаций является экспертиза травматизма. 
Она осуществляется индивидуальной либо коллективной оценкой экспертов. Данный метод применяется 
в тех случаях, когда невозможно получить статистические данные об уровне травматизма или их попросту 
недостаточно. В таких случаях организация привлекает экспертов, имеющих большой опыт в области 
охраны труда, с целью принятия решений и выработки рекомендаций по вопросам травматизма в 
организации. Надежность и достоверность полученных экспертных оценок предполагается 
согласованностью действий специалистов. 

Практический опыт специалистов в данной отрасли свидетельствует о том, что несчастный случай 
является случайным только по параметру времени его происшествия. По своей сущности травмоопасные 
ситуации имеют определенную закономерность, что подтверждается повторением обстоятельств и причин 
происшествий. Исходя из того, что травмоопасные ситуации (несчастные случаи) происходят по 
определенной закономерности, можно утверждать, что их можно прогнозировать на основании 
имеющихся моделей, закономерностей, тенденций и динамики травматизма. Считается, что наиболее 
эффективным инструментом прогнозирования является метод экстраполяции. Это связано тем, что 
достаточно часто встречаются факторы, которые с трудом подвергаются иным методам прогноза или вовсе 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2020 

 

~ 29 ~ 
 

не поддаются прогностическому описанию. 
Таким образом, методы прогнозирования базируются на статистических данных, закономерностях 

и тенденциях, которые, подвергаясь анализу и математическим расчетам, моделируют перспективу 
развития уровня травматизма в организации и безопасности в целом. Для эффективной и оперативной 
оценки уровня травматизма целесообразна разработка программного обеспечения на основе данных 
методов, что позволило бы своевременно предупреждать травматизм в организации. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

 В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье представлен обзор инновационных средств индивидуальной защиты, а также 

рассмотрены отрасли, в которых возможно их применение. 
Сделан вывод, что внедрение в отрасли промышленности инновационных средств индивидуальной 

защиты благоприятно сказывается на работоспособности, здоровье и безопасности работников различных 
отраслей промышленности. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), на сегодняшний день 

уровень промышленного производства Российской Федерации сократился на 9,6 % по сравнению с 2019 
годом [1]. Причинами такого негативного скачка могут послужить различные факторы: инфляция, 
недостаточный риск со стороны предприятий, низкая научно-инновационная деятельность предприятий, 
некоторые ограничения законодательной базы, а также свободный доступ дешевой зарубежной продукции 
на рынок РФ [2]. 

Несомненно, вышеперечисленные факторы играют значимую роль в становлении экономики и 
промышленного потенциала государства, но стоит обратить внимание на более локальные факторы, 
относящиеся непосредственно к структурной единице производства в целом, т. е. промышленному 
предприятию. Одним из таких факторов являются средства индивидуальной защиты работников, 
соответствующие современной технике и технологиям. 

http://ohrana-bgd.ru/slujba/slujba4_36.html
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Качественное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является одним из 
шагов к росту безопасности, а в последующем и экономического положения производственного 
предприятия. 

Для того чтобы обезопасить работников и улучшить их условия труда необходимо практиковать 
использование инновационных средств индивидуальной защиты. 

Одной из таких разработок является прозрачная маска с защитой от грязного воздуха Atmos Faceware 
от компании «Ao Air», которая была представлена на выставке Consumer Electronics Show (CES) в США. 
Согласно данным исследований данная маска обеспечивает эффективную защиту от твердых частиц по 
сравнению с обычными масками с воздушным фильтром, которые сертифицируются Национальным 
институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH). Главным отличием данной маски является то, что она 
не герметизирует лицо. Разработчики утверждают, что традиционный метод защиты лица (маски, 
респираторы) подвергает работника вдыханию углекислого газа (CO 2), который он выдыхает в процессе 
своей деятельности. Для решения этой проблемы компания-разработчик использует вентиляторы для 
обеспечения постоянного одностороннего потока воздуха. Они пропускают воздух через систему 
фильтрации, которая задерживает как более крупные, так и мелкие частицы, такие как пыль, пыльца и 
зола. Данное устройство подключается к приложению через Bluetooth, чтобы предоставить информацию 
о качестве воздуха, которым дышат работники, а также о состоянии фильтров и батарей, которые 
необходимо регулярно заменять. Независимое исследование Технологического университета Окленда 
показало, что Atmos Faceware обеспечивает в 50 раз большую защиту, чем другие ведущие маски для 
фильтрации воздуха [3]. 

Еще одним инновационным средством индивидуальной защиты является облегченная панорамная 
маска Unix 6100 от компании «Зелинский групп», которая была представлена на X Международной 
выставке по промышленной безопасности и охране труда SAPE. Данный продукт предназначен для 
защиты работников цветной металлургии от паров, газов и аэрозолей. Одним из преимуществ данной 
маски является её вес, который составляет 480 грамм. Маска состоит из панорамного стекла с покрытием 
от царапин и запотевания, оправы, обтюратора, клапанной коробки с переговорным устройством и 
подмасочником и оголовья с четырьмя точками крепления [4]. Еще одним достоинством данного СИЗ 
являются детали маски, контактирующие с головой и лицом, изготовленные из гипоаллергенного 
силикона. Данная маска может быть использована абсолютно в различных климатических зонах благодаря 
температурному диапазону от -40 до +40 ℃, при котором материал силиконовых прокладок остается 
эластичным. Компания-производитель утверждает, что оптовая цена данной маски составляет 4,5 тыс. 
руб., что в два раза дешевле зарубежных аналогов. В тоже время данная маска имеет идентичные 
характеристики по защите и эргономике, что делает маску выгодной в использовании. 

Также на X Международной выставке по промышленной безопасности и охране труда SAPE была 
представлена серия портативных газоанализаторов Pac 6x00 и 8x00 (включает четыре модели Pac – 6000, 
6500, 8000 и 8500) от компании Dräger. Основным достоинством данной линейки газоанализаторов 
является набор из 18 сенсоров собственного производства, которые определяют до 33 веществ в воздухе 
рабочей зоны. Модели Pac 6000 и 6500 позволяют определять концентрацию в воздухе таких опасных 
газов как монооксид углерода (СО), сероводород (H2S), оксид серы (SO2) и кислород (О2). Модель Pac 8000 
позволяет обнаружить 29 токсичных веществ и различных органических паров. Также в данной линейке 
присутствуют газооанализаторы  с комбинированными датчиками на два вещества.  

Гарантия на датчик составляет до 5 лет. Встроенная батарея рассчитана на два года круглосуточного 
использования газоанализатора. Данные газоанализаторы могут работать в экстремальных условиях, 
таких как пониженная или повышенная температура (от -40 до +55℃), сильная запыленность и погружение 
в воду. Компания-разработчик утверждает, что в данных приборах использован максимум технологий, 
которые на сегодняшний день используются в области одноканальных портативных газоанализаторов. 

Таким образом, внедрение в отрасли промышленности инновационных средств индивидуальной 
защиты могут значительно повлиять на эффективность производства, безопасность и здоровье работников 
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за счет улучшения условий трудовой деятельности и снижения уровня травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 
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Развитие как мировой, так и национальной экономики спряжено с проявлением различного рода 

экономических кризисов, которые в свою очередь обуславливают изменения в структуре доходов 
потребителей и как следствие этого, их спроса. В этой ситуации субъекты бизнеса зачастую в стремлении 
к сохранению доли рынка, объемов продаж и прибыли допускают критические ошибки в области 
ценообразования на предлагаемые товары и услуги, что ведет к обратному эффекту. Решение 
обозначенной проблемы достигается за счет пересмотра ценовой политики организации и внедрения 
инновационных методов формирования цены. 

Анализ показателей динамики ВВП и занятости населения широко используются в международной 
практике для оценки цикличности развития экономики и уровня кризисных явлений. На рисунке 1 
представлены данные по динамике изменения ВВП и среднегодовой занятости населения в Республике 
Беларусь в 2010-2019 гг., которые свидетельствуют об неустойчивости развития национальной экономики.  
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Рисунок 1 – Динамика изменения ВВП и среднегодовой занятости населения в экономике 

 Республики Беларусь в 2010-2019 гг. [1] 
 
Следуя теории циклов, необходимо отметить, что снижение в 2016 г. ВВП до 47,72 млрд. долл. США 

(94 949 млн. руб.), может являться следствием накладки трех циклов – Дж. Китчина, К. Жюгляра и С. 
Кузнеца. Кроме того, нисходящая линия тренда среднегодовой численности занятого населения, указывает 
на сохранение напряженности в экономике на ближайшую перспективу. В этой связи, исходя из средней 
продолжительности циклов Дж. Китчина, а, также, с учетом усиления политических рисков и негативного 
влияния на экономические процессы последствий пандемии коронавирусной инфекции, в 2021 г. следует 
ожидать снижение совокупного спроса на товары и услуги. В предотвращении подобных вызовов для 
национальной экономики заинтересованы как государство, так и субъекты бизнеса.  

Следствием снижения спроса на товары, как правило, является снижение выручки и прибыли, 
затоваривание складов коммерческих организаций. Ряд субъектов, в рамках борьбы со снижением спроса, 
применяют скидки и различные бонусные программы, однако этого не всегда бывает достаточно, и они 
несут убытки, зачастую ведущие к закрытию бизнеса. Одним из эффективных способов противостояния 
негативным последствиям снижения спроса является эффективная политика ценообразования, основанная 
на использовании различных стратегий и тактик.  

Исследование зарубежного опыта показывает, что наиболее оптимальным способом сохранения 
нормы прибыли на единицу продукции при снижении спроса, является сокращение объёмов производства, 
которое в свою очередь будет препятствовать перенасыщению рынка товарами и снижению уровня цен. 
Однако, не во всех сферах производственно-хозяйственной деятельности возможно оперативное 
изменения объемов предложения, в первую очередь это касается продукции сельского хозяйства и 
большинства видов продовольственных товаров. Это может быть связано как с особенностями 
технологического процесса, так и с наличием нераспроданных ранее накопленных запасов готовой 
продукции у дилеров и дистрибьюторов.  

В сфере производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия нами рекомендуется 
использовать методы ценообразования основанные на изменении величины меры товара и изменении 
единиц измерения, а также введения дополнительного ценового параметра, за который ранее не взымалась 
плата, однако который может иметь определяющее значение при выборе или отборе товара покупателем.  

В целях сохранения ценности штучного товара для покупателя, продавец может прибегнуть к 
изменению величины его меры, то есть снизить или увеличить вес товара в упаковке при неизменности 
цены. Основные затраты продавца или производителя в этом случае будут связаны с переналадкой 
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фасовочного оборудования.  
Вторым, сходным методом может считаться метод, основанный на диверсификации цены по размеру 

упаковки или партии товара. Этот метод предполагает проведение анализа покупателей, в отношении их 
предпочтений относительно размера упаковки или партии товара. Результаты анализа используются для 
установления наиболее предпочтительного размера упаковки или партии товара для покупателя, что 
позволяет назначить на него цену, обеспечивающую получение максимально возможной прибыли с 
использованием ценового якоря.  

Метод установления цены, основанный на изменении единицы измерения товара, предполагает 
переход от одной единицы измерения к другой. Так, например, при установлении цены за единицу веса, 
производитель может перейти к ее установлению за единицу объема. В Беларуси это метод впервые был 
применен в отношении цен на мороженное, а в дальнейшем использовался и по отношению к другим 
товарам. Наибольшую эффективность этот метод показывает в сочетании с методом диверсификации цены 
по размеру упаковки или партии товара. 

Еще один метод ценообразования, который может быть использован при определении цены на 
продукцию сельского хозяйства и продовольственные товары в условиях снижения спроса, основан на 
введении нового ценового параметра, за который ранее не взималась плата с покупателя. Так, например, 
при продаже животных может быть установлена дополнительная надбавка к цене за масть, за возраст или 
поставку в определенный срок.  

Таким образом, в условиях снижения спроса на сельскохозяйственную продукцию и 
продовольствие, основной целью при формировании цены товара является обеспечение сохранения его 
ценности для потребителя и получение установленной нормы прибыли на единицу продукции без 
снижения цены для производителя или продавца, на основе применения ценовой диверсификации. 

Список использованной литературе: 
1. Belarus - Economic Indicators [Electronic resource] // Trading economics. – Mode of access: 
https://ru.tradingeconomics.com/belarus/indicators. – Date of access: 20.09.2020. 
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Бурение – процесс образования горной выработки, преимущественно круглого сечения, путем 
разрушения горных пород главным образом буровым инструментом (реже термическим, 
гидроэрозионным, взрывным и другими способами) с удалением продуктов разрушения. 

ООО «УК «Татбурнефть» имеет в наличии базы производственного обслуживания (БПО), 
расположенные в семи городах РТ (Альметьевск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Лениногорск, Нурлат, 
Елабуга). 

Основным структурным производственным подразделением предприятия является цех – 
административно-обособленное подразделение, призванное выполнять определенную работу – бурение 
скважин. К основным цехам относится цех по бурению и капитальному ремонту скважин (ЦБ и КРС). 

Бесперебойная работа предприятия во многом зависит не только от правильной технической 
эксплуатации оборудования, но и систематического ремонта. Организация ремонта должна обеспечивать 
нормальную работоспособность оборудования и сокращать затраты труда, средства и время на ремонтные 
работы. 

Вертикальный и горизонтальный анализ активов и пассивов предприятия 
На этапе анализа финансово-хозяйственной деятельности выполним вертикальный и 

горизонтальный анализ бухгалтерского баланса (смотри таблицу 1). 
Таблица 1 

Вертикальный и горизонтальный анализ активов предприятия 
Статья баланса Код строки На начало периода На конец периода Абс.откл. 

(п.5 – п.3) 
Темп роста 
(п.5/п.3)* 

100% 
тыс. руб. уд. вес % тыс. руб. уд. вес % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Нематериальные активы 1110 39 0,0006 32 0,0005 -7 86,49 
Результаты исследований и 
разработок 

1120 45259 0,6594 58971 0,9795 +13712 130,30 

Основные средства 1130 3908315 56,17 3731210 62,95 -177105 95,49 
Финансовые вложения 1150 9258 0,13 9258 0,16 - - 
Отложенные налоговые 
активы 

1160 20615 0,30 21730 0,37 +1115 105,41 

Прочие внеоборотные 
активы 

1190 20438 0,29 20058 0,34 -380 98,14 

Итого внеоборотные 
активы 

1100 4003924 57,53 3841259 64,80 -162665 95,94 

Запасы 1210 1157414 16,62 1337249 22,587 +179,835 115,54 
НДС по приобретенным 
ценностям 

1220 1874 0,03 0 0 -1874 0 

Дебиторская 
задолженность 

1230 1781415 25,60 733886 12,38 -1047529 41,20 

Финансовые вложения 1240 11000 0,16 11000 0,16 0 100 
Денежные средства 1250 2017 0,03 3929 0,07 +1912 194,79 
Прочие оборотные активы 1260 2103 0,03 206 0,003 -1897 9,80 
Итого оборотные активы 1200 2955823 42,47 20826270 35,20 -869553 70,58 

АКТИВ 1600 6959747 100 5927529 100 -1032218 85,17 
 
Анализируя активы предприятия можно сделать следующие выводы: 
- внеоборотные активы снизились за счет снижения нематериальных активов на 13,5% и небольших 

изменений (уменьшение) основных средств и прочих внеоборотных активов; 
- оборотные активы снизились на 30% из-за снижения дебиторской задолженности и прочих 

оборотных активов; 
- дебиторская задолженность на начало периода составляла 25,6% баланса, на конец периода 12,38%; 
- по статье «Запасы» обратная ситуация – на начало периода сумма составляла 16,62% от суммы 

баланса, на конец периода сумма увеличилась и составила 22,58%. Далее рассмотрим пассивы 
предприятия (смотри таблицу 2) 
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Таблица 2 
Вертикальный и горизонтальный анализ пассива 

Статья баланса Код 
строки 

На начало периода На конец периода Абс. 
отк.(п.5 – 

п.3) 

Темп роста 
(п.5/п.3)* 

100% 
тыс. руб. уд. вес 

% 
тыс. руб. уд. вес % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Уставный капитал 1310 65701 0,94 65701 1,123 - 0 
Полученный от акционеров 
(участников) взнос в уставный 
капитал  

1330 1537624 22,09 1524237 25,71 -13387 99,13 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 1061 0,02 1034 0,017 -27 97,46 

Резервный капитал 1360 1795 0,03 0 0 -1795 0 
Нераспределенная прибыль 1370 (1282662) (18,43) (1323330) (22,33) +40668 103,17 
Итого капитал и резервы 1300 323519 4,65 267642 4,52 -55877 82,73 
Заемные средства 1410 698809 10,04 467368 7,88 -231441 66,88 
Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 245878 3,53 257944 4,36 12066 104,91 

Оценочные обязательства 1430 - - - - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - - - - 
Итого долгосрочные 
обязательства 

1400 944687 13,57 725312 12,24 -219375 76,78 

Заемные средства 1510 2403285 33,78 2398955 40,47 -4330 99,82 
Кредиторская задолженность 1520 3099675 44,54 2356936 39,76 -742739 76,04 
Доходы будущих периодов 1530 83084 1,94 80988 1,37 -2096 97,48 
Оценочные обязательства 1540 105486 1,52 97696 1,65 -7790 92,62 
Итого краткосрочные 
обязательства 

1500 5691541 81,78 4934575 83,25 -756966 86,7 

ПАССИВ 1700 6959747 100 5927529 100 -1032218 85,17 
 
Анализируя пассивы предприятия можно сделать следующие выводы: 
- сильное изменение (снижение) по статье долгосрочные заемные средства, на 33%; 
- снижение кредиторской задолженности на 24%; 
- резервный капитал на начало периода составлял 1795 тыс. руб., на конец периода – 0 
По остальным статьям пассива небольшие незначительные изменения, как в большую, так и в 

меньшую сторону. 
В анализируемом балансе наблюдается снижение почти всех показателей. Велики риски 

неплатежеспособности, снижение финансовой устойчивости, кредитный риск.  
Наблюдается резкое снижение прибыли от продаж при небольшом снижении выручки. Возможно 

нужно пересмотреть цены на реализуемые товары, изучить спрос и предложение, найти и изучить новые 
рынки сбыта, найти альтернативные или сопутствующие доходы. 

Движение в выбранном направлении может привести в скором будущем к банкротству предприятия, 
поэтому необходимо руководству пересмотреть всю ситуацию и вводить необходимые изменения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА 

 
Аннотация 

В статье исследуется использование орнитологических образов в узбекской детской литературе ХХ 
века на примере творчества поэтов А.Абиджана и Т.Адашбаева. Детская поэзия того времени 
анализируется и изучается сравнительно-типологическим методом с шедеврами мировой детской 
литературы. Сделаны научные выводы об использовании аллегорического метода и эстетическо-
воспитательного значения её в развитии молодого поколения.  

Ключевые слова 
Орнитология, образ, характер, олицетворение, трудолюбие, храбрость. 

 
Психологизм лирики сопряжен с характером лирического героя, который обнаруживается через 

внутреннее эмоциональное состояние, особенности картины мира, воссозданной его глазами часто в 
форме исповеди, лирического дневника. В итоге читателю явлена непосредственная правда личного 
переживания, подлинный и неповторимый голос поэта. Известно, что автор при передачи своих мыслей, 
идей читателю пользуется разными литературными способами. Использование орнитологических образов 
в литературе, особенно в детской литературе можно заметить из древних времен, особенно в устном 
народном творчестве. В восточных народных сказках мы часто встречаемся с образами мифологических 
птиц, к примеру птица Семург которая олицетворяет в себе образ счастье. Но птица Семург является 
олицетворением не только сияния и счастья. У древних тюрков она представляла государственную силу и 
власть.   

Образы птиц проходят через творчество многих детских поэтов. И они очень разнообразны в своем 
представлении и употреблении. К примеру можно привести произведения узбекских детских поэтов 
Турсунбай Адашбаева, Анвар Абиджана, Кавсар Турдиевой и др. Птица - символ свободы и вместе с тем 
привязанности к определенному месту, ее гнездо ассоциируется с человеческим домом. Образ птицы 
традиционно связан с календарной тематикой, прежде всего с приходом весны, который символизирует 
прилет и пение птиц. Например, прилёт ласточек и пение соловья знаменует приход весны, поэтому 
значения образа в поэзии разных поэтов оказываются близкими. Поэты воспевают, украшают красоту 
природы с помощью орнитологических образов.   

Стихотворение “Ватан” (Родина) А.Абиджана основана на диалоге двух сторон, одна из них сова 
(сова – бойқуш (на узб. яз.), досл. перев.- богатая птица) живущяя в развалине:   

- Сенга битта савол бор, 
Менга қулоқ сол, ҳой, қуш. 

Вайронада  яшайсан, 
Номинг эса нақ Бойқуш. 

Айт-чи, наҳот сен бойсан? 
- Асл бойлик нелигин, 

Тушунмайсан, чамаси? 
Бу - вайрона бўлса ҳам, 

Ўзимники ҳаммаси. 
Шунинг учун мен бойман! [1,25]. 
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(-Есть вопрос к тебе один, живешь в развалине, а зовут тебя Богатой птицой. Неужели ты богат? 
- Коль не понимаешь суть богатство, знай что  она хоть развалина, но она вся моя и поэтому я богат.) 

Стихотворение “Ватан” создана на основе диалога двух противоположных сторон, с разными 
пониманиями о богатстве. Поэт мастерски использовал приём художественного контраста, который даёт 
возможность резче подчеркнуть и выявить те или иные стороны образа. Неудивительно если “неизвестная” 
сторона, не понявшая почему названа птица “Бойқуш” живущяя на развалине, поймет о своем моральном 
дефекте. Это стихотворение воплащает в себе идею узбекской народной пословицы “Ўзга юртда шоҳ 
бўлгунча, ўз юртингда гадо бўл” (Чем быть царем в чужой стране, будь нищим в своей).  

В контексте стихотворения “Бедана қўшиғи” (Песня перепелки) можно заметить философские 
размышления поэта: 

Майли, қуринг тўрқафас, 
Пит-пилиқ. 

Баъзан сайраб турсам бас, 
Пит-пилиқ. 

Азал эркиндир зоғлар, 
Пит-пилиқ. 

Қафасдадир сайроқлар, 
Пит-пилиқ [1, 42]. 

(Ладно, стройте клетку, буду петь хоть иногда, издавна вороны в свободе, певчие живут в клетке.) 
Под образом перепелки поэт мастерски олицетворяет образ человека с раненой душой, который 

“поет песню правды”, которую невсегда и не везде долюбивают, затем подчеркивает образом вороны 
людей которые безрачличны жизни народа и просто “каркуют” бессмысленно.  

Вышеизложенные стихотворения созвучны со стихотворением великого русского поэта 
А.С.Пушкина “Узник”. Известно, что поэт часто обращался к образу птицы, сравнивая и придавая ему 
самые различные значения. С помощью молодого орла, сидевшего за клеткой и тоскующего свободой, 
поэт сравнивает человека с раненым сердцем, тонко чувствующий чужую боль. Лирическое «я» поэта 
порождает интонацию скорби или гнева, упрека или самообличения, мольбы или жесткого требования:  

Сижу за решёткой в темнице сырой. 
Вскормленный в неволе орёл молодой, 

Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюёт под окном, 

Клюёт, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно; 

Зовёт меня взглядом и криком своим 
И вымолвить хочет: "Давай улетим! [7]. 

Если внимательнее вчитаться в произведения, то можно заметить, что все три стихотворения 
созданы под философским контекстом, в котором  повествование о свободе человека, который не 
стремится уйти от надрывающих душу картин мрачной повседневности и страстно желает достижения 
идеала справедливости. Ему чуждо бесстрастное созерцание, философское спокойствие при столкновении 
с различными проявлениями зла. Путем использования орнитологических образов читателям передаются  
непосредственная правда личных переживаний, подлинных и неповторимых голосов поэтов. 
Катастрофическое состояние души определило и образную структуру этих стихотворений.  

В стихотворении “Ҳалоллик” (Добросовестность) А.Абиджан призывает юного читателя 
трудолюбию с помощью образа утки, которая не хочет есть даровую еду. В диалоге между мальчиком и 
уткой отражается основная сущность стихотворения и цель автора:    

Мен дедим: «Ҳой ўрдагим, 
Тилар бўлсанг иштаҳанг, 
Ҳоҳлайсанми, қармоқда - 
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Тутиб берай мен наҳанг». 
Ўрдагим дер: «Йўқ, раҳмат, 

Тутиб берай нимаси, 
Овқат еса бемеҳнат, 

Бўларканми мазаси?» [2,25]. 
(Я сказал: Эй, утенок мой, если ты захочешь, я поймаю в удочке тебе акулу. 

Утка говорит: Нет, спасибо. Как это поймать? В еде без труда, не будет вкуса.) 
Если глубже обратить внимание, поэт на примере образа утки призывает юного читателя не только 

трудолюбию, но быть честным, гордым и самоуверенным человеком. Автор в заключении стихотворения 
делает поучительный вывод, как отрицание удовольствия без труда.       

В использовании орнитологических образов, часто сокол олицетворяет в себе такие характерные 
черты как отважность, смелость и храбрость. В стихотворении «Учинчи полапон» (Третий детеныш) 
А.Абиджан подчеркивает именно эту характерную черту сокола. Оставшимся одним в гнезде трем 
детенышам сокола нападает змея и убивает двух детенышей, третий детеныш от гнева и жажды мести 
клюет противника, и гордо смотрит на пострадавшего соперника. Детеныш знает, что бесполезно кричать, 
потому что мать в дали, поэтому он надменным взглядом смотрит на противника и верит, что в один 
прекрасный день убьет его.  

В стихотворении Турсунбая Адашбаева «Нега оғримас бошинг» (Почему не болит твоя голова) при 
помощи диалога между контрастными сторонами: дятел – трудолюбивый, чистящий деревьев от жучков 
и мошек, который добывает свою пищу честным трудом и сорока – дармоед, воровка, не имеющий даже 
гнездо:   

- Қизилиштон, темирчига, 
Ўхшаб кетар бардошинг. 
Эртаю-кеч тўқ-тўқ қилиб 
Оғриб қолмасми бошинг? 
(Дятел, твое терпение равно кузнецу, Днем и ночью ты стучишь, не болит ли  твоя голова?) 
- Уқиб олгин гапимни, 
Олғир ҳакка қардошим. 
Касб-корим уй қуриш, 
Демак, ҳалол ош-ноним. 
Пешона тер тўкканнинг 
Сира оғримас боши [2,109]. 
(Ты пойми меня, шустрый приятель, моё занятие строить дома, значить живу честным трудом, 

тот кто трудиться в поте лица, у него никогда не болит голова.) 
При помощи олицетворения противоположных орнитологических образов поэт делает тонкий намек 

на некоторые отрицательные характерные черты человечества. Ибо, цель притчи назидание. В 
стихотворении основанной диалогическому изложению, автор при помощи образа дятла скрыто выражает 
свое отношение и извещает, что он сторонник добросовестного труда. Это стихотворение полностью 
отвечает требованиям воспитания, которое является важным фактором детской литературы и имеет 
эстетическо-воспитательное значение в развитии молодого поколения.   

Стихотворение «Нега оғримас бошинг» можно сравнить со стихотворением Сергея Михалкова 
«Дятлы», которое тоже основано в диалоге орнитологических образов:   

Дятел Дятлу говорит: 
— До чего ж башка болит! 
Намотался вкруг стволов, 
Так устал, что нету слов! 

Целый день долблю, долблю, 
А как день кончается, 

 — Ты с ума, должно быть, 
спятил: «Надоело зря долбить»! 

Что за настроение? 
Надо выдержанней быть 

И иметь терпение! 
Без настойчивой долбёжки 
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Равен мой улов нулю. 
Вот что получается! 
Надоело зря долбить! 

Присоветуй, как мне быть? 
Отвечает Дятлу Дятел: 

Не добыть жучка и мошки!.. 
Дятел с Дятлом говорил, 
Дятел Дятла подбодрил. 

И опять мы слышим стук: 
Тук-тук-тук... Тук-тук... Тук-тук... [8]. 

 
Если в стихотворении «Нега оғримас бошинг» диалог построен между двумя противоположными 

образами сорокой и дятлом, в отличии от этого в стихотворении «Дятлы» диалог излагается между двумя 
дятлами которые не переставая трудятся. В ходе сравнительного анализа вышеизложенных стихотворений 
определены следующие общие свойства: а) в обоих стихотворениях использованы орнитологические 
образы; б) стихотворения построены в форме диалога; в) для передачи цели автора выбран образ дятла; г) 
призыв юного читателя к добросовестному труду.    

Таким образом, в вышеуказанных стихотворениях представители узбекской детской литературы для 
передачи своих душевных чувств, лирического “я” мастерски пользуются орнитологическими образами. 
При этом особенно уделяя внимание на единства формы и содержания стихотворения, которое в детской 
поэзии считается первоначальным значительным фактором для обеспечения высокохудожественности. 
Как, констатировал академик Иззат Султан “Читателю может повлиять только то содержание, которое 
выражена  в высокохудожественной форме. В художественной произведении форма и  содержание, как 
два крыла птицы, живут в неразделимой единении” [11,144]. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности новеллы российского законодательства – состава 
мошенничества в сфере компьютерной информации как общественно-опасного деяния, с учетом 
возможных общественно-опасных последствий, специфики информационных отношений в сфере 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации, работы информационно-
телекоммуникационных сетей.  

Ключевые слова:  
киберпреступность, мошенничество в сфере компьютерной информации, информационные отношения, 

информационный объект, информация. 
 
Актуальность темы исследования. Мошенничество в сфере компьютерной информации является 

закономерным шагом интеграции российского законодательства о борьбе с компьютерными 
преступлениями в международное законодательство. До настоящего времени основная деятельность в 
указанной сфере осуществлялась в рамках требований ст.ст. 272-274 УК РФ, фактически оставляя без 
внимания вопросы ответственности за совершение преступлений, связанных с использованием 
компьютерных средств. 

Необходимость криминализации компьютерного мошенничества назрела давно, обоснованность 
принятия данной статьи раскрывается рядом научных статей, отражается в существующей практике. 

Включение указанной статьи в уголовное законодательство способствует конкретизации 
компьютерных преступлений, наряду с преступлениями в сфере компьютерной информации выделяя 
преступления, осуществляемые с использованием компьютерных средств. Однако включение данного 
состава преступления в уголовное законодательство Российской Федерации порождает также ряд 
проблем. 

Основной текст. В условиях реалий современной действительности к числу наиболее 
распространённых видов киберпреступлений следует отнести компьютерное мошенничество. Стоит 
отметить, что мошенничество в сфере компьютерной информации стало известно отечественному 
законодательству относительно недавно. В частности, федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 
207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации введены отдельные виды 
мошенничества, в том числе и статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» [2]. 

 Под мошенничеством в сфере компьютерной информации понимается хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации. 

В связи, с чем совершенно справедливо отмечает Комаров А. А., что компьютерное мошенничество 
– это корыстное преступное посягательство, в ходе совершения которого осуществляются манипуляции с 
программами, данными или аппаратной частью ЭВМ [4, c.54].  

Говоря о противодействии компьютерному мошенничеству, как и иному преступному 
посягательству, стоит отметить, что оно осуществляется в двух основных направлениях: применение более 
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сурового наказания за совершенные преступления и их, собственно, предупреждение. Одной из целей 
наказания является восстановление социальной справедливости, и применительно к рассматриваемому 
виду мошенничества здесь в первую очередь следует понимать полное возмещение ущерба пострадавшей 
стороне. 

Говоря о наказании, стоит отметить, что ст.159.6 УК РФ [1] за совершение компьютерного 
мошенничества предусматривает различные виды наказания от штрафа до лишения свободы. Однако у 
ряда ученых (С. А. Филимонов, А. А. Южин, Лопатина Т. М. и др.) на протяжении длительного времени 
вызывал обеспокоенность тот факт, что санкция ст. 159.6 УК РФ значительно ниже, чем санкция ст. 159 
УК РФ. В связи с чем, законодателем, посредством принятия федерального закона № 325-ФЗ от 03.07.2016 
г. санкция за совершение квалифицированного мошенничества в сфере компьютерной информации была 
увеличена и приведена в соответствие со ст.159 УК РФ, но в тоже время, за совершение 
неквалифицированного мошенничества в сфере компьютерной информации уголовный закон не 
предусматривает наказание в виде лишения свободы. Тем не менее, государственная политика в области 
назначения наказания за данный вид преступления вполне обоснована и целесообразна, поскольку более 
жесткое наказание виновного лица никоим образом не будет способствовать восстановлению так 
называемой социальной справедливости. 

Представляется, что на сегодняшний день борьба с компьютерным мошенничеством становится 
затруднительной по причине несовершенства имеющегося законодательства, обезличенности 
преступника и недостаточной квалификации сотрудников правоохранительных органов ответственных за 
расследование данных преступлений. Решение данной проблемы видится нам с одной стороны в принятии 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях против собственности в сфере 
компьютерной информации, которое позволит уяснить некоторые понятия, содержащиеся в диспозиции 
ст.159.6 Уголовного кодекса РФ и будет способствовать правильной квалификации данных деяний, а с 
другой стороны в предупреждении компьютерного мошенничества [5].  

Обеспечение безопасности граждан от компьютерных мошенников должно осуществляться в 
первую очередь с помощью комплекса мер виктимологической профилактики, в частности, разработки и 
пропаганды мер защиты потенциальных участников сферы компьютерных и информационных 
технологий, в том числе и сети Интернет от мошеннических посягательств. 

В связи с этим разработка и реализация мер пропаганды в обществе последствий совершения 
определенных действий, снижения виктимного поведения является ключевой в предупреждении 
совершения компьютерного мошенничества.  

Подобная пропаганда возможна посредством правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления, которые путем выступлений в средствах массовой информации будут сообщать 
информацию о новых способах совершения мошенничеств, способах защиты и противодействия 
мошенникам. Помимо этого, представляется целесообразным воздействовать на правосознание населения, 
широко и предметно информировать его о существующих способах и приемах мошенничества в сфере 
компьютерной информации [6].  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить, что на сегодняшний день в России 
ведется активная борьба с мошенничеством в сфере компьютерной информации, но ввиду того, что данное 
преступление относительно новое явление для современной российской действительности, то существует 
ряд проблем, препятствующих эффективной борьбе с данным явлением, а именно отсутствие 
постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях против собственности в сфере 
компьютерной информации, а также соответствующей подготовки сотрудников правоохранительных 
органов, занимающихся расследованием данной категории преступлений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В данной работе автор показывает значимость упражнений из гиревого спорта для развития 

физической культуры личности. Раскрывается опыт активного использования гиревого спорта в 
физкультурно-оздоровительной работе со студентами вузов. Также подчеркивается значимость 
упражнений с гирями для развития физической культуры, развития силы и силовой выносливости, 
укрепления здоровья студенческой молодежи. 

 
Ключевые слова 

Гиревой спорт, физическая культура, студенты, здоровье, физические упражнения, сила. 
 
На современном этапе в России гиревой спорт широко распространён. Его популярность 

объясняется не только возможностью стать сильным, зрелищностью, относительной дешевизной занятий, 
но и то, что гиревой спорт не требует особых условий для тренировки, им можно заниматься на открытой 
площадке, в лесополосе, в помещении, спортивном зале, армейской казарме и даже в комнате 
студенческого общежития. Особенностью данного вида спорта является и то, что многие гиревики 
занимаются самостоятельно. Но, несмотря на все это, сегодня существует некий дефицит учебно-
методической литературы по гиревому спорту, что затрудняет применение средств гиревого спорта в 
физкультурном образовании студентов. Ограниченное количество доступной литературы для организации 
и проведения занятий по гиревому спорту явилось причиной создания данного учебно-методического 
пособия.  Существующие методы обучения и тренировки являются в большей степени практическими 
рекомендациями, чем подтвержденными научной теорией, научно-исследовательской работой. 
Существуют довольно противоречивые сведения о методах тренировки в гиревом спорте, связанные с 
методологической несогласованностью в обучении студентов основам техники движений и 
дидактическим принципам. Скупо описывается биомеханика двигательных действий в упражнениях 
гиревого спорта.  

Вместе с этим повышаются требования к выпускникам высших учебных заведений – будущим 
специалистам. Повышение требований к уровню знаний студента, усложнение и увеличение объема 
программного материала требуют больше времени для познания, больше интеллектуальных усилий. 
Наиболее это заметно в классических университетах, где в результате интенсивной учебной деятельности 
возрастает нагрузка на центральную нервную систему. Данные особенности учебной деятельности 
студентов часто могут являться причиной умственного перенапряжения и истощения, длительного 
воздействия стрессовых ситуаций, гиподинамии. Следствием этих негативных факторов может стать 
потеря самого ценного – здоровья. Поэтому актуальность данной работы обуславливается наличием 
главного противоречия – между повышением требований к учебной деятельности студентов и 
сохранением их психического, физического и социального здоровья. 

Грамотная организация физкультурно-спортивной деятельности в вузе – одно из главных 
направлений в работе педагогов по разрешению данного противоречия. И основная роль в этой работе 
принадлежит занятиям по физической культуре со студентами, эффект от которых смог бы не только 
сохранить здоровье, повысить психо-эмоциональное и психо-физическое состояние личности студента, но 
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и способствовать профессионально-прикладной физической подготовке. Для выполнения этих желаемых 
условий преподавателю физической культуры необходимо систематически профессионально 
совершенствоваться, используя научный, творческий подход, изучая передовые педагогические 
технологии, обмениваться опытом. 

В данной работе автор напоминает о возможностях применения физических упражнений из гиревого 
спорта на занятиях по физической культуре со студентами вузов, которые смогли бы в значительной мере 
не только повысить уровень их физической культуры, но и способствовать профессионально-прикладной 
физической подготовке (ППФП). Считаем, что эта работа будет доступна и интересна для всех 
специалистов по физической культуре еще и потому что в последнее время ППФП стали уделять 
незначительное внимание, или вовсе забыли о ней. Предполагается, что процесс подготовки специалистов 
в любых отраслях будет более качественным, если повышать степень разнообразия содержания занятий 
по физической культуре средствами, которые будут содействовать подготовке будущих специалистов [1].  

Автор работы считает, что физические упражнения из гиревого спорта, помогут студентам 
расширить теоретические, методические и практические знания в гиревом спорте как значимой сфере 
физкультурно-спортивной деятельности молодежи [2]. Опыт работы будет полезен не только для 
студентов вузов, но для представителей разных ступеней общего и профессионального образования [4]. 
Участие в соревнованиях, общение с людьми, которых объединяют одни интересы, намного обогатят 
жизнь современного человека. Благодаря осознанной цели, настойчивости и упорству подготовка к 
соревнованиям не будет казаться бесконечным и изнурительным трудом. Тренировки, организованные на 
основе опыта предыдущих поколений, теории и методики гиревого спорта, принесут занимающимся 
удовлетворение, получаемое от тяжелой, но приятной работы, и приведут к высоким результатам на 
соревнованиях и в жизни [3].  

В списке использованной литературы указаны источники, которые помогут всем желающим 
применить данный опыт в своей педагогической работе [6]. Эти работы выполнены с подробным 
описанием технических действий основных упражнений в гиревом спорте, с подробными рисунками и 
схемами, и все преподаватели физической культуры могут применить их правильно, и эффективно 
ознакомившись с данным учебно-методическим материалом по гиревому спорту [5]. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЯГОЩЕНИЙ В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЮНОШЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

В данной статье проводится анализ необходимости использования отягощений в силовой подготовке 
юношей старшего школьного возраста. Приводятся результаты исследований занятий тяжелой атлетикой 
с участием подростков 14-16 лет, а также средства и методы развития силовых способностей. Делается 
вывод о рекомендации к использованию в старшем школьном возрасте повторного метода развития 
силовых способностей, с использованием отягощения, составляющего 80-85 % от максимума. 

 
Ключевые слова: 

 силовая подготовка, отягощение, упражнение, юноши, тяжелая атлетика 
 
Анатомо-физиологические особенности юношей 16-17 лет, позволяют говорить о том, что в этом 

возрасте имеются все предпосылки для занятий с отягощениями. Более того, многие специалисты 
указывают на то, что упражнения с отягощениями являются необходимым средством физического 
воспитания старшеклассников. Гормональные особенности, уровень развития мышечной системы 
обеспечивают благоприятную реакцию на силовые нагрузки. Кроме того, отсутствие должного объема 
упражнений с отягощениями негативно сказывается на формировании скелета юношей, повышает риск 
ухудшения осанки, заболеваний суставно-связочного аппарата.  

В учебнике «Тяжелая атлетика для юношей» авторы Лукьянов М.Т. и Фаламеев А.И. приводят 
результаты, проводимых в Советском Союзе исследований, в которых участвовали подростки 14-16 лет, 
занимающиеся тяжелой атлетикой. Над ними в продолжение нескольких лет велось тщательное 
медицинское и педагогической наблюдение. Как показали исследования, мнения об отрицательном 
влиянии занятий тяжелой атлетикой на молодой организм занимающегося не подтверждаются. 
Упражнения со штангой не вызывают болезненных явлений в молодом формирующемся организме. 
Наоборот, они оказывают значительное оздоровительное влияние и содействуют развитию благоприятных 
функциональных и морфологических изменений. Упражнения с тяжестями не только не вызывают 
патологических изменений в позвоночнике молодого спортсмена, но даже оказывают благоприятное 
воздействие на его осанку. Укрепление мышечного корсета способствует исправлению имевшихся в 
осанке недостатков [1, с. 240]. Данные других исследований, направленных на изучение влияния занятий 
тяжелой атлетикой на организм подростков (Л.С. Дворкин, 1982,1992) свидетельствуют о том, что при 
рациональной методике тренировки силовые упражнения укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную 
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системы и улучшают физическое развитие. Например, у спортсменов 15-16 лет через два года тренировки 
систолический объем крови увеличился до 78 мл, минутный объем – до 4,8 л; у их нетренированных 
сверстников, соответственно, до 58 мл, и 4,35 л. Показатели артериального давления в покое практически 
одинаковы. Через два года занятий спортом у юных тяжелоатлетов жизненная емкость легких 
увеличивается с 3,38 до 4,20 л, у нетренированных сверстников – с 2,80 до 3,50. При этом частота дыханий 
в покое у спортсменов меньше на 3,5 дыхательных цикла. 

Более значительные различия в реакции функциональных систем в положительную сторону для 
юных тяжелоатлетов наблюдаются при физической перегрузке. Длина тела у юных тяжелоатлетов 
оказалась на уровне нетренированных [3, с. 111]. 

Все вышеизложенное говорит о том, что методически правильно построенные занятия с 
отягощениями положительно сказываются на развитии вегетативных систем организма юношей и 
подростков, на росте показателей физического развития и двигательных качеств. 

Специалисты в области теории и методики физического воспитания Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. 
отмечают, что самым благоприятным периодом развития силы у мальчиков и юношей считается возраст 
от 13-14 до 17-18 лет. Следует отметить, что в указанном отрезке времени силовые способности в 
наибольшей степени поддаются целенаправленным воздействиям [2, с. 480].  

Все многообразие средств развития силовых способностей специалисты делят на две группы [2, с. 
480]. К основным средствам относятся: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков разного веса, разборные 
гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д. 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:  
- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела 

(подтягивание в висе, отжимание в упоре, удержание равновесия в упоре, в висе); 
- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов (например, 

специальные пояса, манжеты); 
- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования дополнительной 

опоры; 
- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличился за счет инерции свободно 

падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-70 см и более с мгновенным последующим 
выпрыгиванием вверх).  

3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа. 
4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой смене напряжений при 

работе мышц-синергистов и мышц-антогонистов во время локальных и региональных упражнений с 
дополнительным отягощением и без них. 

5. Статические упражнения в изометрическом режиме (изометрические упражнения): 
-   в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с использованием внешних 

предметов (различные упоры, удержания, поддержания, противодействия и т.п.); 
-    в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без использования внешних 

предметов (с самосопротивлением).  
К дополнительным средствам относятся:  
1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по рыхлому песку, бег и прыжки в 

гору, бег против ветра и т.д.).  
2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов (эспандеры, резиновые жгуты, 

упругие мячи и т.п.).  
3. Упражнения с противодействием партнера. 
Наиболее распространенными методами развития силовых способностей являются: 
1. Метод максимальных усилий. Предполагает использование максимальных и околомаксимальных 
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отягощений (90-100% от максимума), с которыми спортсмен может выполнить не более 6 повторений. 
Основная направленность этого метода – увеличение максимальной силы. При выполнении 5-6 
повторений происходит также прирост мышечной массы. Это метод специалисты рекомендуют 
использовать в старшем школьном возрасте с осторожностью, так как значительное натуживание может 
привести к неблагоприятным последствиям; 

2. Метод повторных усилий. Предполагает выполнение непредельных усилий с нормированным 
количеством повторений. Величина отягощения в зависимости от целей колеблется в диапазоне 50-85 % 
от максимума. При этом количество повторений для развития максимальной силы и увеличения мышечной 
массы 8-10 (отягощение 80-85 %). Для развития силовой выносливости количество повторений 15 и более 
(отягощение 50-70%); 

3. Метод динамических усилий предполагает выполнение упражнения с незначительным 
отягощением (15-35 % от максимума) но с максимальной скоростью. Эти упражнения рекомендуется 
выполнять для развития скоростно-силовых способностей, в особенности быстрой силы; 

4. «Ударный метод» предполагает выполнения взрывных усилий после предварительного 
растяжения тренируемых мышц. Величина отягощения 15-30% от максимума. Примером ударного метода 
могут служить выпрыгивания вверх после спрыгивания с возвышения. При приземлении после 
спрыгивания под воздействие силы тяжести тело человека продолжает опускаться, при этом происходит 
растяжение мышц ног, которые сразу после принудительного растягивания максимально сокращаются. 
Данный метод рекомендуется использовать для развития взрывной силы. Однако использование этого 
метода предъявляет высокие требования к опорно-двигательному аппарату спортсмена. Поэтому его не 
рекомендуется использовать с начинающими спортсменами, и не рекомендуется использовать часто; 

5. Метод «круговой тренировки» предполагает выполнение упражнений в определенной 
последовательности. Количество упражнений в зависимости от целей варьируется от 6 до 10. Упражнения 
подбираются таким образом, чтобы каждое последующее не предполагало нагрузку на только что 
работающие мышцы. Например, после приседаний выполняются подтягивания в висе и т.п.  Место, где 
выполняется упражнение называется «станция». Время работы на каждой «станции» определяется 
заранее. Выполнение упражнения начинается по сигналу тренера. По сигналу упражнение заканчивается. 
Во время отдыха, который также определяется заранее в зависимости от целей, происходит переход на 
следующую «станцию». Данный метод эффективен для развития силовой выносливости. 

6. Метод статических усилий (или изометрический метод) предполагает выполнение напряжений 
без изменения длины мышц. Этот метод используется как для увеличения максимальной силы (в этом 
случае продолжительность упражнения около 6 секунд), так и  для развития силовой выносливости (в этом 
случае продолжительность упражнения 30 секунд и более). Специалисты указывают на то, что 
изометрический метод не рекомендуется часто использовать в школьном возрасте. Даже 
квалифицированные спортсмены должны применять его с осторожностью, так как этот метод 
предполагает значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему [2, с. 480].  

Анализируя выше изложенное, можно рекомендовать к использованию в старшем школьном 
возрасте повторный метод развития силовых способностей. При этом используются отягощение, 
составляющее 80-85 % от максимума. Количество повторений колеблется от 8 до 10. 
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Аннотация 

   Актуальность статьи в том, что современные школьники не всегда используют своё время и 
увлечения рационально. Опыт учителя начальных классов подсказывает способ решения некоторых 
проблем, с которыми может столкнуться учитель сельской малокомплектной школы.  

Ключевые слова: 
цифровые технологии, внеурочная деятельность, самореализация, творческие проекты 

 
Увлечение детей развлекательными компьютерными играми сделало их зависимыми от мобильных 

телефонов, планшетов, ноутбуков и других элементов цифровой эпохи.  Ребята сами не замечают, сколько 
времени проводят впустую. На выполнение домашней работы у них времени почти не остается. Это ставит 
серьёзный барьер между ребёнком и образовательным процессом. Время, потраченное на развлечения, 
играет против детей: они становятся раздражительными, невнимательными, быстро утомляются и просто 
не хотят учиться. 

В своей практике я столкнулась с пассивностью обучающихся, которые не стремились в полной мере 
овладеть знаниями. Им хотелось поскорее отправиться домой, чтобы играть в компьютерные игры. 
Понимая, что от этого уйти невозможно, ведь владеть цифровой информацией необходимо, я решила 
провести эксперимент и увлечение ребят применить с пользой в образовательном процессе. 

В своей деятельности я чаще стала использовать образовательные цифровые технологии: 
· онлайн тесты; 
· образовательные игры, которые есть теперь у каждого вместо бесполезных развлекательных игр; 
· занятия на образовательной платформе Учи.ру; 
· творческие задания в среде программирования Скретч во внеурочной деятельности; 
· образовательные конструкторы Lego с элементами электроники и программирования. 
С помощью онлайн тестов дети самостоятельно проводят контроль знаний, видят свои ошибки и 

исправляют их. Сначала тесты составляла я, их решали всем классом. Сейчас вопросы к испытаниям дети 
придумывают самостоятельно. Им очень нравится быть создателями тестов для своих одноклассников. 

Образовательные игры способствуют более качественному усвоению знаний. Очень важно, выбрать 
правильную образовательную игру. Идеальным вариантом являются те игры, которые учащиеся создают 
сами. Учителю остаётся лишь направить школьников к источникам информации и помочь вовремя 
исправить ошибки.  

Большой вклад в повышение качества знаний внесла российская образовательная онлайн – 
платформа Учи.ру. Возможность ребят заниматься здесь оживила учебный процесс. Самые активные на 
уроках ребята получают бонус и проходят карточки по любому предмету на свой выбор. Занять 
лидирующую позицию в рейтинге класса – стремление каждого. Это мотивирует ребят к плодотворной 
деятельности. Дети стали более активны, инициативны, работают с увлечением. Занимаясь на Учи.ру, нам 
удалось повысить качество знаний обучающихся, у ребят много наград. Мой класс занимает первое место 
в школьном марафоне.  

Образовательные конструкторы Lego для учеников начальных классов очень интересны. С их 
помощью дети учатся конструировать простейшие механизмы, изучают основы механики, динамики, 
физики, азы программирования. Ребята могут создать своего робота и управлять им. К сожалению, в нашей 
школе пока нет таких наборов, но у детей есть возможность посещать занятия по робототехнике в Доме 
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детского творчества, у некоторых есть наборы дома. Они принося свои шедевры в школу и все ребята с 
восхищением наблюдают за этим «чудом» и внимательно слушают рассказ о том, как создавалось то или 
иное творение. 

С большим интересом   ребята посещают занятия внеурочной деятельности «Творческие задания в 
среде программирования Скретч». Компьютерный класс – любимое место в школе. Здесь ребята создают 
собственные анимированные и интерактивные проекты: игры, мультики и многое другое. В среде Скретч 
пользователь из  отдельных кирпичиков (блоков программы) собирает свой мультимедийный проект точно 
так же, как конструкцию из кубиков Лего. простая форма позволяет даже самым маленьким приобщиться 
к программированию, превращая обучение в увлекательную игру. Начальный уровень программирования 
прост и доступен для ребят начальных классов. 

В результате внедрения цифровых технологий в образовательный процесс мне удалось переключить 
внимание детей с бесполезных игр на образовательную деятельность, повысить мотивацию к обучению. 
Выросло качество знаний обучающихся, их самооценка. Теперь ребята не проводят время впустую, а 
рационально используют его для самореализации.  

Мои занятия с детьми создают базу начальных знаний по применению цифровых технологий. Эти 
знания будут совершенствоваться в среднем звене. Не случайно совсем недавно в рамках национального 
проекта «Образование» реализуется проект «Современная школа». На базе общеобразовательных  
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Образовательные площадки оснащены 
высокотехнологичным оборудованием.  В рамках работы  центров предусмотрено использование 
цифровых технологий в реализации творческих проектов.  

Нынешнему поколению младших школьников совсем скоро придется выбирать профессии, 
связанные с применением цифровых технологий. Поэтому внедрение их в образовательную деятельность 
необходимо уже сегодня, завтра может быть поздно!  
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ПРОГРАММА «ВЕСЁЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ДОО 

 
От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 
что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям» 

В. А. Сухомлинский 
 
Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых 
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психических функций и социально значимых качеств личности. Именно в это время закладываются 
основы будущей учебной деятельности ребёнка, идет активное развитие его познавательных 
возможностей. В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие составные части: 
развитие речи; развитие интеллектуальных способностей; развитие познавательной активности; 
сформированность внутренней позиции школьника. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Весёлый калейдоскоп» по 
предшкольной подготовке состоит в решении вопросов выравнивания стартовых возможностей детей с 
учетом проблемы разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их адаптацию к условиям 
школьной жизни. Обучение дошкольников предполагает использование современных педагогических 
технологий, позволяющих активизировать деятельностные и мыслительные процессы ребёнка, включить 
его в изменившуюся социальную среду. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и представляет систему взаимосвязанных занятий, 
выстроенных в определенной логике с целью психолого-педагогическое сопровождения ребёнка старшего 
дошкольного возраста, направленное на становление его познавательной, мотивационной, 
коммуникативной и социальной компетентности. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 
- Организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учётом потребностей и возрастных возможностей детей; 
- Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребёнка к школе, желания 

учиться; 
- Формирование социальных черт личности будущего первоклассника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 
Модифицированная программа «Веселый калейдоскоп» представлена двумя направлениями: 
1. «Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте» (составлено и разработано на основе программ 

и пособий: Колесниковой Е.В. «От звука к букве»; Филичевой Л.Н. «Развитие графических навыков»); 
2. «Математическое развитие» (составлено на основе программ и пособий: Л.Г. Петерсон, Н.П. 

Холиной «Раз ступенька, два ступенька. Практический курс математики для дошкольников»). 
Ведущей идеей первого направления программы является выработка у детей умений 

ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка и на этой основе развитие интереса и 
способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово», «звук», «слог», «буква», 
«предложение» в различных игровых упражнениях формирует у ребенка осознание речи, ее 
произвольности. 

Ведущей идеей второго направления является развитие познавательного интереса к 
математике через ознакомление детей с различными областями математической действительности. 

Исходя из перечисленных составных школьной готовности, в программу были включены 
следующие разделы: 

- Подготовка к обучению грамоте. 
- Развитие речи. 
– Подготовка к обучению письму. 
- Развитие мелкой моторики. 
- Развитие элементов логического мышления, элементарных математических представлений и 

ознакомление с пространственными и временными отношениями. 
Основными принципами подготовки к обучению являются: 
• единство развития, обучения и воспитания; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей детей; 
• уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 
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требовательностью; 
• комплексный подход при разработке занятий, 
• вариативность содержания и форм проведения занятий; 
• систематичность и последовательность занятий; 
• наглядность. 
В основе подготовки к обучению в школе по программе «Весёлый калейдоскоп» лежат личностно-

ориентированные и развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий являются 
развитие и формирование в процессе подготовки к обучению активной, творческой личности. 
Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие 
мыслительной активности. Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 
развивающие практические задания,  творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 
действия. 

Срок реализации данной Программы – 1 год, возраст детей – 6-7 лет. 
К концу обучения у детей предполагается формирование следующих умений: 
- Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. Подготовка к обучению письму: овладеть 

звуковым анализом слова, т.е. последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку; 
ознакомиться с понятиями «речь», «предложение», «слово», «звук»; составлять предложения на заданную 
тему, по опорным словам; рассказ с соблюдением логики развития сюжета; овладеть умением 
ориентироваться на странице тетради; научиться слитному чтению слогов, сознательному плавному 
слоговому чтению слов. 

- Развитие элементов логического мышления, элементарных математических представлений и 
ознакомление с пространственными и временными отношениями: объединять группы предметов, 
выделять часть, устанавливать взаимосвязь между целым и частью; сравнивать группы предметов по 
количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами, считать в пределах 20 в прямом 
и обратном порядке, правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными; 
различать, называть геометрические фигуры, составлять плоскостные изображения по схемам и по 
замыслу; решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание; пользоваться 
арифметическими знаками действий; решать логические задачи;  ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, в пространстве и на плоскости; использовать приемы анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
устанавливать закономерность. 

Содержание программы включает реализацию основных задач по разделам: 
- «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте». 
При обучении ребенка чтению предусмотрены разнообразные виды упражнений: дополнить слог 

до полного слова; собрать слово из «рассыпанных» букв; соотнести слова и картинки; исправить 
деформированное предложение; чтение слоговых таблиц; чтение предложений; прочитать текст, 
выполнить задания по его содержанию (решить логическую задачу, пересказать текст, озаглавить, 
продолжить). 

В результате такой работы ребенок научится слитному чтению слогов, сознательному плавному 
слоговому чтению слов, предложений и текстов, а также составлению из букв разрезной азбуки слов и 
предложений изученного звуко-слогового состава, написание которых не расходится с произношением. 

- «Развитие элементарных математических представлений». 
В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные линии: 

арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел натурального ряда и др.), 
геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 
расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, изготовление их моделей 
из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале 
двух первых линий и обеспечивающая условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 
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мышления у детей. 
Очень важно, работая по начальному курсу математики и логики, формировать у детей приемы 

мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), а также развивать 
вариативность мышления, произвольность поведения, самоанализ и самоконтроль. 

- «Развитие мелкой моторики». 
При подготовке детей к письму педагог организует систематическую работу по специально 

разработанной тетради, учитывая психическую и физическую готовность детей к этой трудной, но так 
необходимой деятельности. 

На первых занятиях дети учатся ориентироваться в пространстве места. Для этого включаем в работу 
разнообразные упражнения на ориентацию: графические диктанты; штриховку фигур; рисование по 
клеткам узоров; построение фигур из прямых линий. 

Далее дети учатся сравнивать буквы между собой, из каких и скольких элементов построены, чем 
похожи и чем отличаются. Детям предлагаются такие упражнения: выложить букву их палочек, слепить 
из пластилина, составить из геометрических фигур, дорисовать, заштриховать или разукрасить. Они 
учатся: ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки; фиксировать 
границу и величину элементов; запоминать конфигурацию букв; выполнять разные виды штриховки; при 
раскрашивании фиксировать границы рисунков; по фрагментам продолжить узор. 

Штриховка, лепка предметов, конструирование из бумаги, рисование, моделирование - это не только 
средство укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев, но и способ развития речи детей, их логического 
мышления, т.к. попутно составляются маленькие рассказы, проводится работа над словом, загадываются 
и отгадываются загадки, закрепляются математические понятия. 

В рамках реализации программы «Веселый калейдоскоп» используются основные методы 
обучения: 

1. Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, рассказ). 
2. Наглядно-зрительный метод, иллюстративный (демонстрация картин, рисунков, плакатов, фото, 

иллюстраций). 
3. Практический метод (выполнение работ на заданную тему по инструкции). 
Ведущий вид деятельности – игра. Используются различные методики, например, игра-путешествие 

или игра-урок, викторина. Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы 
деятельности, в связи, с чем в программе предложено большое количество игровых упражнений. Для того 
чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), не выходя из учебной 
ситуации, проводятся физкультминутки. Использование тетрадей на печатной основе помогает 
организовать самопроверку детьми выполненных ими заданий. Во все занятия включены всевозможные 
игры по развитию речи и элементарных математических представлений, занимательные упражнения, 
грамматические, графические, подвижные игры и пальчиковая гимнастика. Часто вводятся игровые 
ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные моменты для активизации детей, поддержки их интереса к 
занятиям, создания ситуации успеха, развития любознательности и творческого потенциала. 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий реализации образовательной 
программы «Весёлый калейдоскоп». 

Формы работы с родителями: индивидуальные собеседования; консультации, беседы; совместное 
проведение мероприятий. Условия работы с родителями: целенаправленность; систематичность; 
наглядность; доброжелательность, внимание. 

Система отслеживания и оценивания результатов развивающей работы по программе «Веселый 
калейдоскоп» направлена на выявление уровня речевого развития и уровня развития математических 
представлений ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 
воздействия). Включает в себя динамику развития уровня готовности к чтению и письму детей 6-7 лет с 
использованием индивидуальной рабочей тетради, игровых заданий и уровня развития математических 
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способностей с использованием игровых заданий, тестов. 
В рамках программы осуществляется мониторинг готовности ребенка к школе, который позволяет 

определить степень готовности ребенка к обучению в школе: выявить уровень умственных, речевых, 
коммуникативных, регуляторных способностей, мелкой и крупной моторики, а также установить те 
проблемные составляющие способностей каждого ребенка, которые развиты недостаточно и нуждаются в 
дополнительной поддержке. 

Таким образом, профессионально, грамотно организованная образовательная деятельность с 
дошкольниками по подготовке их к школе в формате дополнительного образования может и должна стать 
органичным звеном и гарантией успешности в системе подготовки детей к новой и достаточно непростой 
школьной жизни на этапе перехода от дошкольного образования к школьному обучению. 
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В настоящее время, как в повседневной жизни, так и в образовании происходят существенные 

изменения: активно внедряются IT – технологии и искусственный интеллект все глубже проникает в наш 
мир. С раннего детства ребенок взаимодействует с гаджетами, через которые осваивает мир и получает 
большое количество информации. Это взаимодействие подразумевает контроль со стороны взрослых. Сам 
ребенок не может в полной мере оценить положительные или отрицательные стороны информации 
полученной им от СМИ, если его этому не учить. 

В связи с этим, актуальным становиться вопрос о влиянии современной мультипликационной 
индустрии и «языка смайла» - эмотиконов на воображение и творческие способности детей. 

Искусство мультипликации и анимации - это особый вид искусства, который через зримые образы 
формирует в ребенке представление об окружающей действительности. На телевидении огромное 
количество мультфильмов как отечественного, так и зарубежного производства, которые созданы с 
помощью современных технологий - компьютерная графика и различного рода спецэффекты. Они 
обладают высоким рейтингом у детей. Но можно ли безоговорочно доверять тем медийным продуктам, 
которые сегодня находятся на пике популярности? 

Психологи отмечают, что современная низкокачественная мультипликация отрицательно влияет на 
развитие всех сторон личности ребенка, в том числе художественные способности и эстетический вкус. 
Можно привести много примеров того, что большинство современных мультфильмов отупляют, 
развращают, подают пример искаженных эстетических и нравственных ценностей. Избыток порой 
недетского юмора в современной мультипликации делает ребенка неспособным чувствовать боль 
персонажа, его обиду. 

Использование современным обществом «языка смайла» в общении также накладывает отпечаток 
на художественные способности подрастающего поколения. Смайлик (переводе с англ. smiley — 
«улыбающийся») – это стилизованное лицо улыбающегося человека. Кроме смайлов, в различных 
мессенджерах и соцсетях активно используются мемы и стикеры.  

Под «мемом» подразумевают единицу культурной информации, которая отражена через, 
пословицы, шутки, мелодии, жесты, картинки и другие формы, запавшие в память людей и передающиеся 
от одного человека к другому (как в устной форме, так и в письменной/визуальной). Стикер (в переводе с 
англ. sticker) - этикетка, наклейка. Тематика этих картинок самая разная, а герои таких наклеек часто 
являются персонажами популярных мультфильмов. 

Проведя анализ современных мультфильмов, смайлов (мемов) и выполненных детьми  рисунков на 
уроках изобразительного искусства (5-8 классы), на определенные темы, можно сделать такой вывод. У 
детей с раннего детства формируется неверное представление о: 

- форме, пропорциях, размере частей человеческого тела, черт лица; о внешнем облике 
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представителей животного мира; об окружающем предметном мире, транспорте, архитектуре;  
-через смайлы и мемы и героев мультфильмов искажается понимание сущности человеческих 

эмоций: радости, огорчения, сочувствия, причем негативные эмоции гипертрофированно представлены с 
помощью выпученных глаз, перекошенного гневом лица, скалящихся зубов, громкого хохота и пр.  

-образы людей в рисунках детей  приобретают облик героев мультфильмов и смайлов. Стремление 
изобразить именно этих персонажей обусловлено лишь к внешним эстетическим характеристикам без 
учета внутреннего мира и личностных качеств данных персонажей;  

-происходит снижение мыслительной активности при создании рисунков, упрощается композиция;  
- «язык смайла» делает воображение детей ограниченным;  
- снижение желания рисовать из-за неумения увидеть реальность и передать ее на листе альбома.  
Этот список всего лишь малая часть влияния мультипликации и «языка смайла»  на художественное 

и эстетическое развитие детей. Поэтому крайне важно осуществлять контроль над просмотром 
мультипликационных фильмов со стороны взрослых. Положительное воздействие анимации на детей 
возможно при условии качественного подбора мультфильмов, которые могут стать прекрасным  пособием 
для развития мышления, воображения, творческого потенциала в  занятиях аппликацией, рисованием, 
скульптурой, декоративно-прикладным искусством, игровыми приемами, развития умений общения и 
взаимодействия на уроках изобразительного искусства и не только. Современная мультипликация должна 
нести любовь и созидание, сострадание и сопереживание, а «язык смайла»  не должен стать основным 
средством общения.  
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поколений выдающихся пианистов-педагогов, сохранения традиций в области музыкальной педагогики и 
передаче достижений и знаний в современную учебную практику. Цель – раскрыть педагогические 
принципы Т. Лешетицкого и определить их влияние на становление А.Н. Есиповой-педагога. Метод – 
теоретический анализ научной литературы, сравнительно-историческое сопоставление традиций и 
тенденций фортепианной педагогики прошлого. Результат – получение неопровержимых фактов 
применения педагогических принципов Т. Лешетицкого в процессе практической педагогической 
деятельности А.Н. Есиповой. Выводы. Изучение достижений выдающихся педагогов фортепианного 
исполнительского искусства и сохранение традиций, безусловно, является приоритетным направлением 
отечественной современной педагогической науки. 
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Abstract 

The relevance lies in the need to study and systematize the experience of previous generations of outstanding 
pianists-teachers, to preserve traditions in the field of musical pedagogy and transfer achievements and knowledge 
into modern educational practice. The goal is to reveal T. Leshetitsky’s pedagogical principles and determine their 
influence on A.N. Esipova’s formation as a teacher. The methodology includes a theoretical analysis of academic 
literature and a comparative and historical juxtaposition of traditions and trends of the piano pedagogy of the past. 
The result is obtaining irrefutable facts of applying T. Leshetitsky’s pedagogical principles in the process of A.N. 
Esipova’s practical pedagogical activities. Conclusion. The study of outstanding piano-performing-art teachers’ 
achievements and the preservation of traditions are undoubtedly a priority area of modern domestic pedagogical 
science. 
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Анна Николаевна Есипова – выдающаяся русская пианистка и педагог второй половины XIX – нач. 

XX веков. Её творческий путь с первой до последней страницы был дорогой сильной и яркой личности, 
крупнейшего музыканта Петербургской фортепианной школы.  

Как исполнительница, вышедшая из класса Лешетицкого, Анна Есипова и как педагог во многом 
продолжала традиции учителя. Его личности принадлежит место ключевых не только в профессиональном 
становлении Есиповой, но и вообще всей её жизни. 

Теодор Лешетицкий (1830-1915, в России имел имя Фёдор Осипович) – польский пианист, педагог 
композитор; один из крупнейших музыкантов своего времени. В 1852-1878 гг. жил в Санкт-Петербурге, 
где с начала открытия консерватории имел профессорский класс. Покинув Россию в 1878 г., продолжал 
педагогическую деятельность за рубежом. Среди его учеников, которых за всю педагогическую 
деятельность было свыше тысячи, музыканты с мировом именем, такие как: А. Есипова, А. Шнабель, И. 
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Падеревский, В. Сафонов, И. Венгерова, П. Витгенштейн и др. 
Первым учителем музыки Лешетицкого был отец, ученик знаменитого педагога своего времени К. 

Черни (1791-1857), с первого знакомства с фортепиано, прививший сыну основы черниевской школы. 
Позже мальчик продолжил обучения у самого Черни, который заложил основы его будущего блестящего 
пианизма. О роли учителя сам Фёдор Осипович отзывался так: «Что касается метода, я учу точно тому, 
чему меня научил Черни» [2, с. 10]. 

Большое значение в формирование музыкальных предпочтений Лешетицкого сыграла и дружба со 
сверстником Карлом Фильчем, любимым учеником Ф. Шопена. Этот мальчик, рано ушедший из жизни, 
оставил неизгладимые впечатления в душе юного Теодора исполнением сочинений учителя, которые в 
классе Черни практически не проходили. Пройдут годы, и Лешетицкий станет одним из лучших 
интерпретаторов музыки польского романтика. «Бетховен и Шопен – таковы два важнейших импульса, 
которые Лешетицкий получил в юности и которым остался верен в течение всей жизни» [2, с. 10]. 

Лешетицкий был не только прекрасным музыкантом, но и вообще человеком очень ярким, 
«красивой наружности, темпераментный, заразительный, волевой, импульсивный, неукротимого нрава, с 
большим чувством собственного достоинства», - пишет С. М. Мальцев, исследователь его легендарного 
«метода» [2, с. 12]. Как пианист он завоёвывал публику певучим тоном инструмента, техническим 
совершенством и глубиной чувств. В Петербурге Лешетицкий быстро становится модным пианистом и 
педагогом. Показательно мнение об иностранце Ц. А. Кюи: «Как исполнитель Лешетицкий первоклассный 
виртуоз. Он очень индивидуален; всему исполняемому он придаёт субъективный оттенок. Нервность, 
неукоризненная чистота и ослепительный блеск – вот самые характеристические черты его исполнения. В 
них он соперников не имеет. Это самый эффектный из слышанных в Петербурге виртуозов...» [1, с. 270].  

Несмотря на успехи исполнительской деятельности, Лешетицкий рано оставил эстраду и посвятил 
себя педагогике. Сначала работа в Смольном институте в качестве музыкального инспектора, затем класс 
в Петербургской консерватории: Фёдор Осипович внёс немалый вклад в развитие русской музыкальной 
культуры. Его воспитанники были в начале XX века директорами практически всех русских 
консерваторий: Сафонов – Московской, Пухальский – Киевской, Климов – Одесской, Сливинский – 
Саратовской; которые также прославились выдающимися учениками; и это только в России, а многие 
преподавали в Европе, США, Австралии. Теоретики пианизма относят имя Ф. О. Лешетицкого к самым 
результативным педагогам мира.  

Лешетицкий не занимался с детьми, принимая в класс только взрослых, «переучивая плохо 
наученных или же отделывая технику...виртуозов до последнего лоска» [2, c. 26]. В его классе немалую 
работу выполняли ассистенты, в числе которых долгое время была и Анна Есипова Лешетицкий не писал 
всякого рода методических пособий, считая, что залог успеха педагогики – это, прежде всего, личность 
учителя. «Его преподавание, – вспоминал А. Шнабель, – это нечто гораздо большее, чем метод. Это был 
поток, стремившийся высвободить в учащемся артистическую энергию. Всё взывало к воображению, 
вкусу и личной ответственности, но не к штампу или кратчайшему пути к успеху. Ученику давали задачу, 
а не рецепты» [5, с. 80]. Поэтому, исследуя, педагогические принципы Лешетицкого, мы имеем дело с 
записями его ассистентов и учеников.  

Анна Есипова, ставшая ассистенткой в классе Фёдора Осиповича, ещё будучи ученицей 
консерватории, впитала умение учителя «индивидуализировать, т. е. отгадывать характер раскрывшегося 
перед ним (педагогом) таланта и отгадывать в то же самое время систему, при которой этот талант может 
вполне раскрыться» [2, с. 44-45]. Позднее она, владевшая 4-мя иностранными языками, занималась 
переводом и подготовкой к изданию книги, также ученицы и ассистентки Мальвины Брей «Основы метода 
Лешетицкого», которая в ряде других сочинений, посвящённых «методу» является наиболее авторитетной. 
Черновики рукописи Есиповой хранятся в архиве Петербургской консерватории, а «Основы метода…» 
увидели свет в русской печати только в XXI веке стараниями С. М. Мальцева. 

Остановим внимание на важнейших аспектах фортепианной педагогики Лешетицкого: положение 
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за фортепиано, постановка руки, разного рода упражнения для пальцев и кисти; касается также правил 
исполнения и использования педали, которые характеризуют ассистенты, а позднее систематизирует С. 
М. Мальцев.  

В положении за фортепиано необходимыми Лешетицкий считал удобство и свободу: «Надо сидеть 
за фортепиано непринуждённо прямо – как хороший наездник на лошади, давая рукам движения 
настолько, насколько это нужно…» [2, с. 55]. Он подчёркивал неуместность всякого рода «позы» и вместе 
с тем, необходимость умения держать себя на эстраде, отсутствие которого может испортить впечатление 
даже от самой блестящей игры.  

Все части пианистического аппарата: кисть, сустав запястья, рука должны быть независимы друг от 
друга: «должно стать возможным одну часть тела напрячь, в то время как другая остаётся 
расслабленной…одной частью двигать, в то время как другая остаётся в покое» [2, с. 202]. 

О постановке руки можно сделать следующие выводы: куполообразная форма кисти, при которой 
сустав запястья находится немного ниже, чем пястные кости; ногтевая фаланга пальца стоит на клавише 
вертикально и касается её только кончиком или боком кончика – для первого пальца; «выпрямленные» 
пальцы уместно использовать лишь на чёрных клавишах при исполнении мелодии forte. Естественно, что 
имея различную длину, пальцы располагаются не в одну линию, а образуют как бы арку (1 – 3; 3 – 5). Это 
положение руки Лешетицкий считал самым приемлемым; существовали даже специальные кистевые и 
пальцевые упражнения для его закрепления; но главным требованием, обусловливающим многие 
элементы постановки руки, в том числе применение «кистевой рессоры» (отказ от принятой у старых 
мастеров фиксации кисти) у Лешетицкого всегда был наполненный звук – «большой тон» (влияние 
пианизма А. Г. Рубинштейна).  

«Сводчатую руку» брала за основу и Есипова в своей неоконченной «Фортепианной школе». 
Очевидно, они продолжали традиции пианистических школ современников и более ранних фортепианных 
педагогов, но, тем не менее, «опорность» пальцев при куполообразной кисти уже обеспечивает 
возможность весовой игры, являющейся основой методик XX века и современности. Например, Г. Г. 
Нейзгауз считал основой фортепианной техники свободную сводчатую руку, опирающуюся на пальцы-
подпорки: «подобие арки, образуемое пальцами от его точки опоры на клавиши и до его основания в кисти, 
несёт совершенно как в архитектурных сооружениях, всю тяжесть, естественный свободный вес руки [3, 
с. 106]. Ученица Есиповой А. В. Бирмак отмечала, что из современных ей пианистов канонам руки 
Лешетицкого более других близки руки Святослава Рихтера. Вероятно, это пример не только Нейгауза, но 
и первого учителя – Теофила Даниловича Рихтера, бывшего учеником Лешетицкого.  

В классе Лешетицкого большое внимание уделялось всякого рода упражнениям. Технические были 
во многом обусловлены позиционным подходом к технике. Отметим, что Фёдор Осипович рекомендовал 
выполнять их отдельно каждой рукой, чтобы усилить слуховой контроль и избежать утомления. Сначала 
стоит играть упражнения лёгким звуком и, постепенно увеличивать силу, следя за её равномерностью: 
«слабого не надо специально оберегать, а надо вырабатывать на нём сильнейший нажим, он должен стать 
равным другим пальцам» [2, с. 58], а также не допускать зажатия запястного сустава (поднимать и опускать 
его, не прерывая упражнения). «Без усилия возникает только мысль в голове, техника любого вида 
искусства должна достигаться шаг за шагом», – пишет М. Брей о «методе» учителя [2, с. 119].  

Технические упражнения Лешетицкого: на основе диатонической и хроматической гамм, арпеджио 
трезвучий и септаккордов ставят целью добиться максимальной звуковой ровности и лёгкости, сгладить 
всевозможные «подкладывания» и неловкости, избегать акцентов в пассажах. Это ступень к «жемчужной» 
игре, которой маэстро владел в совершенстве, но чтобы упражнения приносили плоды «нужно 
одновременно тренировать голову и руку», - подчёркивал Лешетицкий, противник «безумного 
проигрывания экзерсисов» [2, с. 119]. 

Интересны замечания, касаемо крупной техники: в исполнении октав разумно использовать 
кистевое staccato, пальцы находятся близко к клавишам, а движение кисти напоминает дрожание. Октавы 
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должны быть крепкими и чистыми в любом темпе, поэтому полезно, упражняясь, сольфеджировать в уме. 
При игре наверх движение большого пальца в правой руке напоминает глиссандо, соответственно в левой 
– при игре вниз. Исполняя аккорды, важно помнить об их подготовке, на этот счёт также существует ряд 
упражнений, позволяющих быстро улавливать «физиономию аккорда» и уже в воздухе (при переносе 
руки) образовывать его форму. Если верхний голос аккорда является тематическим элементом, 
необходимо сделать палец, ведущий тему, длиннее других: он становится вытянутым, в то время как 
остальные полусогнуты. 

«Звук делает музыку» (франц.), – любил повторять Лешетицкий. Особое место в его классе 
отводилось упражнениям на разные виды туше: legato, пальцевое и кистевое staccato, «отдёрнутый» звук 
(вид короткого туше), portamento – они тщательно отрабатывались и ставили целью достигнуть насколько 
это возможно пения инструмента, чем и выделялись ученики Фёдора Осиповича. Одним из важнейших 
средств по достижению певучего звука наравне с технической свободой стал приём «кистевой рессоры» - 
безусловное новшество педагогики XIX века. 

Особого исполнительского мастерства по мнению Лешетицкого требует педализация: «Педаль для 
большинства добрых людей и плохих музыкантов – орудие растаптывания хорошего вкуса» [2, с. 107]. Он 
в равной степени не согласен как со сторонниками «стерильной» педали, так и с пианистами, 
пользующимися педалью интуитивно, но неосознанно, «между делом». Конечно, слух музыканта является 
главным регулятором педализации, но исполнитель должен точно знать, какие звуки и как он хочет 
связать, какого звукового эффекта достигнуть и, проверяя результат ухом, заучивать педаль вместе с 
текстом сочинения, чтобы при исполнении одной и той же пьесы педализация оставалась одинаковой.  

В разучивании и подготовке программы к публичному выступлению Лешетицкий выделял ряд 
ключевых моментов, в основе которых всегда лежал путь от головы к пальцам. Для знакомства с пьесой 
необходимо прочесть её текст с листа, но не более одного раза, чтобы пальцы не привыкали к 
неправильному. Затем один или несколько тактов, в зависимости от трудности сочинения, разобрать 
гармонически, определить аппликатуру и педаль в предписанном темпе, воздержаться от нюансировки 
более тонкой, чем главные голоса – ярче, побочные – тише, «иначе может случиться, что свои 
прекраснейшие чувства растратишь на фальшивые ноты» [2 с. 120].  

В выучивание наизусть Лешетицкий рекомендовал «форму прибавления», тесно связанную с 
внутренним слухом и зрительным видом памяти: несколько раз пройти фрагмент глазами, пока «наизусть 
не увидите перед собой ноты» [2, с. 120], затем пересказать мысленно или вслух и только после сыграть; 
далее таким же способом осваивать короткие фрагменты сочинения и, присоединяя их к уже выученным, 
играть сначала. Проверить результат можно так: выбрать любой такт пьесы, мысленно проиграть, не глядя 
на клавиатуру, два предыдущих такта и затем уже на инструменте исполнить задуманный. Только после 
таким образом освоенного текста следует переходить к распределению света и тени, причём в отношении 
динамики и техники также продвигаться постепенно, разделяя крупное на части. Даже разучивая или 
упражняясь, пианисту необходимо приучать себя к безупречности в исполнении.  

Этот метод интересен не только с точки зрения прочного запоминания нотного текста, но и как 
важное условия технического развития исполнителя. Лешетицкий формирует «умственную технику, 
незримый мыслительный фундамент для виртуозного исполнения пассажей» [2, с. 198]. Как говорил 
выдающийся пианист Лев Оборин: «Самое важное для достижения чёткой и быстрой игры – это 
способность ясно и быстро думать, слышать и видеть» [3, с. 49-50]. 

Ещё одним важным моментом совершенствования Лешетицкий считал самокритику, «ибо это уже 
много – признать свои ошибки» [2, с. 121], а неотъемлемой частью подготовки к выступлению – 
многократное проигрывание перед любым слушателем, особенно перед коллегами. 

Обозначив основные аспекты педагогики Лешетицкого, можно сделать вывод, что в основе его 
метода лежало воспитание исполнителя, прежде всего, мыслящего, умеющего концентрировать внимание: 
«Реши для себя, что ты собственно хочешь получить в первую очередь, а потом как ты это получишь. 
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Остановись и размышляй над тем, так ли ты играешь, как хочешь. Переходи к следующему разделу только 
тогда, когда уверен в этом. Отметь себе: без концентрации ты ничего не можешь привести в порядок», - 
нередко говорилось ученикам [2, с. 205]. 

Анна Есипова, упрочившая своей блистательной исполнительской карьерой славу Лешетицкого как 
крупнейшего педагога своего времени, стала не только украшением, но и продолжательницей его 
фортепианной школы.  

Её первые педагогические опыты относятся к этапу ученическому. Ещё будучи 18-ти летней 
консерваторкой Есипова много занимается с учениками в классе Лешетицкого, зачастую своими 
сверстниками. Получить урок у самого профессора было заветным желанием многих, но происходило это 
крайне редко. Обладавшего характером вспыльчивым и нетерпеливым, маэстро трудно было представить 
за каждодневной работой над пассажами или закреплением правильной постановки руки, этим, как 
правило, занимались ассистенты, которых всегда было не мало. Например, А. Шнабель вспоминал, что в 
1-й год обучения занятия проходили только с мадам Есиповой, которая «вплотную занялась моей 
техникой» [5, с. 26]. 

Покинув Россию вместе с Фёдором Осиповичем Анна Николаевна продолжает оставаться его 
ассистенткой и преподавать за рубежом. Как правило, с учениками она занимается совершенствованием 
технических навыков, следуя указаниям Лешетицкого. Накопление исполнительского и педагогического 
опыта в этот период становятся методической базой её будущей фортепианной школы. 

Расцвет педагогической деятельности А. Н. Есиповой приходится на 1893-1914 гг. и связан с работой 
в Петербургской консерватории. 

От своего легендарного учителя Есипова унаследовала тонкий музыкальный вкус (в частности 
любовь к Бетховену и Шопену), колоссальную исполнительскую выдержку, дисциплину, концентрацию, 
умение определять цель и находить пути к её достижению. В основу своей «Фортепианной школы» она 
также ставила пение инструмента и блестящую безупречную технику. В организации пианистического 
аппарата Анна Николаевна, поначалу придерживающаяся принципа неподвижной кисти и 
преимущественно пальцевой игры (о чём свидетельствуют воспоминания А. Шнабеля: «Она клала мне на 
руку серебряную монетку…» [5, с. 26], нужно было сыграть этюд Черни, не уронив её), позднее, как и 
Лешетицкий, пересматривает свои взгляды в пользу задействования веса руки и свободной кисти. 

Непререкаемый авторитет учителя, роль его личности как важнейший ориентир педагоги, ещё одна 
линия Лешетицкого, которую Анна Николаевна перенесла и в свой класс. 

Охарактеризовав основные педагогические воззрения Т. Лешетицкого можно смело предполагать, 
что Анна Есипова, одна из лучших выпускниц его класса, безусловно, владела всем этим «арсеналом». 
Долго работавшая в качестве ассистентки, она имела возможность наблюдать за применением и 
результативностью рекомендаций Лешетицкого в практике с учениками различных возрастов, уровней 
подготовки, темпераментов. Став зрелым самостоятельным педагогом она переосмыслила многие 
положения педагогики Лешетицкого, оставив и дополнив лишь, по её мнению, по-настоящему 
необходимые. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ КАЧЕСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация 

В статье говорится о значимости полноценно оборудованного логопедического кабинета в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова 
Коррекционно-развивающая среда. 

 
Областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями имени В.З. Гетманского» специализируется на работе с 
детьми, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата. В центре огромное значение придается 
профессиональному оформлению каждого кабинета  с целью создания продуктивной атмосферы для 
реабилитационных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Речевое развитие является одним из важных условий полноценного формирования личности 
ребенка. Наша основная задача – помочь детям с ОВЗ обрести навыки связной речи, используя 
современные компьютерные технологии,  различные методические пособия и грамотно подобранные 
игры. 

Логопедический кабинет обеспечивает лечебно-охранительный режим, отвечает гигиеническим 
требованиям к условиям обучения детей - инвалидов в соответствии с СанПиН 2.4.990 - 00.                                                    

В кабинете созданы рациональные условия для коррекционно-развивающего обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих речевые дефекты. 

Это, во-первых, предметная среда с корригирующим, развивающим и оздоравливающим 
компонентами; во-вторых, научно-методическое (технологическое) сопровождение образовательного 
процесса; в-третьих, наличие логопедической документации и, в-четвёртых, информативный блок для 
специалистов и родителей. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько рабочих 
зон: 

1. Зона по коррекции произношения располагает настенными зеркалами (2шт.), рабочими 
планшетами с артикуляционными укладами речевых профилей и соответствующим занимательным 
картинным материалом, а также развивающими игрушками. 

2. Зона по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) и подготовке к освоению грамоте 
способствует развитию речи через дидактический материал, содержащий рассказы и сказки для 
пересказов, картины для составления рассказов, кроссворды, загадки, стихотворения, словесные игры и 
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задания по текущей лексической теме. 
3. Зона оздоровительно-развивающей коррекции. Она оснащена раковиной, настенным зеркалом, 

инструкциями по проведению логопедического массажа речевой мускулатуры, фонетической ритмики . 
4. Зона индивидуальной коррекции речи оснащена зеркалом, изображениями основных 

артикуляционных упражнений. В этой зоне обязательный для специалиста набор стерильных 
логопедических зондов; песочные часы -5минут; сменная игрушка на развитие физиологического 
дыхания; чётки из фундука - для формирования размеренного темпа речи и развития тонкомоторной 
координации; игровой детский компьютер, используемый для формирования и развития активного 
словарного запаса. 

5. Зона  методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена книжным 
шкафом и содержит следующие разделы:  

 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;  
 материалы по обследованию речи детей; 
 методическая литература по коррекции звукопроизношения;  
 методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи);  
 учебно-методическая литература по обучению грамоте;  
 учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи; 
 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах); 
 занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее развитию пальце - кистевой моторики. 
Учебный фонд кабинета пополняется учебным оборудованием, пособиями. Методическая 

литература, материалы с обобщенным педагогическим опытом, методические разработки находятся в 
кабинете. 

6. Зона ТСО (технических средств обучения). Её пространство располагает магнитофоном, 
диктофоном, микрофоном, электронной музыкальной игрушкой. Для диагностики применяется 
программное обеспечение  «Логопедическое обследование детей» (В.М.Акименко). В коррекционной 
работе используются компьютерные программы «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет»,  
логопедический БОС «Речевой калейдоскоп», развивающее –коррекционный комплекс «Тимокко» с 
видеобиоуправлением, аппаратно-программный комплекс для коррекции и профилактики логопедических 
нарушений, «Цицерон. ЛОГО диакорр 1», компьютерная логопедическая коррекционная программа 
«Игры для Тигры». Здесь же аудиотека (кассеты с весёлой азбукой, сказками, популярными детскими 
песенками, звуками природы). 

В кабинете имеется логопедическая документация: паспорт логопедического кабинета, планы 
работы, журнал индивидуальных занятий с детьми, журнал проведения консультаций, журнал учета 
платных услуг, журнал учета занятий (ФСС),  журнал учета поступающих детей, методические разработки 
занятий и игр, диагностические методики, коррекционно-развивающие программы. 

Логопедический   кабинет   посещают   дети   с   нарушением   опорно-двигательного аппарата. Таким 
детям нужна постоянная смена положения позы: сидя, стоя, лёжа. В кабинете дети могут менять  
положения и разгрузить позвоночник на кушетке, а также в кресле для массажа. 

Созданная коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета способствует тому, чтобы 
окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, вызывала у детей положительные 
эмоции и стремление к самостоятельной деятельности. 

© Харютченко Е.В., Бессонова Т.В., Логвинова Н.С., 2020 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГИБОВ КОМБИНИРОВАННЫХ  
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Аннотация 

В статье исследовано развитие прогибов изгибаемых комбинированных балок со стенками из 
монолитного поликарбоната и полиэстера, армированного стекловолокном. 
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Традиционно несущие конструкции изготавливались из цельной древесины, что ограничивало и 

геометрические размеры, и соответственно, воспринимаемые нагрузки. Одним из путей решения данных 
проблем и снижения массы конструкций является использование тонкостенных балок с деревянными 
поясами.  

Тонкостенные балки изготавливают двутаврового или коробчатого сечения. К преимуществам таких 
балок относительно брусьев является большая жесткость и прочность всей конструкции. В настоящее 
время наиболее распространены балки со стенкой из фанеры [1]. 

В качестве материалов для стенок комбинированных балок могут использоваться композитные 
материалы – стеклопластик, поликарбонат, оргстекло и другие пластики, появляющиеся в результате 
развития технологий [2, 3]. 

Для исследования прогибов комбинированных балок были изготовлены четыре экспериментальных 
образца (рис. 1): первый и второй образцы (В2 и В3) – двутаврового сечения со стенками из монолитного 
поликарбоната; третий образец (В4) – двутаврового сечения со стенкой из профилированного 
поликарбоната; четвертый (В5) – двутаврового сечения со стенкой из полиэстера, армированного 
стекловолокном. 

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальные образцы комбинированных балок 
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Испытания экспериментальных балок производили по балочной схеме с приложением 
сосредоточенных усилий в третях пролета (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Схема установки для нагружения опытных образцов 

 
Нагружение осуществлялось с помощью испытательной машины на изгиб с сопутствующим 

фиксированием значений прогибов. В процессе эксперимента фиксировались фактические значения 
прогибов на опорах и в центре пролета. Для измерения прогибов на балку были установлены два 
электронных индикатора над опорой в местах опирания балки и один индикатор часового типа – в центре 
пролета. 

Наилучшую несущую способность показала балка с плоской стенкой из монолитного поликарбоната 
с установленными ребрами жесткости с разрушающим моментом 1,129 кНм, наименьшую – балка с 
плоской стенкой из монолитного поликарбоната без ребер жесткости с разрушающим моментом 0,489 
кНм. Все образцы балок были разрушены вследствие потери устойчивости стенки (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Несущая способность опытных образцов балок 

№ Нагрузка (M разр.) Вид разрушения 

В2 0,489 кНм Потеря устойчивости стенки 
В3 1,129 кНм Потеря устойчивости стенки 

В4 0,936 кНм Потеря устойчивости стенки и дальнейшее отклеивание древесины 
от стенки в верхнем поясе 

В5 1,005 кНм Разрушение стенки из полиэстера из-за потери устойчивости 
стенки 

 
Анализ развития прогибов показал (рис. 3), что прогиб балки В2 резко возрастает уже после 1кН. На 

первых этапах нагружения наименьший прогиб был у балки В5 (на 19% – 289% меньше балки В3). 
Интенсивность развития прогибов балки В5 наименьший на первых этапах нагружения, на последних 
этапах интенсивность возрастает.  

На последних этапах нагружения (при нагрузке от 4кН) наименьший прогиб был у балки В3 (на 1,3% 
– 39% меньше балки В5). Интенсивность развития прогибов балки В3 уменьшается после 1кН и возрастает 
на последних этапах нагружения.  

Наибольшие прогибы были у балки В4 (не учитывая балку В2). Прогибы на 24% – 71% больше, чем 
у балки В3, и на 29% – 383% больше, чем у балки В5. Интенсивность была постоянной на всех этапах 
нагружения, при этом зависимость прогиба от нагрузки на всех этапах показала линейный характер. 
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Рисунок 3 – Развитие прогибов в экспериментальных балках  

 
Наибольшую жесткость имели экспериментальные балки со стенкой из профилированных 

материалов, при этом максимальную жесткость на первых этапах нагружения показала балка со стенкой 
из полиэстера, на последних этапах нагружения (при нагрузке от 4кН) наилучшая жесткость была у балки 
со стенкой из монолитного поликарбоната с установленными ребрами жесткости. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ФОРМИРОВАНИИ ДЕВИАНТНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты, а также результаты эмпирических исследований 
других авторов о взаимосвязи эмоциональной сферы и девиаций в поведении подростков. Показано, что 
уровень сформированности эмоционального интеллекта является одним из факторов развития девиаций в 
поведении подростков. Следовательно, развитие эмоционального интеллекта является направлением 
экологичной социально-психолого-педагогической профилактики и коррекции девиаций в поведении 
подростков. 

Ключевые слова: 
 девиантное поведение подростков, эмоциональная сфера, нарушения социальных норм,  

эмоциональный интеллект. 
 
Введение 
Подростковый возраст является периодом сложного психологического развития и личностного 

роста, с наличием внутренних и внешних противоречий. Эти противоречия могут быть обусловлены как 
возрастными особенностями, так и противоречиями в отношениях с социумом. Особенности 
формирования и функционирования эмоциональной сферы подростка становятся причиной и следствием 
появления протестного поведения и выделения группы «трудных» подростков с девиантным поведением. 
Согласно исследованиям, девиантное поведение характеризуется нарушением социальных норм, которое 
обусловлено трудностями интерпретации переживаемых эмоций и чувств, как собственных, так и эмоций 
другого.  

Целью работы явилось изучение роли эмоционального интеллекта в формировании девиантного 
поведения подростков. 

Материал и методы 
Для сбора данных использовались научные электронные библиотеки e-libraryи Киберленинка, а 

также книги первоисточники. Ключевые слова, используемые для поиска статей: «девиантное поведение 
подростков», «эмоциональная сфера», «нарушения социальных норм», «эмоциональный интеллект». 

Результаты исследования 
Проблема отклоняющегося поведения – одна из актуальных психолого–педагогических проблем. 

Представителями различных наук (медицины, психологии, педагогики) даются различные определения 
понятия отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения: система поступков или отдельные поступки, 
действия человека, характеризующиеся отклонением от принятых в обществе норм [12];специфический 
способ передачи, усвоения, закрепления и проявления ценностного отношения личности к обществу, 
подкрепленный мотивацией, направленной на изменение социальных норм и ожиданий [14];  отдельные 
поступки (или их совокупность), противоречащие принятыми в обществе юридическими, моральными и 
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социальными нормами [13]. 
Выделяют следующие факторы, обусловливающие девиантное поведение: биологические, 

психологические, социально–педагогические, социально–экономические, морально–этические. Ведущее 
значение в формировании девиантного поведения отводится социальным факторам, а именно 
воспитательным институтам – семье и образовательным учреждениям. Изучение психологических 
особенностей, характерных для девиантных подростков, представляются важным направлением изучения 
правонарушительного поведения, так как именно эти особенности предопределяют его.  По мнению О.В. 
Гридневой [4] проблема девиантного поведения подростков напрямую взаимосвязана с вопросами 
понимания и контроля эмоций.  Именно сформированный эмоциональный интеллект в подростковом 
возрасте определяет девиантное или социально–нормативное поведение [9]. 

В современной психологической науке эмоциональный интеллект рассматривается как способность 
к пониманию и управлению эмоциями [10]; как черта личности, интегрирующая некогнитивные 
способности, знания и компетентности, с помощью которых человек успешно справляется с разными 
жизненными ситуациями [2]; как совокупность способности и черты [3]. Современные исследователи 
эмоционального интеллекта бесспорно принимают точку зрения о единстве эмоционального и общего 
интеллекта.  

В формировании эмоционального интеллекта участвуют биологические (уровень эмоционального 
интеллекта родителей, правополушарный тип мышления, наследственные задатки эмоциональной 
восприимчивости, свойства темперамента, индивидуальная специфика переработки информации) и 
социальные факторы (взаимоотношения в семье, образованность родителей, религиозность и другие) [2; 
4; 5; 9]. 

О высокой вероятности роли эмоционального интеллекта в формировании девиантного поведения 
свидетельствуют результаты ряда исследований, в которых доказаны особенности эмоциональной сферы 
девиантных подростков. Рассмотрим их более подробно. 

 В эмоциональной сфере девиантных подростков доказаны недостаточная способность к эмпатии 
(сочувствию), равнодушие к чувствам других людей в сочетании с неспособностью устанавливать и 
поддерживать эмоционально насыщенные, стабильные отношения; стремление к получению простых 
удовольствий без определенного волевого усилия и труда; повышенная чувствительность к стимуляции 
извне; неустойчивое настроение со склонностью к раздражительности, гневливым реакциям, состоящим 
из безмотивного внутреннего напряжения в сочетании с неадекватным, аффективно усиленным 
реагированием по агрессивному типу на конфликтные ситуации; выраженная наклонность к 
индивидуальной и особенно групповой жестокости [1]. 

О. В. Гридневой[4] так же установлено, что трудности адаптации к проблемным и сложным 
ситуациям более вероятны для подростков с несформированным эмоциональным интеллектом.  При 
решении сложных ситуаций они пассивны, предпочитают известные варианты решения проблем, 
отличатся конформностью. 

В результате исследования Т.В Корниловой и Е.В. Новотоцкой–Власовой[7]была установлена 
тесная взаимосвязь эмоционального интеллекта с общей направленностью личности, т.е. с интересом к 
внутреннему миру своему и других людей, склонностью к рефлексии, ценностями. В результате авторами 
был сделан вывод, что нравственное самосознание является одним из факторов эмоционального 
интеллекта. Нравственная сфера девиантных подростков отличается корыстной, насильственной, 
паразитической или потребительской направленностью. Соответственно, нравственное самосознание так 
же не может являться фактором развития эмоционального интеллекта. 

А. В. Дегтяревым [6] девиантное поведение рассматривается как особая поведенческая реакция на 
собственные эмоции и чувства, которые подросток не способен дифференцировать самостоятельно. 

Однако результаты эмпирических исследований являются несколько противоречивыми 
утверждению о несформированности всех компонентов эмоционального интеллекта у девиантных 
подростков.  Так, в исследовании М. И. Кошеновой [15] было обнаружено, что при высоком уровне 
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эмпатии, низкой самомотивации более вероятно формирование зависимого поведения. Ю.В. Давыдова [5] 
установила, что эмоциональная осведомлённость у девиантных подростков даже несколько выше, чем у 
просоциальных ровесников. При этом у девиантных подростков достаточно высокий уровень 
самомотивации. 

М.Л. Мельникова [11] на основании результатов собственного исследования делает вывод, что 
определенная социальная позиция девиантных подростков является фактором, снижающим 
эмоциональную вовлеченность и готовность к адекватному эмоциональному ответу. Автором были 
уточнены социальные позиции девиантных подростков и характеристики их эмпатии: «отчужденно–
директивная» позиция(желание контролировать поведение окружающих, директивность, агрессия); 
«зависимо–неопределенная» позиция(зависимость, конформность, неуверенность в себе, неспособность к 
самоутверждению);  «тревожно–отзывчивая» позиция(впечатлительность, склонность к рефлексии, 
эмоциональная вовлеченность, способность предвосхищать эмоциональные состояния и поступки людей). 

Заключение 
Таким образом, проблема девиантного поведения подростков взаимосвязана с вопросами 

интерпретации, контроля, управления эмоциональной сферой – всем тем, что характеризуется как 
развитый эмоциональный интеллект. Несформированность эмоционального интеллекта является и 
причиной, и следствием девиантного поведения подростков. Исследователи эмоциональной сферы 
девиантных подростков сходятся во мнении о возможности его формирования и развития у подростков в 
социально-психолого-педагогической работе. 
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Аннотация 
Целью данной работы явилось изучение профессионального самоопределения личности как 

социально-психологического явления. В результате проведенного анализа, были уточнены понятия и 
современные научные взгляды на проблему профессионального самоопределения. 
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профессиональное самоопределение, факторы профессионального самоопределения, 

 профессиональная деятельность, карьера. 
 
Введение 
В современной психологической науке проблема профессионального становления приобрела 

особую популярность начиная со второй половины ХХ века, когда появилось много исследований, в 
которых представлены как общие подходы к решению этой проблемы, так и ее отдельные аспекты. 

Однако несмотря на то, что были разработаны различные концепции профессионального 
становления и развития личности, многие научные проблемы так и остаются нерешенными. Это связано с 
тем, что социальные, политические, культурологические и экономические изменения, которыми 
пронизано современное общество, обусловливают появление новых внутриличностных и межличностных 
проблем и противоречий, требующих новых подходов к их решению.  

Таким образом, целью данной работы явилось изучение профессионального самоопределения 
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личности как социально-психологического явления. 
Материал и методы 
Для сбора информации использовались научные электронные библиотеки e-library, pubmed, 

киберленинка. Ключевые слова, используемые для поиска статей - «профессиональное самоопределение» 
и «карьера». В результате были найдены 56 источника, из которых было отобрано 18.  

Результаты исследования 
Cущность феномена профессионального самоопределения представлена различными 

направлениями, например, дифференциально-диагностическим [10; 17], психоаналитическим [15], 
теорией решений [14], теорией развития [16],  а так же типологическим подходом [13]. 

Другие теории профессионального развития разрабатываются в контексте общих теорий развития 
личности, ориентированной на педагогическую практику, и определяет их синтетический характер (Ш. 
Бюлер, Э. Гинцберг, В. Джейд, Э.Шпрангер) [9]. Главное внимание концентрируется на результативной 
стороне становления профессионала: обобщение качеств или черт уже профессионально 
сформировавшихся личностей, но разных по эффективности трудовой деятельности. Исходным здесь 
является тезис о том, что во время выполнения психологически подобных видов деятельности происходит 
формирование у людей похожих личностных черт. Именно это способствовало созданию типологии 
квалифицированных работников по группам профессий, в которой представлены развернутые социальные 
и психологические характеристики личности профессионала. 

Как самостоятельная может рассматриваться и типологическая теория Д. Холланда [14]. Процесс 
профессионального развития автор ограничивает самоопределением индивидом характерного для него 
личностного типа и выявлением, соответственно, характерной профессиональной сфере. 

Исследователи в России и странах СНГ в своих работах в основном отмечают, что профессиональное 
самоопределение является продуктом достаточно длительного по времени процесса личностного и 
профессионального развития [7]. Различные авторы выделяют различное количество стадий, которое 
проходит в процессе профессионального становления, но несомненным является его динамика от 
ученичества, зависимости, неуверенности к независимости, уверенности, интеграции. 

На профессиональное самоопределение личности влияют внешние (социальные) и внутренние 
(психологические) факторы. В качестве внешних факторов выступают социально-экономические условия, 
социальная среда, социальная ситуация. 

Главную роль в профессиональном самоопределении играют мотивы, которые зависят от интересов 
и потребностей личности, от ее жизненных целей [4]. 

К следующей группе психологических факторов профессионального самоопределения взрослых 
относятся профессиональная заинтересованность и личный профессиональный план. Заинтересованность 
заставляет личность активно искать пути и способы удовлетворения в профессиональной деятельности, 
строя личный профессиональный план. На выбор профессии в целом влияют как объективные, так и 
субъективные факторы. Изменение профессии можно рассматривать как новую попытку 
профессионального самоопределения, связанную с переходом к новой профессии, овладением новыми 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, адаптацией к новой профессии через 
реконструкцию профессиональной "Я- концепции ", которая в общем уже сложилась. 

Особую роль в профессиональной деятельности играет карьера, как процесс сознательного 
осуществления «профессионального или должностного продвижения», что способствует получению 
человеком определенного статуса, который гарантирует профессиональное самоутверждение. 

Многие авторы выделяют две стороны карьерного процесса [2; 5; 8]: 
1. Объективную  внешняя сторона (последовательность занимаемых индивидом 

профессиональных позиций). 
2. Субъективная  внутренняя сторона (восприятие человеком своей карьеры, образа 

профессиональной жизни и своей роли в нем). 
Если рассматривать различные варианты психологической помощи в планировании карьеры, то 
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здесь представляет определенный интерес концепция П.Сорокина [12]. Он описывает карьеру с точки 
зрения индивидуальной социально-трудовой мобильности, представляет её в виде «социального дома», 
жители которого перемещаются из одного «социального этажа» на другой посредством  «лестницы» и 
«лифтов» социальной мобильности. При этом «дом» представляет собой совокупность возможных 
деловых карьер различного уровня и масштабов, различной направленности, которые образуют «этажи» и 
«блоки». Вертикальная карьера – это движение человека между этажами, а горизонтальная карьера – это 
движение между блоками, находящимися на одном уровне. Кроме того, 

П. Сорокин выделил основные каналы, или «лифты», социальной мобильности. Под последними 
понимают социальные институты, которые являются каналами социальной циркуляции, то есть служат 
перемещению индивидов из одного социального слоя в другой, менее престижного рабочего места  на 
более престижное. К важнейшим социальным институтам такого рода автор относил семью, образование, 
армию, власть, церковь, экономические организации и профессиональные ассоциации. 

Таким образом, карьера  это индивидуальный жизненный проект в сфере профессионального 
самоопределения, а в обобщенном понимании  деловая составляющая биографического проекта 
личности с этой точки зрения ее можно обозначить как устремление в будущее, известное из опыта других, 
путь формирования трудовой жизни, который позволяет индивиду спрогнозировать перспективы 
собственного профессионального развития 

Заключение  
Профессиональное самоопределение представляет собой поиск возможностей для безграничного 

развития своего потенциала. На различных этапах жизни он связан с различными целями и имеет разный 
смысл. Главной целью профессионального самоопределения является постепенное формирование 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития (профессионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать 
себя во временном развитии и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы профессиональной деформации государственных служащих. 
Анализируются трудности, факторы и особенности профессионального выгорания. Раскрывается 
сущность факторов, приводящих к профессиональной деформации.  
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Введение. В настоящее время проблема влияния профессии на личность периодически 

рассматривается и исследуется психологами, социологами и другими специалистами, но по-прежнему 
остается недостаточно раскрытой и рассмотренной, поэтому до сих пор остается актуальной.  

Цель настоящего исследования заключается в систематизации данных о профессиональной 
деформации у государственных служащих.  

Материал и методы исследования. Для поиска информации мы использовали электронные 
научные библиотеки – e-library и киберленинка. В ходе сбора данных нами было отобрано пятнадцать 
научных статей, однако для систематизации данных использовалось пять, в связи с тем, что именно в них 
отражены наиболее актуальные, по нашему мнению, проблемы.  

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analizopredeleniy
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Результаты исследования. В начале XX В. П. Сорокин [2, с.43] ввел в научное обращение понятие 
«профессиональная деформация», которую он определял как объективное явление, возникающее в 
процессе трудовой деятельности и связанное с появлением у личности некоторых черт, которые вредят 
самой трудовой деятельности. С позиции психологической науки профессиональная деформация 
определяется как появление у личности под влиянием некоторых особенностей профессиональной 
деятельности психологических изменений, которые начинают негативно влиять на осуществление 
деловой активности, психологическую структуру самой личности [5, с.911].  

Профессиональная деформация заключается не в начальном отсутствии качества аналитической, 
профессиональной необразованности, а в их трансформации или атрофии. Однако, отсутствие 
необходимого качества или недостаточный профессиональный уровень могут быть благоприятной почвой 
для возникновения профессиональной деформации. При указанных обстоятельствах государственный 
служащий сохраняет уверенность в правильности своих действий, а ошибки рассматривает как 
неизбежные, спровоцированные внешними факторами, а потому безопасные. К типовым приемам 
самооправдания относятся ссылки на [3, с. 402]: несовершенство закона и формальность его требований; 
предвзятость и необъективность окружения; трудности - перегрузка, дефицит времени; интересы 
государства, указания руководства, в рамках которых были приняты незаконные решения; трудности в 
выполнении своих обязанностей. Тотальное самооправдание при любых обстоятельствах – главный 
признак профессиональной деформации госслужащих. 

Изменения, присущие профессиональной деформации, провоцируются, прежде всего, 
несовершенной организацией профессиональной деятельности и плохим условиям ее реализации. Такие 
изменения возникают и проявляются на уровнях сознания и подсознания личности, ее свойств, состояний, 
осуществляемых ею процессов. Часто сущность наиболее важных изменений заключается в гипертрофии 
профессионально важных черт. Так бдительность превращается в подозрительность, уверенность - на 
самоуверенность – взвешенность - на безразличие, требовательность – в придирчивость, усердие – в 
педантизм и тому подобное. 

Профессиональная деформация также характеризуется актуализацией и развитием социально 
отрицательных черт - жестокости, мстительности, брутальности, вседозволенности, цинизма [1]. 
Возникают и становятся доминирующими определенные психические состояния (разочарование, скука, 
раздражительность), которые не способствуют эффективному исполнению служебных обязанностей. 
Угнетаются и в дальнейшем атрофируются отдельные черты, которым отводится второстепенная роль. 
Теряется убежденность в законопослушности граждан, возможности эффективной борьбы с 
правонарушениями, особенно коррупцией. Некоторые характеристики приобретают специфически 
искаженный вид. В наибольшей степени это касается ценностных представлений о цели, средствах, 
методах и приемах профессиональной деятельности. 

Рассмотрим факторы, приводящие к профессиональной деформации у государственных служащих 
[4, с.59]:  

– факторы, связанные с организацией труда: условия среды труда (повышенные нагрузки, 
сверхурочная работа); содержание работы (эмоциональная напряженность и удаленность во времени 
конечного результата, отсутствие самостоятельности в принятии решений); 

– социальные факторы: стиль руководства; конфликты горизонтального и вертикального характера; 
отсутствие поддержки «по вертикали»; отсутствие обратной связи с коллегами, руководителями и 
гражданами; 

– факторы, связанные с выполнением профессиональной роли: ролевой конфликт (противоречие 
служебных и этических норм лица); ролевая двоякость (противоречивые требования к специалисту в 
рамках выполнения профессиональных обязанностей; возникновение ситуации «треугольника», при 
которой получатель управленческой услуги считает возможности государственного служащего 
неограниченными, тогда как они существенно ограничены властной иерархией); 

– индивидуальные факторы: возраст и стаж работы.  
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– пол – развитие профессиональной деформации зависит от гендерных стереотипов: мужчины чаще 
страдают от нереализованной потребности проявлять в работе мужские черты, чем женщины;  

– семейное положение – одинокие более уязвимы, чем женатые и разведенные;  
– уровень образования – активизируется как индивидуальный фактор профессиональной 

деформации при условии выполнения людьми с высшим образованием менее квалифицированной работы; 
– психологические факторы. 
К факторам, обусловленным особой спецификой государственной исполнительной  деятельности, 

следует отнести следующее [3, c.227]: 
– детальную правовую регламентацию государственной исполнительной  деятельности, что наряду 

с позитивным эффектом может приводить к излишней формализации деятельности, элементам 
бюрократизма; 

– наличие властных полномочий по отношению к объектам государственного управления, что порой 
проявляется в злоупотреблении и необоснованном их использовании; 

– корпоративность властной деятельности, которая может быть причиной возникновения морально-
психологической изоляции чиновника и отчуждения от общества; 

– повышенная ответственность за результаты своей властной деятельности; 
– психические и эмоциональные перегрузки, связанные с принятием важнейших решений, 

нестабильным графиком работы, отсутствием достаточного времени для отдыха и восстановления 
затраченных сил; 

– экстремальность властной деятельности (необходимость принятия неординарных проектов 
решений, риск, непредсказуемость развития событий в процессе обсуждения и принятия решений, угрозы 
со стороны специальных служб, занятых борьбой с коррупцией; 

– необходимость в процессе выполнения властных полномочий вступать в контакт с разной 
категорией граждан, что может приводить к усвоению элементов негативной субкультуры. 

К факторам, отражающим уровень нравственной зрелости личности, можно отнести следующее [3, 
c.228]: 

– неадекватный возможностям чиновника уровень притязаний и завышенные личностные ожидания; 
– недостаточная профессиональная, психологическая и моральная подготовленность чиновника; 
– специфическая связь между некоторыми профессионально значимыми качествами личности 

чиновника (так, решительность в сочетании с пониженным самоконтролем может развиться в чрезмерную 
самоуверенность и т.п.); 

– профессиональный опыт государственной службы; 
– профессиональные установки (например, восприятие действий других чиновников  как возможных 

конкурентов может привести к обвинительному уклону в государственной деятельности, 
подозрительность и др.); 

– особенности социально-психологической дезадаптации личности чиновника, приводящие к 
проявлению агрессивности, неуважительного отношения и обращения с гражданами и др.; 

– изменение мотивации к государственной службе (равнодушие, разочарование и потеря интереса к 
государственной службе,  работа на государственной службе  используется как политический трамплин и 
др.). 

Профессиональная деформация проявляется в отрицательном изменении в профессиональной 
деятельности и в личном поведении [4, с.61]. Меняются стереотипы поведения, профессиональные 
привычки, стиль общения и навыки, что затрудняет успешную реализацию профессиональной 
деятельности. 

Проявляется профессиональная деформация также в снижении эффективности выполнения 
служебной деятельности; потере интереса к дискуссиям; отсутствии заинтересованности в отстаивании 
собственной точки зрения; высказывании только не рискованных предложений и замечаний; неумении 
эффективно планировать собственное время; неспособности самостоятельно принимать решения; 
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отсутствии заинтересованности в повышении собственной квалификации; формальном отношении к 
выполнению служебных и функциональных обязанностей; переносе значительной части специфических 
профессиональных действий, стереотипов и установок на поведение вне службы. 

Кроме того, профессиональная деформация провоцирует нежелательные преобразования 
собственно психических характеристик индивида. Речь идет о психических процессах, состояниях, 
свойствах, качестве и структурных характеристиках личности, включая ее сознательные и 
подсознательные компоненты. Эти преобразования влекут за собой негативные изменения 
профессиональных возможностей личности и ее склонностей.  

Профессиональная деформация порождает у работника чувство разочарования, которое, постепенно 
распространяясь на другие сферы его жизни, ведет к снижению его общей активности, порождает в нем 
постоянную депрессию, безразличие не только к профессиональной деятельности, но и к 
жизнедеятельности в целом. 

Итак, в основе профессиональной деформации находится взаимодействие изменений в сфере 
психических и социально-психологических явлений.  

Одним из наиболее распространенных разновидностей профессиональной деформации выступает 
профессиональное «выгорание». Этот синдром, развивается на фоне хронического стресса и ведет к 
истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работника. 

Термин «выгорание» используется для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном тесном общении с клиентами, пациентами во время оказания 
профессиональной услуги [4, c.56].  

Выгорание не является потерей творческого потенциала, реакцией на скуку, а скорее 
«эмоциональным истощением, что возникает на фоне стресса, вызванного межличностным общением» [5, 
c.82]. 

Серьезными проявлениями профессионального «выгорания» являются поведенческие изменения и 
ригидность. Субъект профессионального «выгорания» может стать жестким и ригидным в мышлении. 

Симптомы профессионального «выгорания» свидетельствуют о пребывании человека на грани 
длительного стресса и психического истощения, которые приводят или могут приводить к неполной 
дезинтеграции различных психических сфер и, прежде всего, эмоциональной. 

Выводы. В рамках настоящего исследования нами проведена систематизации данных о 
профессиональной деформации у государственных служащих, в том числе факторов, приводящих к 
профессиональной деформации у государственных служащих и ее проявлений. Профессиональная 
деформация государственных служащих проявляется в негативных изменениях стереотипов поведения, 
профессиональных привычках, стиле общения, навыков, из-за чего усложняется успешная реализация 
профессиональной деятельности.  
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КУБАНИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация 

Содержание статьи отражает активную роль женщин Кубани в промышленном производстве в годы 
Великой Отечественной войны.  Подчеркивается значение привлечения женщин на промышленные 
предприятия в условиях сокращения трудовых ресурсов, овладения ими мужских профессий. Приводятся 
примеры трудового героизма женщин на различных предприятиях Кубани, дается высокая оценка их 
деятельности в развитии промышленного производства и восстановлении разрушенного хозяйства.     

Ключевые слова: 
 женщины, трудовая деятельность, трудовые ресурсы, промышленные предприятия,  

Кубань, Великая Отечественная война. 
 
Характерной чертой военного периода являлась высокая производственная активность женщин на 

промышленных предприятиях, что в полной мере проявилось в городах и рабочих поселках Кубани. Так, 
в одном из призывов женщин-работниц г. Краснодара в начале войны отмечалось: «Мы, работницы 12-й 
госшвейфабрики им. Кирова, знаем, что победа над врагом будет нелёгкой, но наши сердца полны 
мужества, руки полны сил. Мужьям, братьям, сыновьям, уходящим на фронт, мы даем один наказ – только 
вперед, только к победе! А себе говорим – работать в тылу как на фронте, не считаясь со временем, не 
жалея сил, не думая об отдыхе» [6, с. 32]. 

В условиях военного времени происходил переход на промышленные предприятия многих не 
занятых в общественном производстве женщин. Так, в первые месяцы войны только в нефтяную 
промышленность Краснодарского края, заменив своих мужей, пришло 1150 женщин [3, с. 26]. Большая 
часть пришедших на промышленные предприятия женщин была представлена женщинами-
домохозяйками, которые в 1940 г. составляли 34 % трудоспособного населения страны [9, с. 112]. Приток 
женщин-домашних хозяек в промышленность возрастал быстрыми темпами. В целом по стране за 1941 – 
1945 гг. среди рабочих и служащих число женщин увеличилось более чем на 15 млн. и составило 56% от 
общего числа работающих [5, с. 327]. На Кубани, испытавшей в полной мере все тяготы войны и 
оккупации, этот показатель было выше среднестатистического. В особенно напряженный для экономики 
Краснодарского края 1943 г. доля женщин в промышленности составляла около 80% от общего числа 
работающих [2, с. 175].  

Стремясь заменить на производстве мужчин, женщины проявляли большую активность в овладении 
сложными мужскими профессиями. Основными формами в решении этой задачи стали ускоренные 
программы непосредственно на рабочих местах, на курсах, в кружках, при проведении производственно-
технического инструктажа. Для активизации этой работы на предприятиях работницы вовлекались в 
социалистическое соревнование за быстрейшее и отличное овладение получаемой профессией.  

В результате проведенных мероприятий промышленные предприятия пополнились новыми 
рабочими кадрами. Удельный вес женщин в промышленности Краснодарского края уже в 1941 г. превысил 
50%. Например, на предприятиях и в учреждениях Краснодара трудилось 30181 человек. Более половины 
из них - 19662 человека – составляли женщины [1, с. 618]. К октябрю 1943 г. в промышленности, совхозах, 
МТС Краснодарского края уже работало 66 770 женщин, что составляло более 77% рабочих этих отраслей 
[7, с. 381].  
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Многие женщины, придя на производство, показывали высокие результаты работы. Так, на 
Краснодарском заводе «Краснолит» И.И. Макаренко, заменив ушедшего на фронт мужа, на его токарном 
станке стала выполнять по две сменных нормы [8, с. 27]. Большинство женщин самоотверженно 
выполняло свой трудовой долг, в том числе при выполнении оборонных заказов. Например, 
Краснодарская фабрика кожизделий в годы войны производила артиллерийскую и кавалерийскую упряжь. 
В связи с уходом в Красную Армию количество рабочих за первый год войны уменьшилось с 800 до 534 
человек, а в 1943 г. на фронт ушло ещё 176 человек. При этом объём продукции не только не уменьшился, 
а значительно возрос. С марта по декабрь 1943 года коллектив фабрики, практически полностью состоявший 
из женщин, увеличил производство продукции, необходимой фронту, почти в десять раз [4, с. 96]. 

В целях повышения производительности труда на промышленных предприятиях широко 
развернулось движение многостаночников. В Краснодаре метод многостаночниц применила бригада 
Шапошниковой шорно-седельной фабрики. Благодаря совмещению операций 5 девушек бригады 
заменили 40 рабочих и в 2,5 раза перевыполнили нормы выработки. Первая двухсотница Кубани 
сверлильщица Е. Бочарова завода «Октябрь» ежедневно выполняла задания на 200-250% [7, с. 359].  

После освобождения Краснодарского края женщины приняли активное участие в восстановлении 
разрушенного промышленного производства. Большинство из них без чьих-либо указаний приходили на 
свои рабочие места и приступали к работе: тушили пожары, разбирали завалы. Среди первоочередных 
задач было восстановление электростанций, предприятий, производящих военную продукцию, 
стройматериалы, детали сельхозмашин, пищевую продукцию. Замечательную страницу вписали женщины 
Кубани в восстановление города – героя Новороссийска, куда прибыло из разных районов края 1250 
человек. Они внесли большой вклад в возрождение почти полностью уничтоженного города. Так, высокую 
производительность труда показала комсомольско-молодежная бригада девушек из Роговского района, 
которую возглавляла Паша Шевченко. Работая на восстановлении цементного завода «Пролетарий» 
девушки ежедневно выполняли задания до 300% [4, с. 100].   

Таким образом, десятки тысяч женщин Кубани в суровые годы войны, заменив ушедших на фронт 
мужей и братьев, внесли весомый вклад в производственную деятельность коллективов промышленных 
предприятий, восстановление разрушенного хозяйства и социальной сферы, способствуя тем самым 
достижению победы над врагом. 
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