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ОБ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ 

 ПРИ ПОВТОРНО-ПЕРЕМЕННОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся математические модели расчета трубопроводов при повторно-переменном 

нагружении. На основе теории малых упруго -пластических деформаций и вариационного принципа 

Гамильтона-Остроградского получена система дифференциальных уравнений движения (равновесия) 

при пространственном нагружении и сформулирована краевая задача. Для решения краевой задачи 

используются центральная разностная схема второго порядка точности и метод матричной прогонки. На 

основе приведенного алгоритма решена практическая задача.  

Ключевые слова:  

вариационный принцип, метод конечных разностей, переменная нагружения. 

 

Summary 

The article presents mathematical models for calculating cylindrical bodies under repeated-variable 

loading. On the basis of the theory of small elastic-plastic deformations and the Hamilton-Ostrogradsky 

variational principle, a system of differential equations of motion (equilibrium) under spatial loading is obtained 

and a boundary value problem is formulated. To solve the boundary value problem, a central difference scheme 

of the second order of accuracy and the matrix sweep method are used. A practical problem is solved on the basis 

of the given algorithm. 

Key words:  

variational principle, difference scheme, repeated loading. 

 

1.Введение. Под действием повторно-переменных сил в трубопроводах возникают ряда 

дополнительных явлений. Таких как, возникновение вторичных пластических деформаций, изменение 

диаграмм деформирования от цикла к циклу, проявления свойств циклического упрочнения-

разупрочнения и анизотропии. При выполнении расчета несущих элементов конструкций и сооружений 

за пределами упругости при повторно-переменных нагружениях используется главным образом теория 

малых упругопластических деформаций, сформулированная А.А. Ильюшиным - В.В. Москвитиным 

[10,12]. Ими предложен эффективный метод решения краевых задач - метод упругих решений. Для 

анализа упруго - пластического деформирования цилиндрических элементов при повторно-переменных 

нагружениях используются обобщенный принцип Мазинга [12], обобщенная диаграмма деформирования 

[8] и диаграмма циклического нагружения [14].  

Вопросы методы решения задачи теории упругости и пластичности рассмотрены В.К. Кабуловым 

[11]. В работах Т.Буриева разработаны численные методы решения краевых задач, рассмотрены вопросы 

реализации на ЭВМ, построение алгоритмической системы расчета элементов конструкции в пределах и 

за пределами упругости при переменных нагружениях и разгружениях в текущих величинах [5].  

Наиболее перспективным направлением по проблеме по прочности представляется создание 

методики расчета, основанной на расчетных схемах, адекватно описывающих геометрию и её 

эксплуатационный режим нагружения [5,15,16]. 

Ввиду сложности такого класса задач, их эффективное решение возможно лишь численными 

методами с применением современных персональных компьютеров. Возникает необходимость создания 

методов расчета для анализа и моделирования процессов деформирования, построение разрешающих 

систем уравнений, разработка алгоритмов и создание программных средств для анализа НДС с учетом 
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циклических упруго - пластических свойств материалов. 

2.Постановка задачи и вариационный принцип. Приведем схема расчета для трубопроводов при 

повторно-переменном нагружении на основе теории малых упругопластических деформаций А.А. 

Ильюшина и уточненной теории стержней, предложенной В.З. Власовым, Г.Ю. Джанелидзе и В.К. 

Кабуловым [11,6,9]. 

Рассмотрим цилиндрическую систему координат, ось Oх - направим по длине трубы, а оси Oz и Oy 

- по поперечному сечению. Перемещения центральной линии трубопроводов при п-ном нагружении 

обозначим через )()()( ,, nnn wvu  а компоненты деформаций и напряжений - через ., )()( n

ij

n

ije  Следуя работы 

В.В.Москвитина [12], введем разности  

     

)()1(),()1(),()1( )()1()()()1()()()1()( n

ij

n

ij

nn

ij

n

ij

n

ij

nn

ij

n

i

n

i

nn

i eeeuuu   

 

           
(1) 

На основании ряда допущений и гипотез [6], общие перемещения конструкции представим в виде: 

 cos,sin,sincos )()()(

3

)()()(

2

)(

2

)(

1

)()(

1 rwururruu nnnnnnnnnn                   (2) 

где 
)(

1

n ,
)(

2

n  – углы поворота сечения при чистом изгибе при n-ном нагружении, 
)(n - угол 

закручивания.  

Согласно (2) и соотношения Коши определяем компоненты деформации при n-ном нагружении: 

.sin,cos,sincos )(

1

)()(
)(

12

)(

2

)()(
)(

13

)(

2

)(

1

)(
)(

11

n
nn

nn
nn

n
nnn

n

x
r

xx
r

x

w

x
r

x
r

x

u















 




































    

(3) 

Здесь искомые величины 
)()(

2

)(

1

)()()( ,,,,, nnnnnn wu   являются функциями по пространственной 

переменной x и времени t. 

При переменном нагружении компоненты напряжений связаны через деформации следующим 

образом [14]:   

1
( ) ( ) ( ) ( ) 0( ) 0( )

11 11 11 11

1

3 ,
k

k k k k k m k m

m

G e e   


 



  
    

  


1
( ) ( ) ( ) ( ) 0( ) 0( )

13 13 13 13

1

,
k

k k k k k m k m

m

G e    


 



 
   

 


 
1

( ) ( ) ( ) ( ) 0( ) 0( )

12 12 12 12

1

.
k

k k k k k m k m

m

G e    


 



 
   

 
                                     (4) 

При линейном упрочнении 

    
  

 

    






























n

s

n

un

u

n

s

n

n

s

n

u

n

при,1

при,0
)(

 
Для вывода уравнений движения трубопровода при пространственном нагружении с учетом 

упругопластических деформаций используем вариационный принцип Гамильтона-Остроградского [6]:  

 
t

dtАПТ 0)(
                        

             (5) 

Вычислим вариации кинетической энергии, при этом используем соотношение 

( ) ( )3

1

.
n n

i i

it t v

u u
Tdt dvdt

t t
  



  
  

  
    

Выполняя операции интегрирования по частям, получим: 

( )3
( )

1

n
ni

i

i tt V

u
Tdt u dv

t
  



 
   

 
 

2 ( )3
( )

2
1

.
n

ni
i

it V

u
u dvdt

t
 



 
 

 


                     

(6) 

В соотношении (6) первое и второе слагаемые обозначим через I1, I2 и перепишем в виде: 
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t
V

n

n

n

n

n

n

dVu
t

u
u

t

u
u

t

u
I 


























 )(

)(

)(

)(

)(

)(

1 3

3

2

2

1

1 

                             (7)

 

.)(

2

)(2

)(

2

)(2

)(

2

)(2

2 3

3

2

2

1

1 dVdtu
t

u
u

t

u
u

t

u
I

t V

n

n

n

n

n

n

 

























   

Теперь выражения перемещений (2) подставим под знаками вариации (7) 
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nnn
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1
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)(

1 sincos(1 

 


t

nn
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n

dVrw
t
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t
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)cos()sin( )()(

)(

)()(

)(

32  










 
Раскроем скобки и выполним операции интегрирования по сечению

 

трубопровода. В результате 

интеграл I1 с учетом некоторых обозначений можно записать в виде:
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t
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t
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Аналогичным образом определяем вторую часть кинетического уравнения (7), т.е. выражения интеграла 

I2: 
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t
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где 

,sin,cos,, y
F

z
F

x
F

SdFrSdFrFdFrdrddF    

,sincos,,)sin(,)cos( 2222

yz
FF

y
F

z
F

JdFrJdFJdFrJdFr    

 
Учитывая выражения интегралов I1 и I2 вариации кинетической энергии (6) запишем в векторном 

виде: 

( )
( )

n
n

t

t x

Y
Tdt A E Y dx

t
 




  dxdtYE
t

Y
A

t x

 



 

2

2
~

                

(8) 

здесь  )()(

2

)(

1

)()()()( ,,,,, nnnnnnn wuY   -вектор перемещения, A
~

матрица шестого порядка, E

-единичная матрица. 

Вариации потенциальной энергии в данной постановке имеет вид: 

.sincos

sincos

)(
)()(

)()(
)()(

)(

)()()(
)(

112213

21

11

dVdt
x

r
xx

r
x

w

x
r

x
r

x

u
dt

n
nn

nn
nn

n

t V

nnn
n

t
















































  















































            (9) 
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Теперь раскрываем скобки и выделим интеграл по сечению трубы. После некоторых выкладок и 

обозначений из (9) имеем: 

   
x

kkkkkk

t

kkkkkk

t

dtMwQQMMuNdt
xzyyzx

)()()()()()()()()()()()(

21


      

(10) 

.)(
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)(

)(

)()(

)(

)()(

)(

)(

)(

)(

)(

21
dxdt

x
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x

M
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M
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u
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t x
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y

zyx


























































 










   

здесь введены следующие обозначения: 

        
  .,,

,,,

)()()()()()()(

)()()()()()(

13111213

111211

n

F
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F

nn

n

F
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F

nn

F

n

zyx

zyx

QdFMzdFMdFzy

MydFQdFNdF

 







                        (11) 

С учетом (4) и введенных обозначений определяем внутренних усилий и моментов, например 
)(k

xN  

можно представить в виде: 

      
 

  
 

  
 

1 2, 3
k kk

k k k k

x z z y y

u
N x t G F F S S S S

x x x
  

   
      

    

  


















 









)1(0)(0
1

1

)(0

)1(0

)(
)1(0
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))1(0

)( 21 mkmk
k

m

mk

k

k
k

k

k

k uu
x

F
x

S
x

u
F

x
S

yz 




    )1(0

22

)(0)1(0

11

)(0 )(0)(0  










 mkmk

y

mkmk

z

mkmk

x
S

x
S                    (12) 

где .sin,cos,
~ 2)(2)(


F

k

y
F

k

z
F

drdrSdrdrSrdrdF  Аналогичным образом, 

определяются интегралы 
)()( ,....,

~ k

y

k SF  содержащие функции пластичности ,  например,  

.sin,
~ 2)()(


F

k

y
F

k drdrSrdrdF    

Подставляя выражения усилий на вариации потенциальной энергии получим: 

     
( ) ( )

( ) ( )
n n

у п п л у п п л n n у п п л

t

t t t x

Y Y
dt A А В В Y E Y dt A А

x x x
 

    
         

    
   

 

       
( )

( ) ( ) ( )
n

уп п л n уп п л уп п л n nY
В В Y С С D D Y E Y dxdt

x



     

  

(13) 

Вариации работы внешних сил приняты в виде:  

1

3 3 3
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

1 1 1

n n n n n n

i i i i i i

i i iV s s
x

A p u d q u ds f u ds    
  

                             (14) 

где 
)(n

ip  –объемные силы, 
)(n

iq –поверхностные силы, 
)(n

if –торцевые силы при переменном 

нагружении. К соотношению (14) подставляем выражения перемещений (2) и выполним интегрирование 

по поперечным сечениям трубы: 

      





)()()(

2

)(

1

)()( sinsincos
)(

21

nn

t x

nnn

F

n

t

rvprrupAdt
n

  

       





t x

nnn
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nn rruqdxdtdFrwp
nn )(

2

)(

1

)()()( sincoscos
)(

1

)(

3
  

       





t

nnn

s

nnnnn rrufdxdtdlrwqrvq
nn )(

2

)(

1

)()()()()()( sincoscossin
1

1

)(

3

)(

2


     .cossin 1

)()()()()()(

32 x
dtdSrwfrvf nnnnnn  

                      

(15)
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Введем обозначения: 

,sin,cos, )()()()()()(

111

nоб

y
F

nnоб

z
F

nnоб

x
F

n MdFprMdFprNdFp    

  .sincos,, )()()()()()()(

2332

nоб

x
F

nnnоб

z
F

nnоб

y
F

n MdFprprQdFpQdFp   

 Аналогичным образом определяются поверхностные и торцовые нагрузки, например, 

., )()( nГ

x

nП

x NN
 
Теперь перепишем соотношения (15) в виде: 

       
)()()()()()()()()( nnП

z

nоб

z

nnП

y

nоб

y
t

n

x

nП

x

nоб

x
t

wQQQQuNNAdt 

      dxdtMMMMMM nnП

x

nоб

x

nnП

y

nоб

y

nnП
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z

)()()()()()()()(

21


 

 
x

nnГ

x

nnГ

y

nnГ

z

nnГ

z

nГ

y

n

t

nГ

x dtMMMwQQuN )()()()()()()()()(
)()(

21
 

            
(16) 

Вариации работ внешних сил (17) можно представить в векторном виде:  

dxdtdYQdtYQAdt
t x

x
t

nГ

t

 (n) П(n) (n))(
  

    

(17) 

3. Формирование краевых задач и пример расчета. Подставляя векторные выражения вариации 

кинетической (8), потенциальной (10) энергий и работы внешних сил (17) в вариационный принцип (5) 

получим следующую краевую задача для k-го нагружения и разгружения в векторном виде:  

  
 

       
 2

2

k k
пл k пл k k пл kуп уп упY Y Y

A A A B B Y C C
t x x x

    
       

    
 

        
 

     
 0 1 0 1

0 1
k k

пл k k k пл k пл k k пл kуп

п

Y Y
D D Y Q A B Y C

x x x

 


   
           

 

                 
1

0 1 0 0 1 0 0 1

1

k
пл k k пло k m k m k m пло k m k m k m

m

D Y A Y Y B Y Y
x x


        



   
         


 

  

             0 0 1 0 0 1пло k m k m k m пло k m k m k m
C Y Y D Y Y

x

        
    

 
;                             (18) 

  
 

            
 0 1

k k k 0 1 k
k k

пл пл k k пло k плоуп уп

гр

Y Y
A A B B Y Q B Y A

x x




  
      

 

                
1

k-m 0 0 1 k-m 0 0 1

m 1

0
k

пло k m k m пло k m k m k

x

A Y Y B Y Y Y
x




     



  
      


    

             (19) 

( )
( ) 0

n
n

t

dY
A E Y

dt
                                                       (20) 

Здесь матрицы А, В, С, D – квадратичные матрицы шестого порядка, Qп и 
грQ  

векторы внешних 

сил шестого порядка. Элементы матрицы имеют вид:  
 ппл

ij

уп

ijij аaa  , 
 ппл

ij

уп

ijij bbb  , 
 ппл

ij

уп

ijij ccc  , 
 ппл

ij

уп

ijij ddd  . 

Выражения внутренних усилий и моментов в векторной форме можно представить в виде: 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )0 0

3

3
, ( ) ( )

n
n уп пл n уп пл n nGh I u

P x t A A B B u
l x

 
    

 
. 

где  ,,,,,, )(

2

)()(

1

)()()()( nn

x

nn

z

n

y

n

x

n QMQMMNP 
 

)()( ~
,

~
,

~
,

~ nплупnплуп BBAA - квадратные матрицы девятого 

порядка.
 

Для решения краевой задачи используется метод конечных разностей [7,13] и метод упругих 

решений А.А. Ильюшина.  

Из вариационного уравнения движения получена система дифференциальных уравнений 
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равновесия трубопровода при повторно-переменном нагружении с граничными условиями в векторной 

форме. Для решения краевой задачи используется метод конечных разностей. В процессе их 

аппроксимации применяется центральная разностная схема второго порядка точности [1-4]. Векторное 

уравнения равновесия после применения разностей схемы получают вид: 

                 0

1

плпл

i

k

i

k

i

кпл

i

уп

i

k

i

кпл

i

уп

i

k

i

кпл

i

уп

i QQQYCCYBBYАA   ;1,...,2,1  ni

 Для решения сформулированных алгебраических уравнений с соответствующими граничными 

условиями, используется метод матричной прогонки Т. Буриева [5] с применением следующей 

рекуррентной формулы: 

( ) ( ) ( )

1 ;k k k

i i i iY Y  
 

1,...,1 Ni                (21)
 

здесь 

 
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

k k k k k

i i i i iB C A 


  ;    
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1

k k k k k k k

i i i i i i iB C C F  


      при  .1,...,2,1  Ni   

В качестве примера приведем результаты расчета трубопровода, защемленного по торцам при 

знакопеременном нагружении. За внешнюю нагрузку приняты следующие значения: ;250 f  ;500 f
 

;100 f
 

;50 f (кг/см2); 3/  ; 2/*   ; 4/  ; 6/*   . Значения компонентов вектора 

перемещений и внутренних усилий, вычисленные на основе приведенного алгоритма, представлены в 

табл.1. Здесь приведены численные значения расчетных величен 
)(kW ,

)(

1

k , 
)(

2

k ,
)(kV  при повторно-

переменно нагружении (k=1,5) с учетом упруго-пластических свойств на основе обобщенного принципа 

Мазинга(число узлов сетки N=40). 
 

Таблица 1 

Расчетная 

величина 
x )(kW  

)(

1

k  
)(

2

k  
)(kV  

 

 

k=1 

0.1 -0.038498 -0.724490 -0.679278 -0.036098 

0.2 -0.124965 -0.965903 -0.905623 -0.117170 

0.4 -0.284147 -0.482706 -0.452569 -0.266419 

0.6 -0.284124 0.483426 0.453289 -0.266396 

0.8 -0.124919 0.966394 0.906114 -0.117123 

0.9 -0.038463 0.724772 0.679560 -0.036062 

 

 

k=5 

0.1 -0.038502 -0.724583 -0.679373 -0.036101 

0.2 -0.124982 -0.966050 -0.905770 -0.117186 

0.4 -0.284190 -0.482782 -0.452642 -0.266462 

0.6 -0.284166 0.483511 0.453370 -0.266438 

0.8 -0.124934 0.966536 0.906256 -0.117138 

0.9 -0.038467 0.724856 0.679646 -0.036066 

 

Таблица 2 

Расчетная 

величина 
x 

)(

1

kQ  
)(k

yM  
)(

2

kQ  
)(k

zM  

 

 

k=1 

0.0 14.8597 93.7650 13.9340 89.1796 

0.2 7.83433 5.85102 7.34389   5.56424 

0.4 2.59486 -41.0297 2.43147 -39.0236 

0.6 -2.64614 -41.0243 -2.48271   -39.0182 

0.8 -7.88573 5.86793 -7.39532 5.58184 

1.0 -14.8119 93.7967 -13.8862 89.2114 

 

 

k=5 

0.0 -14.8652 94.1137 13.9393 89.2166 

0.2 7.83850 5.87462 7.34794 5.56778 

0.4 2.59560 -41.1852   2.43210 -39.0421 

0.6 -2.64694 -41.1795 -2.48341 -39.0359 

0.8 -7.88983 5.89176 -7.39926 5.58623 

1.0 -14.8165    94.1454 -13.8907   89.2474 

 

Численные значения расчетных величин 
)(

1

kQ , 
)(k

yM , 
)(

2

kQ , 
)(k

zM  при повторно-переменном упруго-

пластическом  нагружении (k=1,5) приведены в табл.2.  

4. Выводы. На основе теории малых упруго - пластических деформаций и вариационного 

принципа разработаны математические модели деформирования трубопроводов при повторно-
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переменных нагружениях. Получены системы дифференциальных уравнений движения (равновесия) для 

трубопроводов при пространственном нагружении с соответствующими граничными и начальными 

условиями. Для решения краевой задачи применяются метод конечных разностей и метод упругих 

решений.  

Список использованной литературы: 

1. Абдусаттаров А.,  Юлдашев Т., Рузиева Н.Б. К расчету магистральных трубопроводов при переменном 

нагружении с учетом упругопластических деформации.// Матер.Респуб.науч.-тех.конференции, 

ТашИИТ, 2009, с. 138-142. 

2. Абдусаттаров А. ,  Исомиддинов А.И., Рузиева Н.Б. Об алгаритмах расчета и анализа 

упругопластических стержней при пространственно-переменном нагружении.// Вестник ТашИИТ, №2. 

2010. с. 24-28. 

3. Абдусаттаров А., Исомиддинов А.И., Рузиева Н.Б. Уравнение движения подземных магистральных 

трубопроводов при пространственно-переменном упругопластическом нагружении.//Проблемы 

современной архитектуры, прочности и надежности зданий и сооружений, сейсмической безопасности. 

Материалы республиканской научно-практической конференции. НамИСИ, 2021. с.135-137.  

4. Абдусаттаров А., Маткаримов А.Х., Хайдаров А.Х. Моделирования подземных трубопроводов при 

пространственных нагружении с учетом вязкоупругого взаимодействия. //Вестник ТашИИТ, №3/4. 2012. с. 12-14. 

5. Буриев Т. Алгоритмизация расчет а несущих элементов тонкостенных конструкций. Т.: Изд. «Фан», 

1986. 244 с. 

6. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. - М.: Физматгиз, 1959. 568 с. 

7. Годунов С.К., Рябенький В.С. Разностные схемы. М. Наука, 1973. 400 с. 

8. Гусенков А.П., Москвитин Г.В., Хорошилов В.Н. Малоцикловая прочность оболочечных 

конструкций. –М.: Наука, 1989. 254 с. 

9. Джанелидзе Г.Ю., Пановка Я.Г. Статика упругих тонкостенных стержней. М.-Л., ГТТИ., 1948. 248 с.  

10. Ильюшин А.А. Труды. Пластичность. -М: Логос, 2004. 376 с. 

11. Кабулов В.К. Алгоритмизация в теории упругости и деформационной теории пластичности. – Т.: 

Фан, 1966. 394 с. 

12. Москвитин В.В. Циклические нагружения элементов конструкций. Москва, «URSS», 2019. 344 с.  

13. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделиирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: 

Наука, 2001. 316 с.  

14. Трощенко В.Т., Лебедев А.А., и др. Механическое поведение материалов при различных видах 

нагружений. Киев, 2000. 571 с. 

15. Truesdell C., Noll W. The non- linear field theories of Mechanics. Handbuch der Physik .III.  Berlin: 

Springer Verlag, 2004. 602 pp. 

16. Yang X. Low cyclic fatigue and cyclic stress ratcheting failure behavior of carbon steel 45 under uniaxial 

cyclic.//Int. Journal of Fatigue. № 27. 2004.Рp.1124−1132. 

© Рузиева Н.Б., 2021 

 

 

 

 

УДК 53.01,53.03  

                                                                                                       Сумачев Ю.Н. 

                                       Инженер по метрологии, ФБУ «Тест-С-Петербург» 

                                                                                         Санкт-Петербург, Россия 

                                                                            

ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ И ГРАВИТАЦИОННАЯ ПОСТОЯННАЯ:  

УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

Аннотация 

В статье предложены более точная формула закона всемирного тяготения и новое численное 

значение гравитационного коэффициента.  
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Abstract 

The article proposes a more accurate formula for the law of universal gravitation and a new numerical 

value of the gravitational coefficient.  

Keywords 

Law of universal gravitation; gravitational coefficient (constant); ether; gravity. 

 

Из существующих теорий гравитации – классической и релятивисткой только закон И. Ньютона 

частично отражает реальность этого явления природы. Теория гравитации с кривизной пространства и с 

отрицанием материальной среды (эфира) в теории относительности А. Эйнштейна вообще не имеет 

никакого отношения к действительности. Целью статьи является разъяснение некоторых понятий 

классической теории гравитации и закона всемирного тяготения и предложения по его уточнению.  

«Не соответствует действительности официальная версия о том, что закон Ньютона отражает 

взаимное «притяжение» двух материальных точек с массами m   и  m  , находящихся на расстоянии R 

друг от друга» [4, с. 24].   И. Ньютон открыл закон всемирного тяготения, в котором использована 

гравитационная постоянная (коэффициент) G для расчёта силы F гравитационного взаимодействия 

между материальными телами 1 и 2:  

F = G m  m   /R


, где m   и m  – массы тел, R – расстояние между телами.  

Формула закона всемирного тяготения, по которой определяют силу гравитации, в соответствии со 

вторым законом Ньютона представляет собой произведение массы одного из тел на ускорение 

свободного падения другого тела. По формуле Ньютона ускорение свободного падения (напряжённость 

гравитационного поля) равно  g = G m / R


. Максимальное значение ускорение достигает на поверхности 

шарового тела с радиусом R.  Необходимо обратить внимание на размерность R


 в знаменателе, так как 

это размерность площади. Площадь поверхности тела больше соответствует физической сущности 

напряжённости гравитационного поля, чем радиус тела. Сейчас разность между R


 и  4 R


 учтена, 

возможно, в величине гравитационного коэффициента G. В законе всемирного тяготения Ньютона нет 

ограничений значения величины радиуса и плотности вещества тела, поэтому представление массы тела 

в виде материальных точек может привести к абсурдным выводам. Так в теории относительности из-за 

неправильного понимания и ошибочного применения закона Ньютона при определении напряжённости 

гравитационного поля внутри тела, а именно оставления массы неизменной по мере углубления в тело, 

вследствие чего напряжённость поля внутри тела увеличивается и становится бесконечной в центре тела. 

В этом случае, чтобы получить правильное значение напряжённости поля, массу тела можно выразить 

через плотность   вещества и изменение объёма тела с переменой радиуса r.  g = G 4 r

 /3R


, где r   

R.   Здесь R – радиус тела. Если в центре тела  r = 0, то  g = 0.    

Все тела с разными массами имеют свои независимые от других тел значения ускорений свободного 

падения. Например, если одно тело имеет массу M, а другое тело – массу m, то g = G M / R


, а  g  = G m / r


При гравитационном  взаимодействии двух тел, расстояние между которыми  R, то общее ускорение g их 

сближения равно сумме индивидуальных ускорений: g = g  + g  , или 

g = G (M + m) / R. Ускорение сближения двух тел будет максимальным, если их массы одинаковы.  

Обычно за абсолютную систему отсчёта принимают тело с большей массой, например, Землю. Таким 

образом, при падении различных тел на Землю более тяжёлые тела имеют большее ускорение и будут 

падать быстрее тех, у которых масса меньше.  

О причинах, вызывающих притяжение тел друг к другу, размышляли ещё в глубокой древности. 

Один из мыслителей древнего мира – Аристотель утверждал, что лёгкие тела падают медленнее тяжёлых 

(при этом он не учитывал влияние воздуха). Опыты учёного- экспериментатора Г. Галилея показали 

несостоятельность взглядов Аристотеля. Различные по массе чугунное ядро и деревянный шар, которые 
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Галилей сбрасывал с Пизанской башни, падали на Землю одновременно. Он же измерил и значение 

ускорения свободного падения g  = 9,8 м/ сек


. Это были первые установленные путём измерений 

экспериментальные факты. Все тела падают на Землю с одинаковым ускорением – основной вывод из 

опытов Галилея. Это положение принято в современной классической физике. Однако если для точного 

расчёта ускорения свободного падения воспользоваться предложенной в данной статье формулой, то 

прав Аристотель. Но если пренебречь точностью, когда из-за большой разницы массы Земли и масс 

различных тел разность ускорений будет заметна только примерно после 20-го знака после запятой, то 

прав Галилей.  

Закон Ньютона, по которому в астрономических расчётах определяется сила F гравитационного 

взаимодействия между двумя телами с массами M и m, удалёнными друг от друга на расстояние R, можно 

записать в окончательном математическом виде:  

F = G m (M + m) / R


,    где m   M 

Представление о том, что источником гравитационного притяжения (тяготения) являются 

материальные тела, ошибочно. Причиной гравитации является ускоренное движение из космического 

пространства к центру тела потока эфира, скоростной напор которого давит на тело со всех сторон, 

обжимая его в шар. Эфир недоступен нашим органам чувств и прямому приборному наблюдению, 

поэтому его можно обнаружить только по силовому проявлению при его взаимодействии с материей. В 

настоящее время учёные пытаются определить некоторые параметры эфирной среды. Так астрофизик   

С. Чандрасекар по результатам серии астрономических наблюдений за белыми карликами 

рассчитал плотность и динамическое давление в свободном эфире. По его данным плотность эфира 

находится в пределах от 0,504 до 140 10


 кг/м

, давление оценивается равным 3,67 10 Н/м


 [2, с. 

83]. Эти исследования дополнительно доказывают, что окружающая среда материальна. Пространство 

без материи – пустой неограниченный объём, который не может искривляться или расширяться. Зная 

параметры эфирной среды, можно оценить, например, скорость распространения гравитационных волн 

[3, с. 9-16]. Эфир заполняет всё космическое пространство и общая масса его во Вселенной огромна и нет 

никакой необходимости в поиске гипотетической «тёмной материи» и «тёмной энергии». Если в разных 

частях Вселенной есть локальная разница в плотности эфира, то при уравнивании плотности движение 

потока эфира из более плотной области в область с меньшей плотностью эфира может двигать звёзды и 

галактики относительно друг друга. Давление ускоренного потока эфира передаётся всем телам и 

элементарным частицам. Если тело движется в потоке эфира и имеет равную скорость с потоком, т.е. 

свободно падает и его ускорение относительно потока равно нулю, то сила гравитации отсутствует, т.е. 

F = 0 и наступает невесомость.  Если возникает разность ускорений между телом и потоком эфира, то 

возникает сила инерционного давления на тело. Наибольшая сила прижима одного тела к другому 

возникает при их контакте, когда сила гравитации максимальна. Более подробно о физической сущности 

инерции и гравитации разъяснено в книге И.П. Бухалова [2, с. 43-60].   

Так как физической основой гравитации является материальный эфир, то гравитационная 

постоянная в законе всемирного тяготения является основной гравитационной характеристикой эфирной 

космической среды, определяющей динамическое взаимодействие эфира с материальными телами. 

Точность измерения гравитационной постоянной усовершенствованным методом Кавендиша возросла 

до G = (6,6742   0,0031)  10


 м

/(кг сек


).   

Однако не всех устраивает значение величины G. Так, например, Е.Н. Авдеев [1, с.104] предлагает 

учитывать в законе тяготения непостоянство гравитационного коэффициента. Он считает, что все тела 

(например, планеты Земля и Луна) имеют свои коэффициенты гравитации и при взаимодействии тел друг 

с другом их надо усреднять. Кроме того Авдеев считает ошибкой в законе утверждение о том, что сила 

взаимного тяготения двух тел обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами масс, а 

не площади сферической поверхности с тем же радиусом. Закон всемирного тяготения, по его мнению, 

должна соответствовать поточно-потенциальной природе гравитации и отражать физическую сущность 

и свойства входящих в них параметров.  

F = (G  + G  ) m  m  /4 r


, 
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где G  и G  - гравитационные коэффициенты тел 1и 2. 

К.И. Черных сомневается в точности измерения и расчёта G и считает, что гравитационный 

коэффициент в законе тяготения Ньютона должен быть в два раза увеличен, потому что взаимно 

действуют между телами две одинаковые силы, а не одна. Тогда для Земли расчётная средняя плотность 

 = 2,76 г/ см

, что вдвое меньше рассчитанной прежде плотности (5,52 г/см


) и, главное, равной средней 

плотности каменных пород, составляющих кору Земли. Это значит, что внутри Земли нет железного ядра, 

а магнитное поле возникает из-за электрического поля [4,c. 26]. Причиной возникновения электрических 

токов является вращение Земли, относительное движение и трение друг об друга коры и магмы, 

электропроводимость пород, атмосферные вихри и океанские течения. Кроме того гипотетическое 

железное ядро не может быть постоянным магнитом, потому что в центре Земли высокая температура, а 

расплавленное железо не обладает остаточной намагниченностью. Одновременное увеличение 

коэффициента гравитации и уменьшение массы тела не влияет на величину гравитационной силы, так 

как произведение М на G остаётся прежним.    

С моей точки зрения целесообразно установить численное значение коэффициента гравитации 

большим примерно в 1,5 раза из расчёта получения средней плотности вещества твёрдых пород Земли, 

Луны и других планет и меньшей массы железного ядра. Предлагаю принять G = 10


м

/(кг сек


), в 

котором одновременно учитывается постоянный коэффициент площади 4 . Тогда, например, масса

Земли будет равна 

М = g R


/G = 9,81 (6,37 10

)


/10


= 3,98 10


кг. 

Средняя плотность Земли, объём которой  V = 1,08  10


м

, будет равна 

 = М / V = 3, 98 10


/1,08 10


= 3,69 10

кг/м


, что более реально. 

В будущем, когда будет точно измерено ускорение свободного падения какого-либо космического 

тела, его размеры и масса, численное значение коэффициента гравитации может быть уточнено. 

Предложенные в статье уточнения и их разъяснения позволяют глубже понять природу гравитации и 

повысить точность закона всемирного тяготения.     
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Аннотация 

В статье говорится о том, какие соображениях учёных привели к идее распространения Принципа 
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инвариантности инерциальных систем на все движения, происходящие в Природе, и идее 

относительности движения; какие физические парадоксы следуют из формул, которые пришлось ввести 

в теорию для обоснования относительности движения для электромагнитных явлений.  
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движение, скорость, траектория, колебания, масса, размер, время. 
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HISTORY OF THE SCIENCE OF MOTION 

Abstract 

The article discusses what considerations of scientists led to the idea of extending the Principle of 

invariance of inertial systems to all movements occurring in Nature, and the idea of the relativity of motion; what 

physical paradoxes follow from the formulas that had to be introduced into the theory to justify the relativity of 

motion for electromagnetic phenomena. 

Keywords: 

motion, speed, trajectory, vibration, mass, size, time. 

     В мире, как он описывается многими науками, 

отсутствует смысл. Это, однако, означает 

           не то, что мир лишён смысла, а лишь то, что 

многие науки слепы к нему.     

 В. Франкл         

Из классических уравнений движения тел, которые сформулировал И. Ньютон, следовало, что они 

удовлетворяют преобразованиям Галилея, т.е. Принципу инвариантности всех инерциальных систем.  

Смысл этого Принципа заключается в том, что внутри любой системы, движущейся прямолинейно 

с постоянной скоростью, невозможно определить, неподвижна эта система или движется с какой-либо 

скоростью.  Этот вывод Ньютон сделал на том основании, что при подстановке x = x – ut, где x – 

координата, u – скорость, t – время, то есть, при переходе от неподвижной системы координат к 

движущейся законы движения остаются прежними.  

Поскольку в то время считалось, что сигналы распространяются мгновенно, Принцип 

инвариантности всех систем не вызывал никаких сомнений. Но сам Ньютон сомневался в принципе 

«дальнодействия» - мгновенного действия одного тела на другое на расстоянии без помощи какой-либо 

промежуточной среды. Он, в частности, писал [1]:  

Непонятно, каким образом неодушевлённая материя без посредства чего-либо иного, что 

нематериально, могла бы действовать на другое тело без взаимного прикосновения. И что тяготение 

дожно быть врождённым, присущим и необходимым свойством материи, так что одно тело может 

взаимодействовать с другим на расстоянии через пустоту без участия чего-то постороннего. Это мне 

кажется столь большим абсурдом, что я не представляю себе, чтобы кто-либо, владеющий 

способностью компетентно мыслить в области вопросов философского характера, мог к этому 

прийти.  

Когда стали изучать электрические и магнитные явления, М. Фарадей в 1850-х годах 

сформулировал законы электромагнетизма и ввёл понятия: «силовые линии» и «поле». Немного позже 

(1873г) Д. Максвелл облёк эти законы в математическую форму и написал свои знаменитые уравнения 

электродинамики. Из этих уравнений следовало, что если источник электромагнитных волн, например, 

света, вызывает возмущение поля, то, независимо от того, движется источник света или покоится, свет 

распространяется во все стороны с одинаковой скоростью, равной примерно 300.000 км/сек. 
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Так ведут себя звуковые волны в воздухе и волны на воде – их скорость не зависит от скорости 

движения источника. Поэтому сделали вывод, что свет должен распространяться в некой среде - эфире, 

и наличие эфира явилось неотъемлемым атрибутом уравнений Максвелла.  

Но из уравнений Максвелла следовало, что если в них ввести вышеприведённую подстановку, 

отвечающую преобразованием Галилея, эти уравнения меняются. Это означало, что уравнения, по-

видимому, не подчиняются Принципу инвариантности инерциальных систем; и в движущемся, 

например, космическом корабле оптические явления будут совсем другие, чем в корабле неподвижном. 

И, значит, можно будет определить абсолютную скорость корабля.   

После того, как Максвелл написал свои уравнения, поставили несколько экспериментов для 

обнаружения эфира. Они дали отрицательный результат. Поэтому сделали вывод, что никакого эфира 

нет. А если такой среды нет, то стало непонятно, что же делать с уравнениями Максвелла?   

И вот однажды (в 1880-х годах) нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии Х. Лоренц, 

оперируя этими уравнениями, заметил, что если подстановку x-ut разделить на √(1- u2/с2) - корень из 

единицы минус отношение квадратов скорости тела и скорости света, то уравнения Максвелла остаются 

теми же самыми  для всех  инерциальных систем. 

Это было чисто формальное решение задачи без всякого физического смысла, хотя её цель была 

определённая – спасти положение о равноправии всех инерциальных систем применительно к 

электродинамике.   

Поскольку в справедливости Принципа инвариантности инерциальных систем для 

электромагнитных явлений никто не сомневался, А. Пуанкаре, выдающийся французский математик, 

который занимался математическим описанием наблюдаемых в физике явлений, предположил, что 

преобразования Лоренца отражают действительную физическую реальность. И в ряде статей 

сформулировал принципы относительности движения. То есть, все физические законы не должны 

меняться от преобразований Лоренца. Другими словами, надо менять не законы электродинамики, а 

законы механики.      

Из этого предположения следовало, что надо так переписать уравнения Ньютона, чтобы 

выполнялись и законы механики, и законы электродинамики. Оказалось, что для этого надо «совсем 

немного» - чтобы масса движущихся тел зависела от их скорости по формуле: масса покоя делится на 

корень Лоренца.  

Как только это сделали, так наступила вроде бы гармония между уравнениями Ньютона и 

Максвелла. На бумаге это означало, что при таком предположении сохраняется инвариантность всех 

систем, с какими бы постоянными скоростями они ни двигались. А на то, что невозможно представить 

физическую интерпретацию математической формулы зависимости массы тела от скорости его 

движения, особого внимания не обращали.  

Итак, спасли инвариантность уравнений Максвелла. Значит, надо попытаться, всё-таки, 

обнаружить эфир, который являлся неотъемлемым атрибутом этих уравнений. Снова стали ставить 

эксперименты по обнаружению эфира. Наиболее известным стал опыт Майкельсона – Морли (1887г) с 

использованием интерферометра, как регистрирующего прибора. Исходной предпосылкой был 

неподвижный эфир, сквозь который движется Земля с орбитальной скоростью 30 км/сек.  

В этом эксперименте был обнаружен эфирный ветер, но скорость этого ветра была на порядок 

меньше скорости Земли по орбите. Поскольку такая величина была на пределе ошибки измерений и не 

вписывалась ни в одну гипотезу об эфире, сделали вывод, что никакого эфира нет. Стали искать этому 

результату объяснение – как же так, эфир должен быть, а он не обнаружен?  

И снова Лоренц высказал предположение, что, хотя эфир и существует, но в этом эксперименте 

его, в принципе, невозможно было обнаружить. Почему? А потому что все тела в направлении движения 

сокращаются.  

И предложил такую же формулу (с тем же корнем Лоренца) уменьшения размера тела в 

направлении его движения от скорости тела. Поскольку интерферометр Майкельсона – Морли тоже 

двигался, как и Земля, то, когда ухватились за эту идею Лоренца и учли предполагаемое сокращение 

размеров интерферометра, стало понятно, почему опыт не мог ничего дать.  
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Хотя такое объяснение вызывало у многих большое сомнение – как же так, эфир есть, а обнаружить 

его невозможно? Нелогично это. 

Как бы там ни было, но снова на бумаге всё объяснили, хотя гипотеза о сокращении тел в 

направлении движения представлялась не менее экзотичной, чем увеличение массы. Более того, 

оказалось, что увеличение массы и сокращение размеров тел в направлении движения с повышением 

скорости должны, как следствие, сопровождаться и замедлением хода часов в движущихся системах. 

Другими словами, движущиеся часы должны идти медленнее, чем неподвижные. Всё это было очень 

непонятно и непривычно.   

Пуанкаре предположил, что оптические явления могут зависеть только от относительных 

движений материальных тел, и что мы не имеем и не можем иметь никакого способа узнать, находимся 

мы или нет в подобном движении. 

Интересно отметить, что, хотя постулат относительности Пуанкаре предполагает невозможность 

определения движения материи относительно эфира, само понятие эфира им не отбрасывается.  

В 1905г. в малоизвестном итальянском математическом журнале была опубликована статья А. 

Пуанкаре «О динамике электрона», в которой он, исходя из уравнений Максвелла – Лоренца, установил 

принцип относительности для электромагнитных явлений [2].  

Через два месяца после опубликования статьи Пуанкаре, в известном немецком журнале «Анналы 

физики» вышла статья А. Эйнштейна «К электродинамике движущихся сред», где были сформулированы 

фактически те же идеи относительности движения, что и в статье Пуанкаре. В своей статье Эйнштейн не 

сослался ни на одну работу Лоренца и Пуанкаре, более 10 лет обсуждавших относительность движений 

для электромагнитных явлений. 

Черновик статьи Эйнштейна был послан на рецензию Пуанкаре. Что писал в рецензии Пуанкаре, 

какой он дал отзыв – осталось неизвестным, поскольку рецензия не была допущена к печати. Более того, 

рукопись рецензии Пуанкаре на эту статью Эйнштейна из архива исчезла, что явилось редчайшим 

событием в истории этого журнала [3].  

Теперь рассмотрим положения Специальной теории относительности (СТО), сформулированные 

Эйнштейном в статье «К электродинамике движущихся сред». Отражает ли объективно эта теория 

существо физического мира.    

Академик А. Мигдал в популярной брошюре «Квантовая физика» писал: 

Физика немыслима без математики и математических понятий, но не сводится к ним. Более 

того, главное в физике – не формулы, а их интерпретация – понимание; именно оно питает интуицию. 

Физика развивается не с помощью математической логики, а с помощью физической интуиции. На 

вопрос: что дополнительно понятию истины? Н.Бор ответил: - Ясность. 

Полезно воспользоваться этими соображениями академика, чтобы, наряду с некоторыми 

известными научными результатами, обсудить и их философские проблемы.  

В основе СТО лежат несколько постулатов, основные из которых можно сформулировать 

следующим образом.  

1. Все законы Природы одинаковы в любой инерциальной системе отсчёта. Это 1-й постулат

относительности движения. 

2. Скорость света в вакууме не зависит от скорости движения источника света и одинакова во всех

инерциальных системах отсчёта. Это 2-й постулат. 

3. Светоносной среды (эфира) не существует. Это 3-й постулат

Вот как об этих постулатах в 1905г. пишет Эйнштейн в статье [4]: 

При введении двух предпосылок – первой, что для всех координатных систем, для которых 

справедливы уравнения механики, справедливы те же самые электродинамические законы, и второй – 

что свет в пустоте всегда распространяется с определённой скоростью, не зависящей от излучающего 

тела, тогда введение светоносного эфира окажется излишним, поскольку в предлагаемой теории не 

вводится абсолютно покоящееся пространство, наделённое особыми свойствами, а также ни одной 

точке пространства, в которой протекают электромагнитные процессы, не приписывается какой-

нибудь вектор скорости.   
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Из этого текста следует, что обе предпосылки ничем не обосновываются, они просто 

постулируются, а отсутствие эфира вытекает из них. Кроме того, из слов свет в пустоте следует, что 

свет – это частицы, значит, скорость света зависит от движения источника, что не согласуется со второй 

предпосылкой.  

У первого постулата (об относительности движения) нет обоснования. Зато есть обоснования 

против него. Принцип относительности Галилея применялся не ко всем физическим явлениям, а только 

к тем, которые находились в состоянии инерции, то есть, когда сумма сил, действующих на тело, 

равнялась нулю. Тела, находящиеся в неинерциальных состояниях и волнообразные явления 

исключались из этого правила. Поэтому идея распространения Принципа Галилея на электромагнитные 

явления выглядит некорректной.  

В самом деле, если свет – это частица (фотон), то считать его инерциальной системой нельзя, 

потому что она реагирует на механические воздействия (преломление, рефракция), на гравитацию, на 

электрические и магнитные поля и даже (гамма-фотон) на физический вакуум. Поэтому, где бы ни летел 

любой фотон, на него всегда действуют какие-то силы. А если свет – это волна, то тем более на него 

нельзя распространять Принцип Галилея.  

Когда Лоренц придумал свои преобразования, он считал, что эфир есть, и тела при движении в 

эфире и взаимодействии с ним действительно уменьшают свой размер в направлении движения. Но по 

СТО эфира нет, значит, это уменьшение размера – лишь кажущееся явление наблюдателям, находящимся 

в относительном движении. И это кажущееся сокращение длины тела в направлении его движения 

связано только с процессами измерения.   

В соответствии с формулой зависимости массы тела от скорости, увеличение массы ничем не 

ограничивается. Если скорость объекта подбирается к скорости света, масса объекта может стать 

бесконечно большой. Поскольку масса тела возрастает со скоростью, получается, что только измерение 

массы в состоянии покоя определяет истинную массу тела. А по первому постулату состояние покоя 

ничем не отличается от равномерного движения. Значит, масса теряет всякий физический смысл.  

Приходится делать вывод, что возрастание масс движущихся тел до бесконечно больших величин 

есть не что иное, как научная фантазия.  

Согласно СТО, время течёт на объекте тем медленнее, чем выше скорость объекта. Рассмотрим так 

называемый «парадокс близнецов», большое место которому нашлось в научно-фантастической 

литературе.  

СТО утверждает, что брат-близнец, улетевший с Земли на космическом корабле и через какое-то 

время вернувшийся обратно, окажется моложе своего брата–близнеца, не покидавшего Землю. И чем 

больше была скорость корабля, чем дольше он летал, тем моложе окажется улетавший космонавт по 

сравнению со своим братом-близнецом, остававшимся на Земле.   

Но по СТО можно считать, что улетал не космический корабль, а Земля улетала с такой же 

скоростью от космического корабля. И тогда уже земной брат должен оказаться моложе корабельного. В 

этом и состоит парадокс относительности движения.   

Но сторонники СТО говорят, что никакого парадокса здесь нет, поскольку Земля никаких 

ускорений не испытывала, а корабль испытывал - ему надо было, как минимум, два раза ускориться и два 

раза замедлиться, чтобы вернуться на Землю. Поэтому нельзя сравнивать системы отсчёта, связанные с 

Землёй и с кораблём. Они разные. Но из этого объяснения следует, что на замедление времени в 

движущихся объектах влияет не скорость объекта, а его ускорение. Поэтому, когда СТО утверждает, что 

брат-близнец, улетевший на ракете, возвратится более молодым, его возраст следует рассчитывать по 

формуле, в которую должно входить ускорение. А ускорение в формулу не входит. И уже только поэтому 

никакого «парадокса близнецов» нет.  

Даже реальный эксперимент ставить не требуется, чтобы доказать несостоятельность утверждения 

СТО о замедлении времени. Поставим такой мысленный эксперимент. Пусть с Земли оба брата 

одновременно отправляются в космос на разных кораблях в одну сторону и с одинаковыми ускорениями. 

Достигнув определённой скорости, первый брат сразу начинает замедляться, останавливается, с 
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ускорением отправляется обратно, замедляется и возвращается на Землю. У него не было ни одного 

участка, где бы он двигался с постоянной скоростью. А второй брат повторяет все маневры с ускорениями 

первого брата, но после ускорений летит какое-то время с постоянной скоростью.  

Таким образом, мы уравняли братьев в отношении движения с ускорением и, значит, можем 

считать, что улетал первый брат с Землёй. А это означает, что каждый брат после встречи будет моложе 

другого, чего не может быть.   

Поскольку СТО, всё-таки, утверждает возможность реального замедления времени на движущихся 

объектах, а в формулу входит только скорость корабля, то получается ещё одно логическое противоречие. 

Так что же происходит с кораблём во время его движения? Ведь, он летит в абсолютном вакууме 

(СТО отрицает существование эфира), значит, ничего и происходить не должно. А если происходит 

замедление времени, то есть, замедление скорости всех физических, биологических и любых других 

процессов, значит, корабль летит в какой-то среде. И взаимодействие корабля с этой средой усиливается 

с увеличением скорости, что приводит к этому эффекту.  

Выходит, опираясь на гипотезу об отсутствии эфира, СТО вводит эфир своими следствиями. Ещё 

один парадокс СТО следующий. 

Два неподвижных одноимённых заряда по закону Кулона отталкиваются. А если они двигаются с 

постоянными скоростями, в частности, не меняя своего относительного расположения, то по СТО их 

можно считать неподвижными.  

Но, ведь, если они двигаются, между ними по закону Ампера возникает сила притяжения. А по 

первому постулату СТО изменений в их взаимодействии не должно быть. Где же равноправность всех 

инерциальных систем?  

Продолжим дальше. СТО утверждает, что скорости света от двух источников надо складывать 

релятивистским способом. То есть, С + С не может быть больше С, что не подтверждается 

экспериментально. 

Ещё в 1676г. датский астроном О. Рёмер показал, что периодические изменения времени 

обращения спутников Юпитера и времени начала их затмения объясняется тем, что скорость света имеет 

конечное значение (раньше считалось, что свет распространяется мгновенно). И по разности времён 

наступления затмения спутника Ио, когда Земля находилась на разных расстояниях от Юпитера, 

вычислил скорость света. (5)  

В 1693 г по его исследованиям были уточнены соответствующие таблицы, которые успешно стали 

использоваться в навигации. Все свои вычисления Рёмер делал по классической формуле сложения 

скоростей света и Земли вокруг Солнца. Если бы этот метод был неточным, и вычисления надо было 

производить по релятивистским формулам сложения скоростей, то в этих таблицах со временем 

накапливались бы ошибки. Но этого не происходит.  

Известно также, что существует аберрация звёзд. Звёзды на небе описывают, в общем случае, 

эллипсы за годичное обращение Земли вокруг Солнца.  

Из-за того, что Земля движется по орбите (скорость составляет примерно 30 км в сек), чтобы 

направление света от звезды точно совпадало с направлением его движения строго по оси трубы 

телескопа, труба должна быть немного наклонена от направления на звезду в сторону движения Земли.   

Поэтому в зависимости от направления движения Земли меняется видимое положение звезды, и 

звезда описывает эллипс.  

По методу Рёмера и аберрации звёзд получено одно и то же значение скорости света. В формулы 

для её вычисления скорость спутника Юпитера и скорость звезды (а они различны) не входят. Это 

говорит о том, что свет распространяется в какой-то среде, независимо от движения его источника.  

Величина и направление скорости света никак не зависят от того, каким источником свет выпущен 

– неподвижным или движущимся, то есть, скорость света и скорость его источника не складываются

никак. А скорость света и скорость приёмника складываются обычным векторным классическим 

способом. Так всегда и делалось.  

Несовместимость 3-х постулатов СТО друг с другом следует из такого мысленного эксперимента. 
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Пусть два космических корабля стоят неподвижно напротив друг друга и поочерёдно обмениваются 

информацией с помощью, например, коротких импульсов сфокусированного света лазеров. Если корабли 

начнут движение параллельно друг другу в одну сторону с одинаковыми скоростями перпендикулярно 

направлению лучей, то, по 1-му постулату, ситуация не должна отличаться от случая, когда корабли 

неподвижны.  

Но, ведь, импульсу света на путь от корабля до корабля необходимо какое-то время. А за это время 

корабль-приёмник улетит с того места, куда придёт луч, выпущенный из корабля-источника, и луч 

«промахнётся»!  

Приведём образный пример, который объясняет все парадоксы СТО. 

Пусть комната разделена на две части невидимой двояковыпуклой линзой. С двух сторон в комнату 

входят два человека одинакового роста. И каждый увидит, что второй, вошедший в комнату, - великан. 

Но это им только кажется, поскольку эти два человека одинакового роста.   

В нормальной науке результаты, полученные разными экспериментаторами, должны быть 

одинаковыми, чтобы ими могли воспользоваться и другие, не принимавшие участие в экспериментах. А 

в СТО вся наука строится на кажущихся явлениях. А это значит, что мы не можем использовать 

результаты других экспериментаторов, поскольку одному кажется одно, а другому – другое. Как же 

можно строить науку о Природе на кажущихся явлениях?   

При всех многочисленных физических парадоксах и нелепостях, которые следуют из СТО, нет ни 

необходимости, ни желания «притягивать за уши» эту теорию для объяснения различных явлений, 

происходящих в Природе.  

А вот что писал Эйнштейн позже, в 1924г. в статье «Об эфире» [6]: 

Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, то есть, без континуума, наделённого 

физическими свойствами, ибо Общая теория относительности (ОТО), основных идей которой физики, 

вероятно, будут придерживаться всегда, исключает непосредственное дальнодействие; каждая же 

теория близкодействия предполагает наличие непрерывных полей, а, следовательно, наличие эфира.   

Этим заявлением Эйнштейн фактически признаёт СТО ошибочной, поскольку в её основе лежит 

постулат об отсутствии эфира.  

Заключение.  

Пытаясь спасти гипотезу о равноправии всех инерциальных систем для электромагнитных явлений, 

математики и физики-теоретики придумали много экзотических формул и гипотез, которые никто не 

может интерпретировать хоть какими-либо реальными физическими процессами.  

Поэтому следует однозначный вывод, что теория относительности движения является ошибочной. 

И, значит, спасать равноправность всех инерциальных систем в применении к электромагнитным 

явлениям любой ценой не надо было, потому что все инерциальные системы неравноправны - ни 

механические, ни электродинамические.  

Вообще-то говоря, наличие большого количества парадоксов в какой-либо теории, которые в 

течение более 100 лет не поддаются разумному объяснению – это верное свидетельство ошибочности 

самой теории. Надо убрать эту теорию, и парадоксы исчезнут сами.  

Из всего этого следует, что надо пересматривать утверждение об относительности движения в 

сторону его абсолютности и исследовать свойства физического вакуума (эфира), в котором движутся 

материальные тела и распространяются электромагнитные волны.   
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ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЫ 

 

Аннотация 

Голография находит все больше практического применения в современном мире. Цель статьи – 

описать опыт на построении голографического изображения. В статье мы покажем как используя закон 

оптики и создать голографическое изображение. 

Ключевые слова: 

Голограмма, дифракция волн, лазер, интерференции световых волн. 

 

Введение 

Человек все чаще встречается с физическими явлениями, ведь физика в современном мире 

занимает чрезвычайно важное место. Всё то, чем отличаетcя современное общество от развивающихcя 

веков, появилось в результате практических, физических открытий. В развитом, быстро 

эволюционирующем мире все чаще человеку нужно выразить объект в трех измерениях для более легкого 

восприятия информации, объем которой постоянно растет. В данном исследовании мы получим 

необычайно ценный опыт на построении голографического изображения. 

Построение голограммы 

Идея построения голограммы возникла после просмотра фильма «Звездные войны». Пример 

голограммы представлен на рис.1 

 
Рисунок 1 – Трехмерная голограмма кадр из фильма «Звездные войны» 

 

Для построение голограммы потребовалось изучение раздела физика-оптика. 

И понимание физических понятий: Голограмма, дифракция волн, лазер, интерференции световых 

волн. 

Это теоретические основы построения голограмм 

Приведем определения понятий, которые легли в основу нашего физического опыта. 

Голограмма- парящее изображение, воспроизведенное наложением световых волн на поверхность. 

Дифракция волн – явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической 

оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и 

характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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Интерференция – это явление усиления или ослабления амплитуды результирующей волны в 

результате сложения когерентных волн. Когерентность световых волн означает равенство частот и 

постоянную разность начальных фаз. 

Лазеры – это приборы, создающие мощные пучки света. 

Разработка модели. Сама модель достаточно проста в создании главное все делать правильно и по 

этапам. 

Первый этап - подготовить материал. Для голограммы необходимо купить оргстекло. Приготовить 

жидкий клей, скотч. Нож. И защитные очки для безопасности. 

Второй этап – Создаем макет голограммы. Для начала берем оргстекло и вырезаем четыре 

трапеции. Это будет нашим каркасом. 

Третий этап – Четыре наши трапеции мы соединяем между собой клеем. И для устойчивости 

склеиваем скотчем. 

Все этапы работы проводить в специальных защитных очках. 

После завершения мы находим специальное видео для голограммы и наслаждаемся прекрасным 

явлением физики 

 
Рисунок 2 – Макет голограммы 

 

Данный макет имеет форму призмы. Призма имеет стеклянную сторону. 

На этих сторонах и проходит все физическое явление оптики. По сторонам расположены лазеры. 

Их световые волны располагаются в центре сторон. 

И когда все четыре стороны проецируют изображение, то возникает оптическая иллюзия, кажется, 

что изображение парит в воздухе. 

Заключение 

Заключая итог хочется сказать, что мы затронули физический и очень интересный раздел физики – 

оптика. Получили огромный опыт от этого исследования. В оптике мы познакомились с явление 

наложением световых волн – голограмма. Сумели создать своими руками прототипа голограммы.  
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Аннотация 

В статье рассматривается обеспечение перевозки через Ладожское озеро в период блокады 

Ленинграда, а также проводится анализ уровня перевозок осенней навигации 1941 года.  

 

Ключевые слова 

Блокада Ленинграда. Ладога. Ладожское озеро. Водный транспорт.  

Логистика Великой Отечественной войны. Дорога жизни. 

 

Ладожская водная трасса стала единственным способом связи блокадного Ленинграда с внешним 

миром, поскольку все сухопутные пути, ведущие в Ленинград, были полностью перекрыты немецкими 

войсками, а «воздушный мост», или воздушный транспорт, играл только лишь вспомогательную, а не 

основную роль в ресурсном оснащении и эвакуации граждан.  

Ладожское озеро, площадь которого составляет более 18 тыс. кв. км, входит в состав системы 

великих озер в Европе на ряду с озерами Сайма, Онежским, Ильмень и Псковско-Чудским. Исторически 

сложилось, что Ладожское озеро имело огромное транзитное значение и являлось важнейшей водной 

магистралью страны, поскольку именно по нему бесконечным потоком шли баржи с самыми 

разнообразными грузами.  

Южное побережье озера во времена Великой Отечественной войны стало единственные спасением 

ленинградцев, однако до войны из-за бурного характера озера перевозки проходили приладожскими 

каналами, и на южном побережье почти не было портовых сооружений и причалов. Поэтому 

Государственный Комитет Обороны 30 августа 1941 г. принял постановление «О транспортировке грузов 

для Ленинграда», в котором были намечены конкретные меры по организации водных перевозок по 

Ладожскому озеру. Наркоматам военно-морского и речного флотов предлагалось выделить 75 озерных 

барж грузоподъемностью по 1 тыс. т и 25 буксиров, обеспечив курсирование ежедневно по 12 барж с 

грузом от пристани Лодейное Поле до Ленинграда. Чтобы перевезти горючее, было принято решение 

выделить 1 танкер и 8 наливных барж.  

До осуществления перевозок перед наркоматами стояла важная задача: выбрать место для будущих 

пристаней и обеспечить суда для транспортировки. Пунктами, годными для устройства пристаней, 

являлись гавани Осиновец (5 тыс. кв. м), Гольсман (2 тыс. кв. м) и бухта Морье. Помимо постройки 

основных пристаней ленинградскими рабочими на западном берегу Ладоги в кратчайшие сроки были 

сооружены пирсы, соединявшиеся с основном железнодорожной магистралью, а также были выстроены 

различные склады, вырыты землянки.  

Основным судовым составом был состав Северо-Западного речного пароходства, который являлся 

мощной организацией, включающий в себя обширные водные пространства – Неву, Свирь, Волхов, 

Ладожское и Ильменское озера, приладожские каналы и Финский залив до Кронштадта.  

http://teacode.com/online/udc/65/656.6.html
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Таблица 1  

Анализ состава СЗРП 

Состав СЗРП к началу 1941 г. Состав СЗРП к началу блокады Ленинграда 

Наименование Количество Наименование Количество 

Буксиры 323 Буксиры 5 озерных 

72 речных 

Несамоходные суда 960 (общей грузоподъемностью 

 420 тыс. т) 

Баржи 29 озерных 

100 речных 

Грузопассажирские 

суда 

39 Деревянные сухогрузные 

суда 

43 

Служебно-

вспомогательные суда  

28 Металлические 

сухогрузные суда 

4 

  Деревянные 

нефтеналивные суда 

2 

 

Проанализировав Таблицу 1. можно сделать вывод о том, что ресурсное оснащение водного 

транспорта к началу блокады Ленинграда пострадало, поэтому перед комиссаром Военно-Морского 

флота стояла задача: сформировать Управление морского обороны Ленинграда и озерного края, а в 

частности – создать Ладожскую военную флотилию, целью которой являлось обеспечение перевозок 

через Ладожское озеро.  

Транспортировка грузов в Ленинград проводилась сложным и длинным путем: сначала она 

осуществлялась по железной дороге через Вологду, Череповец и Тихвин до ст. Волхов, после чего вагоны 

подавались на пристань Гостинополье, где грузы переваливались на мелкосидящие речные баржи. До 

Новой Ладоги баржи доставлялись с помощью речных буксиров, в конечном итоге было задействовано 

Ладожское озеро – главное звено в транспортировке грузов до Осиновца. Добравшись до пристани, все 

грузы достигали конечной цели – Ленинград.  

Для обеспечения перевозок по Ладожскому озеру были использованы канонерские лодки 

«Селемджа», «Вира», «Нора», «Бурея», «Шексна»; транспорты «Совет», «Чапаев», «Вилсанди»; 

тральщики и буксиры №№ 126, 127, КП-19, «Норек», ТЩ-37, «Орел», «Связист». 

12 сентября 1941 года на западный берег, к Осиновецкому маяку были доставлены первые 

продовольственные грузы – 626 т зерна и 116 т муки. За первые 30 дней навигации в Осиновец было 

доставлено всего 9800 т продовольствия, что составляет ¼ нормы. Октябрь также не принес увеличения 

доставки продовольствия, поскольку из-за плохой погоды было невозможно на рейде Новой Ладоги 

догружать прибывавшие из Гостинополья баржи, поэтому они отправлялись в Осиновец 

недогруженными, т.е. баржи грузоподъемностью 400-800 т доставляли только 300-500 т груза. За 79 дней 

первой навигации кроме оперативных перевозок по Ладоге было эвакуировано около 33,5 тысячи 

ленинградцев и более 3 тысяч раненых.  

В целом за осеннюю навигацию было доставлено 60 тыс. т различных грузов, из них 45 тыс. 

продовольствия.  

Таблица 2 

Наименование Количество 

Зерно 27 тыс. т  

Мука 15.5. тыс. т 

Крупа 1300 т 

Мясо 214 т 

Масло животного 140 т 

Рыба 88 т 

Макароны 44 т 

Мясные консервы 68.5 тыс. банок 

Рыбные консервы 135 тыс. банок 

Сгущенное молоко 1 млн банок 

Горюче-смазочные материалы (бензин и керосин) 7 тыс. т 

Винтовки 4.5 тыс. 

Пулеметы 1 тыс.  

Снаряды 10 тыс.  

Патроны 3.3 млн  

Мины 108 тыс.  

Ручные гранаты 114 тыс.  

Всего 60 тыс. т 
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Проанализировав Таблицу 2, можно сделать вывод о том, что перевозка грузов в первую навигацию 

1941 года не являлась продуктивной, поскольку продовольствия и других грузов было совершенно 

недостаточно, чтобы удовлетворить потребности осажденного города и предотвратить наступающий 

голод. Однако, сами результаты водных перевозок в сложнейших условиях были немалыми и 

значительными для жизни людей.  

В заключении отметим, что водные перевозки начала блокады Ленинграда стали первым этапом 

борьбы за Ладожскую коммуникацию, которая велась в течение всего периода блокады. Несмотря на 

неподготовленность советских войск к осаждению, они смогли разработать нужный водный путь, 

именуемый впоследствии «Дорогой жизни», который помог жителям города выдержать сложнейшие 872 

дня блокады.  
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Помним, чтим, гордимся, верим, 

Знаем - много лет прошло, 

Но бойцы хотели верить,  

что все будет хорошо!  

Враг разгромлен будет точно, 

будет наша даль светла,  

всюду флаги над Москвою 

все кричат: «Ура, ура!» 

Вот проходит год за годом, 

Праздник помним, память чтим, 

Свято верим, что на небе отпоет вас серафим. 

Так и вы, потомки наши, 

Чтите память, вы, всегда,  

чтобы той ошибки страшной 

не повторилось никогда! 
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На сегодняшний день важной проблемой современной России является состояние исторической 

памяти граждан и их отношение к Великой Отечественной войне. Необходимо понять, каким образом 

историческая память выражает себя сегодня в знаниях, суждениях и представлениях современного 

общества. Плюрализм мнений в отношении Великой Отечественной войны дополняется и часто 

подкрепляется мнениями современных креативных историков, способных, к сожалению, искажать 

события военного времени в угоду политическим интересам третьих лиц и пересматривать исторические 

итоги Второй мировой войны [1]. Президент Российской Федерации В.В. Путин говорит о том, что 

«попытки фальсификации истории Второй мировой войны крайне опасны», также он подчеркнул, что 

«мы будем и впредь противостоять попыткам фальсифицировать историю…» [2]. 

«Память о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и победе в ней – это и общее достояние, 

и часть личности каждого из нас. Без личного восприятия она не была бы живой памятью. Но 

незыблемость наших мыслей и чувств в этой связи получается только постольку, поскольку в них 

присутствует общее для всего народа благоговейное отношение к этому святому и вечно живому 

отеческому подвигу. Только на нём, на этом общем благоговении, может быть построено здоровое и 

сплоченное общество. И вот ещё что очень важно осознавать: разрушение этого общего, если мы его, не 

дай Бог, не удержим, неминуемо – пусть не сразу, а в следующем поколении или через поколение – 

вызовет не только распад общества, но и разрушение личности. Значение победы в Великой 

Отечественной войне для современного российского общества является культурообразующей, так как 

этот праздник чуть ли не единственный, способствующий консолидации современного российского 

общества» [3]. 

Самопожертвование предков в войне 1941–1945 годов, удерживая нашу благодарную память о нём, 

помогло нам сохранить государство в период распада СССР, накопить силы и начать строить 

современное общество и государство, сохраняя историческую преемственность между поколениями. 

Какую роль Великая Отечественная война 1941–1945 годов играет в общественном сознании 

современной России? 

Публичные источники средств массовой коммуникации предоставляют нашим гражданам большое 

количество информационного продукта, способного «переформатировать» наш народ в направлении 

того, что у граждан России должно уйти понимание, что главное в жизни – это долг перед страной, перед 

своим народом, перед предками и потомками, и готовность к жертве ради его исполнения. Складывается 

ситуация размытости истинных ценностных ориентиров российского общества на данный момент. 

Современная российская молодежь, за исключением меньшинства, усваивает уроки современной 

истории: самое главное в жизни – это сама жизнь, желательно комфортная, здоровье и благополучие 

индивида… Много с таким пониманием смысла жизни навоевали бы наши деды и прадеды в 1941–1945 

годах? Много сумели бы восстановить после войны? Очень важно, чтобы 9 мая оставалось для молодых 

поколений не только днём радости, но днём осознания того, что Победа 1945 года стала возможной 

только как итог и венец огромных испытаний, самозабвенной жертвенности, беспримерного 

подвижничества, особенного героизма. Они начались задолго до 22 июня 1941 года, но в этот день 

приобрели массовый характер. Мы должны помнить и учить подрастающее поколение, что победа 

народов СССР в Великой Отечественной войне была одержана задолго до 9 мая, причём не только и не 

столько на военно-политическом и экономическом уровне, но на более высоком уровне нашей культуры 

и духовности. Это действительно была победа света над тьмой, и она не могла не быть одержанной! 

Победа в Великой Отечественной войне стала величайшим достижением народов бывшего СССР, 

составлявших великую историческую общность – советский народ. Так сложилось исторически, что 

Россия – страна многонациональная и многоконфессиональная, народы России имеют общую историю и 

общее настоящее. Собирательный образ советского воина-освободителя прославлен через источники 

«живой памяти»: рассказы, письма, артефакты, художественную и документальную литературу. Именно 

на их основе формируются новые оценки, мнения, которые составляют содержание исторической памяти 

молодежи. Много в связи с Великой Отечественной войной говорится о воинской доблести советского 

воина. Да, его подвиг беспримерен, его жертвенность – поразительна. В столице нашей Родины, в парке 

Победы на Поклонной горе возвышается обелиск высотой 141,8 метра. Он был открыт 21 декабря 2010 
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года и посвящен всем народам, победившим нацизм, надпись на монументе гласит «В борьбе против 

фашизма мы были едины». Один из наиболее ярких примеров тому – история русско-казахско-киргизско-

украинской Панфиловской дивизии. Подвиг 28 панфиловцев широко известен, о нём много говорят. 

Меньше молодежи известно о подвигах 1 батальона 1073 полка Панфиловской дивизии и его командира 

казаха Баурджана Момыш-Улы. Их история описана к книге «Волоколамское шоссе» Александра Бека 

[4]. Это непростая книга. Достаточно сказать, что это была своего рода книга-учебник для Фиделя Кастро 

и Че Гевары, эта книга служила учебным пособием в Армии обороны Израиля и Вооружённых силах 

ГДР, эта книга была включена в список для обязательного чтения членами Китайской коммунистической 

партии. В октябре 1941 года сразу после выхода из окружения данный батальон из одного боя бросают в 

другой. Тогда Момыш-Улы говорит своим бойцам: «Товарищи! Мы вновь идём в бой вопреки всем 

трудностям. В будущем станут допытываться, что же это за люди, которые боролись под Москвой с такой 

отвагой? Ответим им теперь: это советские люди, защищающие свою Родину!»  

Наследием Великой Отечественной войны стало юношеское военное образование и воспитание. 

Все больше родителей доверяют воспитание своих сыновей профессиональным педагогам – военным, 

знающим толк в подготовке защитника Отечества. Основу патриотизма для юных «суворовцев» вновь 

пытаются искать в русской духовности и сохранении преемственности между поколениями. 

Накануне дня Победы, начиная с 2006 года, в России, становится популярной общероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», являющаяся символом победы над фашизмом и поддерживается 

гражданами других государств. Благодаря инициативе общественных организаций, была учреждена и 

поддержана обществом и государством общероссийская акция «Бессмертный полк». Данное 

мероприятие стало возможным благодаря тому, что в открытую базу данных были внесены 

документальные и иные свидетельства о войне и ее участниках. Такая социальная практика остается 

актуальной по настоящее время, и ежегодно ряды участников акции ежегодно пополняются. 

Сейчас проводится бесчисленное количество различных мероприятий с детьми на добровольной 

основе, молодежь с удовольствием в них участвует, в раннем возрасте на основе интереса, позже, 

осознавая свое место в обществе, имеет более ответственный подход. Важность мероприятий в 

воспитании патриотизма и сохранении преемственности между поколениями, которые организуют 

школы, военно-патриотические и юнармейские отряды, осознают не только воспитанники, но и 

общественность. Юнармейцы активно включены в акцию «Дорога памяти», которую проводит 

Минобороны. Мемориал с таким названием создан вокруг главного храма Вооруженных сил. В крытой 

галерее протяженностью 1418 метров – по числу дней Великой Отечественной – собраны фотопортреты 

десятков миллионов бойцов и командиров Красной Армии, тружеников тыла. Любой желающий на 

интерактивном стенде может найти в этом море фотографий своего родственника, участника войны. 

Сейчас идет сбор фотоматериала. И юнармейцы участвуют в этой работе, собирают и присылают в 

Минобороны фотографии и сообщения о своих родственниках – участниках войны. Многие очень живо 

интересуются историей своих близких и дальних родственников, разыскивают информацию в архивах. 

Плац-парады и вахты памяти занимают отдельное место в воспитании будущих поколений россиян. 

Участие в подобных мероприятиях формирует ответственность и особое, трепетное отношение к 

предкам. Каждый раз, когда мальчишки и девчонки приобщаются к военной культуре через эти 

торжества, то в них формируется не только чувство единения со своими предками, но и незримая связь 

поколений в эти моменты передается напрямую, без посредников. Зарницы, военно-патриотические 

сборы, выезды в полевые лагеря относятся к практическим видам деятельности по воспитанию 

подрастающего поколения. Данный вид подростковой занятости является самым тяжелым и самым 

интересным для ребят. Ведь он, мало того, что совмещает в себе все вышеупомянутые события в одном 

комплексе, но и несет в себе огромный массив физической и волевой подготовки. Марш-броски, выходы 

в горы, археологические раскопки, состязания на силу и выносливость, дают возможность юным 

патриотам ощутить маленькую толику тех испытаний, которые вынесли на себе наши отцы, деды и 

прадеды, а для кого-то уже и прапрадеды.  

Значение Великой Отечественной войны для современного и будущих поколений россиян, зависит, 

прежде всего, от знания и понимания многострадальной и героической истории нашего Отечества. 
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Осознание гражданам страны собственной роли в судьбе государства и непосредственное участие 

каждого человека в воспитании подрастающего поколения. 
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ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАСХОДОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВЛИЯНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация 

В статье обоснована актуальность повышения качества раскрытия информации в бухгалтерской 

отчетности о расходах, вызванных пандемией COVID-19, а также разработки методики их 

бухгалтерского учета. Рассмотрены виды расходов, не имевшие применения в учете, но возникшие в 

деятельности практически каждого предприятия из-за пандемии COVID-19. Усовершенствован отчет о 

финансовых результатах путем введения статей, отражающих информацию о расходах, связанных с 

пандемией коронавируса. Представлена информационная база формирования значений по 

предложенным статьям отчета. 
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REFLECTION IN THE STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS EXPENSES, CAUSED BY THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of improving the quality of information disclosure in accounting 

statements on expenses caused by the COVID-19 pandemic, as well as the development of a methodology for 

their accounting. The types of expenses that were not used in accounting, but arose in the activities of almost 

every enterprise due to the COVID-19 pandemic, are considered. The financial results report has been improved 

by introducing articles reflecting information on expenses related to the coronavirus pandemic. The information 

base for generating values for the proposed articles of the report is presented. 

Keywords:  

accounting, accounting (financial) reporting, financial results report, coronavirus pandemic, expenses. 

 

В ходе осуществления своей деятельности компания постоянно генерирует доходы и расходы, 

информация о которых накапливается в соответствующих бухгалтерских регистрах. По завершении 

отчетного года, при формировании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, она обобщается и 
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подлежит отражению в отчете о финансовых результатах. Отчет о финансовых результатах характеризует 

финансовые результаты деятельности организации за отчетный период [1, 3]. Как правило, все 

полученные за год доходы и расходы включаются в отчет о финансовых результатах, в том числе 

результаты изменения учетных оценок, обесценения активов, влияния инфляции, изменения валютных 

курсов и т.д.  

В современных условиях на показатели отчета о финансовых результатах, как и в целом на 

деятельность экономических субъектов, оказывает пандемия коронавируса COVID-19. В этой связи, особого 

внимания в сложившихся условиях, по нашему глубокому убеждению, заслуживает оценка качества 

раскрытия компаниями дополнительных сведений в отчете о финансовых результатах о возникновении 

дополнительных доходов или расходов, появление которых связано с влиянием COVID-19.  

Как известно, в марте 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения признала 

распространение новой инфекции COVID-19 пандемией. Пандемия COVID‑19 и порожденный ею 

экономический кризис для всех стран мира стали самым серьезным вызовом за последние десятилетия. 

В связи с этим многие эксперты говорят о «новой реальности», в которой придется функционировать не 

только национальным системам здравоохранения, но и многим отраслям экономики, столкнувшимся в 

условиях пандемии с необходимостью радикального изменения формата деятельности [5]. Несмотря на 

то что из-за ослабления курса рубля росла конкурентоспособность отечественных экспортеров, 

стимулировалось импортозамещение, параллельно увеличивались и издержки производства, в том числе 

расходы на средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства и др. 

По мнению Ховановой С.В. [6] в связи с пандемией, в деятельности практически каждого 

предприятия возникают новые виды расходов, не имевшие ранее повсеместного применения в учетной 

практике: расходы на проведение тестирования работников на инфекцию, дезинфекция помещений, 

доставка работников до места работы и обратно в период действия режима повышенной готовности и др. 

В системе начисления заработной платы также появились новые виды выплат: оплата за нерабочие дни, 

связанные с пандемией, возмещение расходов в отношении несостоявшихся служебных командировок 

работникам. Следовательно, по мнению автора [6], особое внимание в системе бухгалтерского учета, 

вызванное пандемией COVID-19, необходимо уделить методике учета отдельных видов расходов.  

Как показали результаты исследований, часть российских компаний в той или иной мере раскрыли 

в примечаниях к финансовой отчетности за 2020 год данные о влиянии пандемии на результаты их 

деятельности и/или финансовое положение, однако, по мнению ряда специалистов, в целом качество 

таких раскрытий следует признать низким. 

В текущих условиях, справедливо отмечают Вахрушина М.А. и Вахрушина А.А. [1], «у 

отчитывающейся компании может возникнуть желание представить отчет о финансовых результатах в 

более развернутом виде, обособив и выделив дополнительные статьи доходов и расходов. Подобный 

подход возможен лишь в отношении тех статей доходов (расходов), которые возникли дополнительно к 

существовавшим ранее (до возникновения пандемии) и при этом непосредственно связаны с влиянием 

COVID-19 на деятельность компании. Если влияние пандемии было всеобъемлющим, отчитывающаяся 

компания пострадала во всех аспектах своей деятельности, и оценить влияние пандемии на отдельные 

показатели отчета о финансовых результатах невозможно, информацию следует раскрыть текстом в 

примечаниях к финансовой отчетности, чтобы не вводить пользователей в заблуждение». 

Мы предлагаем в отчете о финансовых результатах коммерческих организаций обособленно 

показывать расходы, возникшие в связи анковидными мероприятиями. Формат предлагаемого к 

использованию отчета о финансовых результатах, заполненный нами на условном примере, представлен 

в табл. 1. Добавленные нами статьи мы выделили курсивом. 

Таблица 1  

Предлагаемый формат отчета о финансовых результатах за 2021 год (условный пример) 

Показатель За 12 месяцев 2021 

года 

За 12 месяцев 2020 

года наименование код 

Выручка  2110 13 658 791 9 498 743 

Себестоимость продаж 2120 (12 170 649) (8 318 428) 

в т.ч. расходы, связанные с COVID-19, в себестоимости 

продаж 
2121 170650 100422 
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Показатель За 12 месяцев 2021 

года 

За 12 месяцев 2020 

года наименование код 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 488 142 1 180 315 

Коммерческие расходы 2210 (229 895) (221 418) 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 1 258 247 958 897 

Доходы от участия в других организациях  2310 - - 

Проценты к получению 2320 23 367 18 949 

Проценты к уплате 2330 (1 663 973) (1 189 970) 

Прочие доходы 2340 2 171 914 1 689 412 

Прочие расходы 2350 (1 300 000) (1 000 079) 

Расходы, связанные с COVID-19 2360 317140 254318 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 172 415 222 891 

Текущий налог на прибыль 2410 (17) (9) 

в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

Прочее 2460 (24) - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 172 374 222 882 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 

- - 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 
2520 

- - 

Совокупный финансовый результат периода 2500 172 374 222 882 

СПРАВОЧНО: 

 базовая прибыль (убыток) на акцию 
2900 

- - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 

В составе расходов по обычным видам деятельности коммерческих организаций после строки 

«Себестоимость продаж» нами выделена дополнительная строка «в т.ч. расходы, связанные с COVID-19, 

в себестоимости продаж», а в составе прочих расходов – самостоятельная строка «Расходы, связанные с 

COVID-19». 

Наши предложения основаны на официальном документе Министерства финансов России 

«Информация № ПЗ-14/2020 «О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» [4]. 

Согласно этому документу расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции могут учитываться как в составе расходов по обычным видам 

деятельности, так и в составе прочих расходов. В первом случае их учет ведется на соответствующих 

затратных счетах бухгалтерского учета (20, 25, 26, 44) с последующим списанием в дебет субсчета 90-2 

«Себестоимость продаж» (при определении финансового результата).  Для обобщения информации о 

прочих расходах, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, используется счет 91 

«Прочие доходы и расходы». 

К расходам, включаемым в себестоимость продаж рекомендуется относить: стоимость средств 

индивидуальной защиты, санитарно-гигиенического инвентаря и приспособлений, медицинских изделий 

для диагностики и лечения (маски, перчатки, защитные очки, защитные экраны, дозаторы для жидкого 

мыла, санитайзеры, бактерицидные лампы, аптечки, тесты, др. 

К прочим рекомендуется относить следующие расходы, произведенные в связи с распространением 

COVID-19: заработная плата работникам за время нерабочих дней, установленных в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, и 

соответствующие отчисления на социальные нужды; штрафы и  выплаты по искам за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации; расходы по 

несостоявшимся служебным командировкам работников организации (невозмещенная оплата проезда к 

месту командировки и обратно, бронирования гостиницы, услуг, др.); расходы, связанные с 

осуществлением мероприятий благотворительного характера, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (перечисление денежных средств лицам, 
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пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; приобретение для 

медицинских учреждений специализированного оборудования и иного имущества для выявления и 

лечения новой коронавирусной инфекции; обеспечение бесплатным питанием граждан старше 65 лет, 

др.). 

В табл. 2 мы представили информационную базу для формирования значений по предложенным 

статьям отчета о финансовых результатах.  

Считаем, что наши предложения по совершенствованию формата отчета о финансовых результатах 

повысят качество раскрытия информации о влиянии пандемии COVID-19 на результаты деятельности 

коммерческих организаций. Вместе с тем, дополнительного исследования требует вопрос о детализации 

информации по рассмотренным группам и видам расходов в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Таблица 2 

Информационная база для формирования значений по предложенным  

статьям отчета о финансовых результатах 

Наименование 

статьи отчета о  

финансовых 

результатах 

Виды расходов 
Используемая  

информационная база 

1 2 3 

В т.ч.  расходы, 

связанные с 

COVID-19 в 

себестоимости 

продаж 

Стоимость средств индивидуальной защиты, санитарно-

гигиенического инвентаря и приспособлений, медицинских изделий 

для диагностики и лечения (маски, перчатки, защитные очки, 

защитные экраны, дозаторы для жидкого мыла, санитайзеры, 

бактерицидные лампы, аптечки, тесты, др. 

 

Дебетовый оборот 

затратных счетов (20, 25, 

26, 44) с последующим 

списанием в дебет субсчета 

90-2 «Себестоимость 

продаж»  в части расходов 

на антиковидные 

мероприятия 

Расходы,  

связанные с 

COVID-19 

  

Заработная плата работникам за время нерабочих дней, 

установленных в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ и 

страховые взносы;  штрафы и выплаты по искам за нарушение 

законодательства РФ области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, невыполнение 

правил поведения при введении режима повышенной готовности на 

территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации; расходы по несостоявшимся служебным 

командировкам работников организации (невозмещенная оплата 

проезда к месту командировки и обратно, бронирования гостиницы, 

услуг, др.); расходы, связанные с осуществлением мероприятий 

благотворительного характера, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (перечисление 

денежных средств лицам, пострадавшим в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции; приобретение для медицинских 

учреждений специализированного оборудования и иного имущества 

для выявления и лечения новой коронавирусной инфекции; 

обеспечение бесплатным питанием граждан старше 65 лет, др.). 

Дебетовый оборот по 

субсчету 91-2 «Прочие 

расходы» в части расходов 

на антиковидные 

мероприятия 

 

Учитывая масштабность влияния COVID-19 на экономику страны, в процессе подготовки 

финансовой отчетности, пояснения к ней принимают статус особой важности.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ПОСРЕДНИКОВ В ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ РЫНКА 

 

Аннотация 

В статье проведена оценка роли посредников на рынке международной торговли на основе 

существующей теории и эмпирических данных. Во всех исследованных странах соответствующая доля 

международной торговли, в среднем более 10%, осуществляется через посредников. Особенно 

небольшие и менее эффективные фирмы могут экспортировать товары благодаря наличию посредников, 

действующих в более крупных масштабах и использующих эффект масштаба. Таким образом, 

посредники могут увеличить объем экспорта и степень экономической интеграции страны, особенно 

когда существуют соответствующие препятствия для доступа на зарубежный рынок. Многие фирмы на 

развивающихся рынках имеют доступ к зарубежным рынкам благодаря присутствию посредников. В 

связи с тем, что глобальный рынок становится все более сложным, оптовые торговцы, как правило, 

обладают большими размерами и значительной рыночной властью. 

Ключевые слова: 

 посредники, текущее состояние рынка, оценка роли, экспортеры-посредники,  

развитые и развивающиеся страны 

 

ASSESSMENT OF THE ROLE OF INTERMEDIARIES 

 IN THE CURRENT STATE OF THE MARKET 

 

Abstract 

In the article, the author provides an assessment of the role of intermediaries in the international trade 

market on the basis of existing theory and empirical data. In all the countries studied, the corresponding share of 

international trade, on average more than 10%, is carried out through intermediaries. Especially small and less 

efficient firms can export goods due to the presence of intermediaries operating on a larger scale and using 

economies of scale. In this way, intermediaries can increase the volume of exports and the degree of economic 

integration of a country, especially when there are appropriate barriers to access to the foreign market. Many 

firms in emerging markets have access to foreign markets through the presence of intermediaries. As the global 
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market becomes increasingly complex, wholesalers tend to be large in size and have considerable market power. 

Keywords: 

 intermediaries, current market condition, role assessment, intermediary exporters, 

 developed and developing countries 

 

Исследования с использованием данных на уровне предприятий показали, что только часть 

предприятий напрямую экспортирует продукцию на зарубежные рынки. Этот факт теперь хорошо 

обоснован в теоретических моделях, характеризующихся неоднородностью и фиксированными 

экспортными издержками. Данные эмпирические и теоретические выводы, игнорируют роль 

посредников в торговле [1]. Существующие теоретические основы также подчеркивают фиксированные 

экспортные издержки при принятии решения об экспорте прямо или косвенно.  Хотя это статические 

модели фирм, выпускающие один продукт, относительно легко представляют себе динамическое 

расширение, при котором фирмы потенциально могут экспортировать несколько продуктов, а их 

прибыльность со временем меняется. В динамичной среде изменение невозвратных затрат на экспорт 

между типами фирм приводит к предсказуемым колебаниям в добавлении продуктов и их падению на 

экспортном рынке. Фирмы, сталкивающиеся с более низкими издержками, с большей вероятностью 

будут отказываться от продуктов в стабильном состоянии для прибыльности. Поскольку у экспортеров-

посредников более низкие входные издержки, они с большей вероятностью изменят свою экспортную 

номенклатуру продукции. 

Важность посредников на рынке проявляется в совокупной торговой статистике, в США на 

оптовые и розничные предприятия приходится примерно 11 и 24 процентов экспорта и импорта. 

Использование посреднических компаний получило особенно широкое распространение в 

развивающихся странах, особенно в Азии [3]. 

В начале 1980-х гг. Li and Fung, торговая компания с 100-летней историей, является ярким 

примером посредника, который связывает клиентов с тысячами поставщиков одежды в странах с низкой 

заработной платой. В настоящее время в Китае 22% китайского экспорта обрабатывается китайскими 

посредниками [10]. 

Существует несколько эмпирических анализов, изучающих роль посредников на рынке. Ahn et al 

[5], Акерман [6], Бернард [7] исследуют различные аспекты посредничества в экспорте для Китая, 

Швеции и США. Во всех трех исследованиях существуют различия между посредниками и фирмами, 

занимающимися прямым экспортом. Бернард обнаружили, что 35% экспортеров США являются 

оптовиками, на долю которых приходится 10% экспорта в стоимостном выражении. Их работа 

подчеркивает различия в атрибутах между экспортерами разных типов. По мнению Акермана существует 

небольшое количество посредников-экспортеров, намного меньше, чем производителей. Посредников 

меньше с точки зрения общего оборота и стоимости экспорта, но даже при этом они экспортируют 

больше продуктов и отправляют их в большее количество пунктов назначения, чем сами производители. 

Все вышеперечисленные авторы считают, что посредники на рынках играют более важную роль.  

Блюм, Кларо и Хорстманн рассматривают роль посредников в основном с позиции страны-

импортера, в то время как Раух и Уотсон обсуждают, тот факт, что фирмы-посредники фактически 

вступают во владение товарами. 

Определение посредника-экспортера различается во всех работах, поэтому результаты нельзя 

напрямую сравнивать друг с другом. Ahn et al определяет посредника как фирму с определенными 

китайскими иероглифами в названии, Акерман [6] использует основной вид деятельности фирмы и 

включает, как оптовых, так и розничных торговцев, а Бернард различает чистых оптовых торговцев, 

чистых розничных торговцев и фирмы, которые смешивают производство с оптовой и розничной 

продажей. В качестве посредников мной в данном исследовании рассмотрены фирмы, основной 

деятельностью которых, является оптовая торговля. 

Исходя из таблицы 1 доля экспорта увеличиваются по мере сокращения и измерения постоянных 

затрат и падают с ростом ВВП страны назначения. В отличие от других исследований, Ahn et al 

обнаружил [5], что у посредников, экспорт на фирму намного выше, чем у прямых экспортеров. 
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Посредники также активны во многих других продуктах, чем прямые экспортеры. Доли промежуточного 

экспорта положительно связаны с расстоянием, тарифами и показателем постоянных затрат и 

отрицательно коррелируют с ВВП страны назначения. 

Таблица 1  

Экспорт и количество фирм-экспортеров: доля по типу фирм, 2019г., % 

 Производители  Посредники Розничные торговцы Удельный вес 

Экспорт 85,52 10,71 0,86 254,91 (млрд евро) 

Экспортеры 55,57 27,41 7,72 143 421 (фирмы) 

 

В таблице 1 представлена общая стоимость экспорта и относительная доля четырех основных 

категорий фирм. Преобладающая часть экспорта, более 85%, осуществляется непосредственно 

производственными фирмами. Производственные фирмы также составляют более 55% экспортеров. На 

27% экспортеров, являющихся оптовиками, приходится более 10% мирового экспорта в 2019г. Эти 

цифры совпадают с данными, приведенными для Соединенных Штатов в Bernard et al, где посредники 

составляют 35% фирм-экспортеров и контролируют чуть более 10% экспорта США [7]. Как и в других 

странах, розничные торговцы являются относительно небольшими игроками в экспорте, на их долю 

приходится менее 1% экспорта в стоимостном выражении. В результате в оставшейся части исследования 

основное внимание уделяется роли оптовиков как экспортных посредников, и эти два термина 

используются как взаимозаменяемые. 

Торговля через посредников и количество торговых фирм в разных странах представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Торговля через посредников и количество торговых фирм: разные страны, % 

 

В США 2019 г. посредники составляют 34% фирм-экспортеров, но составляют лишь 8% от общего 

экспорта США. Напротив, смешанные фирмы, т. е. те фирмы, в которых на оптовую и розничную 

торговлю приходится не более 25% занятости, встречаются редко, около 4% экспортеров, но на них 

приходится большая часть торговли, около 67%. Данные о распределении фирм и стоимости торговли 

приводятся также для импорта. Чистые посредники -импортеры составляют большую часть населения, 

42%, и на них приходится 15% стоимости импорта. Что еще более важно, около 50% импорта из Китая 

поступает через фирмы, классифицируемые как оптовые или смешанные [6]. 

В Италии, рассматривают в качестве посредников фирмы, занимающиеся оптовой торговлей как 

основной вид деятельности. Согласно их выводам, большая часть экспорта, более 85%, осуществляется 

непосредственно производственными фирмами, которые составляют более 55% экспортеров. На 27% 

экспортеров, являющихся оптовиками, в этот период приходится не более 10% итальянского экспорта. 

Как и в других странах, розничные торговцы являются относительно небольшими игроками в экспорте, 
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на их долю приходится менее одного процента экспорта в стоимостном выражении. Более того, данные 

по Италии показывают, что посредники играют гораздо более важную роль со стороны импорта. На их 

долю приходится 35% импортеров, а их доля в стоимости импорта составляет около 35% [7]. 

Во Франции в 2019г., посредники представляли 32% экспортеров, что соответствует показателям 

Италии и США, но на их долю приходилась большая доля стоимости экспорта, около 20% по сравнению 

с 10% в двух других странах. Более того, стоимость экспорта увеличивается до 47% для однородных 

товаров, которые определяются как товары, продаваемые на организованной бирже [9].  

В Швеции на посредников приходится 15% совокупных объемов экспорта.  

Как подчеркивалось выше, хотя имеющуюся информацию нельзя напрямую сопоставить, можно 

сделать вывод, что роль посредников на рынке в экспортной деятельности немалая. В 2019г. на их долю 

приходилось от 10% до 20% экспорта страны. Доля экспорта через оптовиков немного выше в Китае и 

Франции (22% и 20% соответственно), чем в США, Италии и Швеции (около 10%). Данные о количестве 

оптовиков как экспортеров показывают, что они составляют значительную долю от общего числа 

экспортеров, около 30% для всех стран, за единственным исключением Китая, для которого этот процент 

ниже (13%) [9]. Анализ указывает на общую тенденцию в разных странах (ЕС, США, развитых и 

развивающихся), ограниченное количество доступных данных не позволяет нам сделать убедительные 

выводы. 

В таблице 2 данного исследования мной приведены различия между развитыми странами ЕС и 

другими странами ЕС. Для группы развитых европейских стран процент фирм, которые выходят на 

зарубежные рынки через посредников для части или всего своего экспорта, составляет около 14%. 

Аналогичная цифра наблюдается и в других странах ЕС, где доля косвенных экспортеров составляет 16%. 

Интересно отметить, что последний возрастает до 23% для Китая, что свидетельствует о сильной роли 

посредников в этой стране [8]. В других развивающихся странах эта доля составляет около 15%, также 

косвенно увеличивается на треть количество фирм, которые могут выйти на зарубежные рынки с тем, что 

они производят. 

Таблица 2 

Количество наблюдений в BEEPS: стандартизированный набор данных, 2016-2019 гг. 

Страна 

 

Одомашненные 

посредник- экспортеры 

Косвенные и смешанные 

посредник- экспортеры 

Прямые посредник- 

экспортеры 

Развитые страны ЕС 

Германия 109 10 90 

Испания 63 5 43 

Ирландия 73 12 78 

Греция 49 4 31 

Словения 9 11 33 

Итого развитые страны ЕС 303 42 275 

Другие страны ЕС 

Болгария 104 33 85 

Хорватия 24 6 29 

Чешский 37 11 29 

Эстония 17 3 19 

Венгрия 138 8 130 

Польша 334 30 120 

Португалия 55 17 43 

Румыния 241 35 68 

Словакия 6 5 19 

Итого Прочие ЕС 956 158 542 

Избранные развивающиеся страны 

Китай 1347 318 423 

Бразилия 1090 124 361 

Аргентина 341 52 320 

Мексика 896 46 112 

Итого избранные 

развивающиеся страны 

3701 540 1216 

 

Таблица 2 показывает, что посредники актуальны не только для развитых стран, но и для стран с 

развивающейся экономикой. Проведенная в предыдущем разделе количественная оценка, действительно 
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показывает, что около 15% фирм выходят на зарубежные рынки через посредников для части или всего 

своего экспорта. 

Среди развивающихся стран Китай [10] представляет собой интересный случай не только из-за его 

значимости в мировой торговой системе, но и из-за важности посредников в этой стране. Более того, за 

последнее десятилетие в Китае произошли важные изменения в политике, которые могли затронуть 

посредников. Эти изменения политики включают [10]:  

1) дерегулирование прав на прямую торговлю;  

2) дерегулирование торговых посредников; 

 3) либерализация торговли на экспортном рынке Китая в результате вступления Китая в ВТО. 

 В некоторых недавних статьях подчеркивается, как новый регуляторный контекст повлиял на 

экспорт через посредников. 

Некоторые ученые утверждают, что процесс либерализации в Китае, снизив экспортные барьеры, 

позволил небольшим и менее производительным фирмам, которые ранее были косвенными 

экспортерами, получить прямой доступ к иностранным рынкам. Выйдя на экспортные рынки, эти фирмы 

увеличили свою производительность больше, чем за счет косвенного экспорта. Это связано с тем, что 

фирмы, имеющие прямой доступ к иностранным рынкам, сталкиваются с более жесткой конкуренцией и 

вкладывают больше средств в инновации. Они также получают доступ к новым методам производства и 

дизайну новой продукции от своих покупателей, пользуясь преимуществами механизмов передачи 

технологий. 

Таким образом, данные по Китаю, предполагают, что торговля через посредников имеет как плюсы, 

так и минусы [9]: 

С одной стороны, присутствие посредников в международной торговле существенно увеличивает 

количество фирм, которые могут выйти на зарубежные рынки со своими товарами. Действительно, 

статистические данные, представленные в предыдущем разделе, показывают, что значительная часть 

экспорта осуществляется посредниками, а несколько производственных фирм выходят на внешний 

рынок косвенно через оптовых торговцев. 

 С другой стороны, поскольку прямой экспорт может принести фирме больше выгод, чем косвенная 

торговля, посредническая торговля может помешать полностью реализовать такие выгоды. Однако из-за 

специфики ситуации в Китае, где прямая торговля строго регулировалась, результаты трудно обобщить 

и распространить на другие развивающиеся страны. 

Большинство обсуждаемых эмпирических данных свидетельствует о том, что посредники могут 

позволить даже относительно небольшим и менее производительным фирмам преодолевать 

существующие барьеры на пути к внешним рынкам и экспорту, тем самым увеличивая торговые потоки 

между странами. Нет никаких общих свидетельств того, что посредники отрицательно влияют на 

торговлю. 

Возможная причина для беспокойства по поводу роли посредников на рынке связана с 

концентрацией рыночной власти, которую может создать их положение. Действительно, в 

распределительном секторе начался процесс концентрации, хотя и очень разными темпами в разных 

странах, а также во всем ЕС. Произошел переход от отрасли, рыночная структура которой в основном 

сформирована небольшими фирмами, к отрасли, включающей несколько очень крупных фирм как на 

национальном, так и на транснациональном уровне. Такая концентрация положительно сказалась на 

структуре затрат в отрасли и позволила ей использовать значительную экономию на масштабе, но она 

также привела к смещению позиций на переговорах и рыночной власти от производителей к 

распределению [2]. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы, существование 

последовательной теоретической основы о роли посредников на рынке в международной торговле все 

еще является довольно новым, как и имеющиеся эмпирические данные. Это означает, что трудно сделать 

общие выводы о взаимоотношениях между посредниками и международной торговлей. Тем не менее, 

некоторые важные выводы можно сделать, опираясь на существующую теорию и доказательства.  

Прежде всего, посредники играют важную роль на рынке в международной торговле, поскольку на 
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них приходится более 10% торговых потоков во всех исследованных странах, как развитых, так и 

развивающихся. Присутствие посредников в целом увеличивает объем торговли и распространение 

интернационализации для фирм в стране, поскольку они позволяют фирмам преодолевать некоторые 

препятствия для выхода на зарубежный рынок.  

Они играют важную роль, особенно в предоставлении доступа к рынкам более мелким фирмам, 

которые сталкиваются с относительно более высокими затратами на поиск информации и 

соответствующих каналов для доставки своих товаров на зарубежные рынки. Это происходит, позволяя 

использовать эффект масштаба и размаха за счет экспорта большего количества и разнообразия товаров 

на более широкий набор рынков. 

Помимо положительного воздействия на торговые потоки, крупные международные посредники 

также принесли ряд преимуществ, такие как возможность создания более эффективных цепочек поставок 

и распространение современных методов розничной торговли. Эти изменения принесли пользу 

потребителям во многих странах, часто снижая посреднические издержки, особенно в странах с менее 

развитыми системами розничной торговли [4]. 

Но положительные эффекты с точки зрения торговых потоков, экономии от масштаба или развития 

системы розничной торговли необходимо оценивать с учетом потенциального негативного воздействия 

очень большой переговорной силы некоторых из этих посредников, которые могут увеличить свою 

маржу за счет небольших производственных фирм и потребители. По этим причинам сектор оптовой и 

розничной торговли в ЕС строго регулируется, как и в большинстве других развитых стран. В этом 

отношении важно найти баланс между степенью регулирования и риском того, что правила ограничат 

слишком большой доступ к рынку и уменьшат конкуренцию в пользу традиционных операторов. Для 

того, чтобы преимущества дополнительного канала интернационализации, предоставляемого 

оптовиками, достались производителям и потребителям, важна конкуренция между посредниками. 

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что положительная роль международных посредников в 

расширении ассортимента доступных для потребителей и в доступе на рынок для производителей без 

создания узких мест в распределении особенно заметна, когда местные розничные торговцы хорошо 

организованы и занимают значительную долю рынка. Когда существует сильная местная система 

розничной торговли, и поэтому она вряд ли будет вытеснена с рынка международными посредниками, в 

их деятельности может возникнуть важная взаимодополняемость [5]. 

Другим потенциальным негативным результатом наличия большой доли торговли, 

осуществляемой оптовиками, является потеря опыта, который фирма может накопить, экспортируя 

напрямую на иностранный рынок, с точки зрения знания предпочтений потребителей, потенциальных 

новых поставщиков и вторичных технологических эффектов от иностранных фирм того же сектора [3]. 

С одной стороны, этот канал «обучения путем экспорта» может быть актуален, особенно для помощи 

малым фирмам в росте, но с другой стороны, это именно те фирмы, которые с большей вероятностью 

будут экспортировать через посредников, которые могут вообще не экспортировать без этой помощи. 

Следовательно, кажется, что увеличивать использование посредников во всех случаях и для очень 

больших долей торговли страны нецелесообразно, даже если это может быстро увеличить экспортные 

потоки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются механизмы восприятия песенно-поэтического текста, а именно его двух 

компонентов: вербального и авербального. Автор подчеркивает важность учета набора компетенций 

реципиентов, необходимых для определения жанровой принадлежности песенно-поэтического текста. В 

некоторых случаях компетенции могут быть недостаточными для корректоного анализа и сопоставления 

воспроизводимого материала. В статье представлен комплекс компетенций, которые учитывают, как 

вербальный, так и авербальный компоненты и позволяют реципиенту с точностью определить жанровую 

принадлежность песенно-поэтического текста с учетом корректной предварительной подготовки 

реципиентов к восприятию произведения. 
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Песенно-поэтический текст, вербальный компонент, авербальный компонент, жанр,  

компетенции, критерии, восприятие, песня. 

 

 

Особенности восприятия играют ключевую роль в определении жанра песенно-поэтического 

текста, что становится наиболее актуальным в процессе изучения английского языка и культурных 

особенностей его носителей. Песенно-поэтический текст, как вид поэтического текста, подчиняется тем 

же механизмам восприятия, что и поэтический. Ю.Е. Плотницкий выделяет 3 уровня восприятия песенно-

поэтических текстов аудиторией: 

1) первый уровень характерен для аудитории, не владеющей языком, на котором исполняется 

песня, что способствует возникновению языкового барьера, который препятствует восприятию 

композиции. Это приводит к утрате должного эффекта, воспроизводимого песенно-поэтическим текстом; 

2) второй уровень характерен для такого типа реципиента, который увлекается музыкальными 

произведениями в качестве досуга и фокусируется на невербальном (мелодическом) компоненте песни. 

Внимание, уделяемое вербальному компоненту, в данном случае минимально; 

3) третий уровень встречается у реципиентов, владеющих языком, на котором исполняется песня. 

В этом случае реципиент имеет отношение к песне как к виду современного искусства; он одинаково 

воспринимает как вербальный, так и авербальный компонент песенно-поэтического текста [1, с. 184]. 

Способность реципиентов устанавливать связь между вербальными и авербальными 

характеристиками американских и английских песенно-поэтических текстов разных жанров 

подразумевает наличие у реципиентов набора компетенций, которые предполагают уже имеющиеся у 

реципиентов знания, умения и навыки. На способность реципиентов устанавливать связь также влияет 

предварительная поэтапная подготовка к восприятию песенно-поэтических текстов: 

1) формирование текстового и аудиального аспектов готовности реципиентов к осуществляемому 

виду деятельности; 

2) реализация текстовой и аудиальной готовности реципиентов к работе с песенно-поэтическими 

текстами разных жанров; 

3) соотнесение полученных результатов восприятия с разработанными критериальными 

характеристиками. 

На основе установок и уровней оценки и самооценки знаний учащимися по иностранным языкам в 

Европейском языковом портфеле [2, c 6-11] нами были определены критериальные характеристики 
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готовности реципиентов, которые помогают достоверно выявить языковые и музыкальные особенности 

песенно-поэтических текстов разных жанров: лексическая компетенция, синтаксическая, 

фонетическая, стилистическая, музыкальная компетенции, которые реципиенты используют при 

определении жанра песенно-поэтического текста. Под лексической компетенцией мы понимаем знание 

словарного состава языка, включающее знание лексических элементов, а также способность их 

использования. Синтаксическая компетенция подразумевает владение разнообразными синтаксическими 

конструкциями, возможность их распознавания в чужой речи и активное использование в речи. 

Фонетической компетенцией является основанная на знаниях, умениях, навыках и отношениях 

способность индивида осуществлять иноязычную коммуникацию в соответствии с произносительными 

нормами изучаемого языка. Под стилистической компетенцией нами понимается владение языком на 

основе соблюдения культурно-речевых норм, предполагающих выбор и сочетание языковых средств, 

адекватных ситуации общения и создающих определенную стилистико-речевую организацию дискурса, 

а также умение определять стилистические средства в чужой речи. Музыкальная компетенция 

предполагает способность реципиента распознавать такие музыкальные средства, как: ритм, темп, тембр, 

мелодия, лад, такт, динамика, инструментальная наполненность, влияющие на понимание как общего 

смысла песенно-поэтического текста, так и отдельных идей и мыслей автора. Благодаря активизации 

данных компетенций в разной степени, реципиентам представляется возможным определить жанр 

песенно-поэтического текста с опорой на обе его составляющие. 

 Рассмотренные выше компетенции служат для определения связи между текстом и жанровыми 

характеристиками песенно-поэтического произведения посредством визуального (опора на текст) и 

слухового восприятия американских и английских песен различных жанров.  

При восприятии текста, в том числе иноязычного, в сознании реципиента интегративно работает 

комплекс языковых механизмов и уровней восприятия и переработки поступающей информации. 

Использование набора компетенций представляется сложным процессом, сочетающим, с одной стороны, 

анализ вербального (языкового) и невербального (музыкального) компонентов песенно-поэтических 

текстов, с другой, сопоставление воспроизводимого материала с уровнями языковых единиц и подсистем.  
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Аннотация 

В данной статье представлены актуальные вопросы методики работы с художественными текстами 
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на занятиях по русскому языку с иностранными студентами-медиками на продвинутом этапе обучения 

(лингвострановедческий аспект). 

В статье даются методические рекомендации, облегчающие процесс обучения чтению 

художественных текстов с элементами лингвострановедческого анализа, что позволяет сформировать 

языковую и коммуникативную компетенции у будущих врачей для ведения расширенного монолога и 

диалога-расспроса («врач-больной») на практических занятиях по специальным предметам в условиях 

клиники. 

Ключевые слова 

Лингвострановедение, художественный текст, коммуникативная компетенция, иностранные студенты. 

 

Как известно, современный русский язык в своем многообразии и богатстве наиболее полно 

представлен в произведениях художественной литературы. Поэтому на практических занятиях по 

русскому языку как иностранному (РКИ) на продвинутом этапе мы уделяем огромное внимание работе с 

художественными текстами, учитывая лингвострановедческую направленность концепции обучения 

будущих медиков. 

Многолетний опыт преподавания показывает, что при этом необходимо учитывать следующие 

факторы: 

1. Хорошее овладение навыками и умениями зрелого чтения художественных текстов является 

одной из составляющих профессиональной подготовки студентов-медиков. 

2. Монолог, беседа, дискуссия, как форма работы по проблемам, затронутым в художественном 

тексте помогают развивать языковую компетенцию, пополнять общекультурный уровень у иностранных 

студентов-медиков, что им необходимо на практических занятиях по специальным предметам для 

ведения монолога, диалога-расспроса («врач-больной») в условиях клиники. 

В психологии и методике преподавания РКИ достаточно полно представлены вопросы, связанные 

с зависимостью понимания читаемого от целого ряда факторов. Среди объективных факторов 

лингвострановедческого и экстралингвистического характера, от которых в значительной мере зависит 

восприятие художественного текста можно выделить: степень и характер его информативности, 

структурно-композиционные и стилевые особенности, наличие фоновой лексики. Среди субъективных 

факторов, влияющих на понимание читаемого художественного текста, можно назвать причины, 

связанные с особенностями усвоения этих текстов и подготовленностью читающего: общекультурный 

потенциал, готовность к восприятию, степень владения языком. [2, с. 325] 

Общеизвестно, что образность языка художественной литературы предопределена феноменом 

русской культуры. Поэтому восприятие иностранными студентами художественных текстов возможно 

при наличии (кроме лингвистических) необходимых фоновых знаний, которые являются 

основополагающими для формирования коммуникативной компетенции. 

Иностранным учащимся необходимо предложить проследить, как на основании национально-

культурного компонента семантики единиц различных языковых уровней возникает художественный 

образ и происходит формирование страноведческих ценных единиц в создании образной структуры 

художественного текста, воплощающей идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Лингвострановедение в силу особенностей своего наполнения (фонетический, морфологический, 

лексический, фразеологический, синтаксический уровни) и его однородности (все 

лингвострановедческие единицы помимо языковой передают экстралингвистическую информацию, хотя 

и хранимую языком, но сформированную за ее пределами) может выступать как связующее звено при 

работе с иностранных учащихся с художественными текстами. [1, с. 63] 

В этом случае принято говорить о лингвострановедческой составляющей работы, направленной на 

демонстрацию национально-культурной специфики языка русской литературы, которая позволяет 

облегчить иностранным студентам-медикам восприятие художественных произведений. 

Основной задачей работы над художественным произведением для иностранных учащихся на 

продвинутом этапе обучения является воспроизведение модели национального восприятия 

художественного текста. Благодаря достижению этой цели они решают сложную коммуникативную 
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задачу (понимание и рецепция художественного текста). [3, с. 54] 

Многолетний опыт преподавания показывает, что модель национального восприятия 

художественного произведения часто не совпадает с ее восприятием иностранными студентами. 

Необходимо при этом учитывать, что основным компонентом модели являются фоновые знания 

носителей русского языка. Модель национального восприятия художественных произведений русской 

литературы содержит два уровня: 

I уровень – фоновые знания, формирующие адекватное восприятие художественных текстов в 

общем: особенности творчества писателя, его роль в литературном процессе. 

II уровень – фоновые знания, необходимые для понимания национально-культурологических 

средств художественных образов и особенностей функционирования их в художественном тексте. 

На наш взгляд, фоновые знания I уровня могут быть сформированы не только на занятиях по 

русскому языку, но и в ходе проведения внеаудиторных мероприятий, разнообразных экскурсий, 

посещения театров, просмотров телепередач, учебных фильмов и т.п. 

Фоновые знания II уровня формируются только на практических занятиях, непосредственно под 

руководством преподавателя, т.к. это знания о лингвистических источниках информации, о 

лингвострановедческих объектах, т.к. именно они усугубляют и расширяют представления иностранных 

студентов о языке и культуре русского, способствуют глубокому погружению в языковую среду, 

обогащают активный словарный запас, помогают сформировать языковую и коммуникативную 

компетенцию. 

Отбирая художественные произведения, которые мы предлагаем иностранным учащимся, следует 

учитывать следующие факторы: 

1. Предпочтение отдается произведениям русской классической литературы XIX – XX в. 

медицинской тематики (А. П. Чехов, М. А. Булгаков, В. В. Вересаев и др.). 

2. При отборе произведения необходимо учитывать роль и место писателя в русской классической 

литературе. 

3. Предлагаемы произведения должны представлять профессиональный интерес у будущих 

медиков, учитывать возрастные особенности, жизненный опыт и общекультурный потенциал. 

Кроме того, перед тем как приступить к чтению художественных текстов студентам необходимо 

дать четкие целевые установки поэтапной работы над художественным произведением. 

I этап – внеаудиторное самостоятельное чтение (без помощи преподавателя). Студенты 

преодолевают языковые трудности, опираясь на языковую догадку, а также используют словари. 

II этап – работа под руководством преподавателя на практическом занятии по воссозданию модели 

национально-культурного восприятия художественного текста. 

III этап – лингвострановедческий анализ текста с элементами литературоведческого анализа 

(зависит от подготовленности студентов и их читательского потенциала). 

Необходимо учитывать, что при работе иностранных студентов-медиков с художественными 

текстами можно использовать эвристический метод, при котором, отвечая на поставленные проблемные 

вопросы, учащиеся переходят к творческой дискуссии, что способствует тренировке и закреплению 

коммуникативных умений и логического мышления, а также умению вести диалог расспрос («врач-

больной») что необходимо уже на практических занятиях по специальным дисциплинам в условиях 

клиники. 

Важным моментом при работе над лингвострановедческим материалом является: 

1. Выделение страноведческой информации из лексических единиц (первичная семантизация или 

прямое толкование, а также углубленное изучение фоновой лексики). 

2. Выделение функциональной роли лингвострановедческих единиц при построении системы 

художественных образов того или иного произведения. 

3. Толкование значения общекультурного национального своеобразия фоновой лексики и образных 

языковых средств для наиболее полной рецепции идейно-художественного содержания произведения. 

Для проверки глубины восприятия и адекватности понимания текста предлагается выполнить такие 

творческие задания, которые облегчат восприятие сложных элементов художественного произведения и 
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содержат следующие аспекты: о чем говорится, что говорится, как говорится, зачем говорится. Такая 

проверка понимания текста может быть выполнена в виде домашнего сочинения-рассуждения с 

последующей дискуссией на практических занятиях. 

Таким образом, изучение иностранными студентами художественных текстов на занятиях по 

русскому языку в аспекте лингвострановедение имеет неоценимое значение для будущих медиков; 

позволяет сформировать у учащихся фоновые знания, от которых зависит уровень их языковой и 

коммуникативной компетенций, а также навыки и умения чтения и анализа художественных 

произведений медицинской направленности, обогащает лексический запас, который необходим 

иностранным студентам для ведения беседы, развернутого монолога, диалога-расспроса («врач-больной 

в условиях клиники») также на практических занятиях по специальным дисциплинам. 
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Аннотация 

Главная задача в системе подготовки иностранных студентов-медиков, для которых арабский язык 

является родным – это практическое и профессиональное овладение русским языком. Однако, как 

показывает многолетняя практика, часто у них возникают языковые затруднения, признаком которых 

являются различные ошибки. 

В данной статье мы предприняли попытку проанализировать, обобщить и систематизировать 

типичные ошибки, допускаемые арабскими студентами в письменной речи, а также определить основные 

факторы, влияющие на их частотность. 
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При обучении русскому языку иностранных студентов-медиков, говорящих на арабском языке 

особое значение имеет учет родного языка. 

Приоритетной задачей обучения иностранных учащихся являются оптимальные способы 

коррекции тех навыков, которые уже сформировались и приобретение новых. Признаком языковых 

затруднений у иностранных студентов являются ошибки. [3, с. 45] 

В современной методической литературе представлены работы, в которых делается попытка 

сравнить фонетический строй русского и арабского языка, некоторые грамматические, лексические и 

синтаксические категории. Однако почти отсутствует сравнительный анализ лексических единиц, 

средств связи в предложении, не представлены графические нормы русского языка в сопоставлении с 
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арабским. [1, с. 54] 

Обобщая многолетний опыт работы, в данной статье мы предприняли попытку проанализировать 

и обобщить типичные ошибки в письменной речи арабоговорящих студентов-медиков на всех этапах 

обучения. Однако исследование представляется актуальным для уточнения и детализации методов и 

приемов, которые мы используем в повседневной практике обучения русскому языку как иностранному 

(РКИ), а также для установления критериев оценок. 

Для исследования данной проблемы мы проанализировали 64 письменные работы студентов-

медиков, которые находятся на различных этапах обучения. 

Опыт работы показывает, что при обучении письму и письменной речи иностранных студентов из 

Сирии, Иордании, Ирана и других арабских стран значительное влияние оказывает знаковая система 

родного языка, которая кардинально отличается от русской. Кроме того, оказывают влияние и 

психологические факторы, при которых происходит переориентировка двигательно-моторных навыков 

письма (написание слева направо), что регулируется рефлекторной функцией головного мозга. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что русский и арабский языки принадлежат к различным языковым 

семьям и имеют разные системы формо- и лексикообразования, а также различные принципы 

структуризации предложений и средства связи. [2, с. 65] 

Проанализировав письменные работы студентов-медиков, для которых арабский язык является 

родным, можно систематизировать ошибки по следующим критериям: фонетические. Графические, 

орфографические, грамматические, пунктуационные, стилистические. 

Фонетические ошибки. Данный вид ошибок является результатом отражения на письме 

воспроизведения и произношения фонем в устной речи и обуславливается несоответствием 

фонетического строя арабского и русского языков. Так, например, в арабском языке отсутствуют гласные 

[э], [ы], [о]; согласная фонема [п] противопоставлена по глухости [б]. 

Часто встречаются такие ошибки: клавиатора, болизнь, красывый, бить (в значении быть), порьба. 

Графические ошибки. К этой группе ошибок можно отнести следующие: предложение начинается 

со строчной буквы; текст пишется печатными буквами; подмена русских букв латинскими (м ≠ m; п ≠ p); 

пропуски гласных и согласных букв; отсутствие соединительных линий между буквами. 

Одной из основных причин таких ошибок являются графические особенности арабского языка, где 

отсутствуют различия между печатным и письменным текстом. 

Орфографические ошибки. К данной группе мы можем отнести такие ошибки, которые возникают 

из-за неумения соотнести устную речь с законами письменной. Общеизвестно, что структура русской 

орфографии включает следующие подтемы: написание фонем в функционально слабых позициях, 

определение состава словосочетаний и границ слов, написание сложных слов, употребление прописной 

буквы, регламентирует правила переноса слов. 

Морфологический (фонематический) принцип русского письма заключается в единообразном 

написании морфем, независимо от их произношения, которое определяется их положением относительно 

ударного слога и соседних морфем. В арабском языке такое явление отсутствует. Из нескольких 

графических обозначений, принятых в русском языке для выделения границ лексемы, в арабском языке 

присутствует только слитное написание и пробел, кроме того, отрицательные частицы со всеми частями 

речи всегда пишутся раздельно, а сложные существительные и прилагательные представляются 

описательно (например: самолетостроительный – завод самолетов). 

Опыт преподавания РКИ показывает, что особую трудность для арабских студентов представляет 

правописание наречий и производных предлогов. Одной из причин является тот факт, что наречие не 

выделяется в самостоятельную часть речи. Так арабские студенты не различают написание таких 

словосочетаний: в начале болезни – вначале больной ответил; во время операции – прийти вовремя. 

Кроме того, необходимо отметить, что: нормы арабского языка не регламентируют выделение имен 

собственных; неумение арабскими студентами переносить слова объясняется отсутствием правил 

переноса. Типичной ошибкой при этом является отрыв гласной буквы от слога и перенос ее на новую 

строку. 

Таким образом, уже на продвинутом этапе обучения необходимо предложить иностранным 
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учащимся освоить основные правила русской орфографии. 

Грамматические ошибки. Следующей категорией ошибок являются грамматические, которые 

представляют собой нарушения в грамматике, т.е. в системе способов словообразования, 

морфологических категорий и форм. Нам часто приходится на практических занятиях сталкиваться с 

просьбой арабских студентов дать образец образования различных семантических групп, пояснить их 

особенности функционирования. Например: суффикс -ск-, -н- в прилагательных, обозначающих 

принадлежность к какому-то региону: московский, ростовский, луганский, донецкий. 

Одной из типичных грамматических ошибок является неверная суффиксация (например: 

остановление (крови), перевязание (руки), вывождение (мочи)); употребление прилагательных в 

функции существительных (например: реанимационные вместо реаниматологи). Это обусловлено тем, 

что в арабском языке существительные и прилагательные имеют одну форму и различаются по наличию 

артикля -аль. 

Морфологические ошибки. К ошибкам морфологического характера можно отнести следующие: 

1. Унификация парадигмы существительных, прилагательных, числительных (У кажде больного я 

спрашивал имя. Задание больницы очень большое); 

2. Соотнесение существительных в соответствии с грамматическим значением рода в арабском 

языке (например: м. р.: болезнь, кровь, кровать, буква; ж. р. университет, факультет, цветок, стол); 

3. Смешение глагольных форм времени (например: Анвар был болен на прошлой неделе). 

Синтаксические ошибки. Большую группу ошибок в письменной речи арабоговорящих учащихся 

представляют синтаксические ошибки. В синтаксисе арабского языка управление используется 

значительно шире, чем в русском языке, причем любая конструкция управляет падежом вне зависимости 

от ее синтаксической функции. В арабском языке нет безличных конструкций, бессоюзной связи, 

границы между простым и сложным предложениями нечеткие. Эти особенности синтаксиса 

предопределяют большинство синтаксических ошибок (например: Доктор рассказывал отца пациента. 

Вся студенты узнали о лекции. Самир самостоятельно стал учиться анатомию). 

Лексические ошибки обусловлены внутриязыковой интерференцией, поэтому арабские учащиеся 

пытаются использовать лексические единицы русского языка, сравнивая их с арабскими (например: 

больной – болезненный (ошибочное употребление паронимов), орудие – оружие (неумение различать 

отдельное и общее)). 

На наш взгляд, при работе над лексикой следует уделять внимание не отдельным словам, а, начиная 

с начального этапа обучения, синтагматическим и парадигматическим связям с другими словами. 

Стилистические ошибки. К типичным стилистическим ошибкам, которые допускают арабские 

студенты, необходимо отнести: нарушение порядка слов в предложении, употребление слов типа «и 

тоже», «и так» в начале предложения, неверное употребление союзов при однородных членах 

предложения. 

Пунктуационные ошибки. В этой группе можно выделить следующие: отсутствие точки, 

вопросительного, восклицательного знака в конце предложения; отсутствие запятой в причастных и 

деепричастных оборотах; отсутствие запятой, точки с запятой, двоеточия в сложном предложении. 

Эти ошибки обусловлены влиянием арабского языка, где употребление знаков препинания 

ограничено точкой, запятой, восклицательным и вопросительным знаками, а также кавычками, 

двоеточием, скобками. 

Все рассмотренные нами ошибки, допускаемые в письменной речи иностранными студентами, 

являются типичными. Анализ показал, что процент типичных ошибок от общего количества составил 

около 59%, при этом 45% – это грамматические, лексические и стилистические, остальные ошибки 

обусловлены отсутствием аналога в арабском языке, а также явлением внутренней интерференции. 

Таким образом, для преподавателя РКИ важно знать и понимать особенности генезиса типичных 

ошибок, допускаемых иностранными студентами, для которых арабский язык является родным. 

Классификация ошибок, которую мы предложили является основой для работы на практических 

занятиях. При этом иностранным студентам должны быть четко разъяснены коммуникативные задачи, 

которые ставятся перед ними на каждом этапе обучения, а также критерии оценок по каждому виду 
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письменной речи. 
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Аннотация 

Определяются основные направления воспитательной работы в профессиональном колледже, 

основанной на осмыслении актуальных тенденций современного образовательного процесса, 

акцентированных в новом ФГОС начального общего образования (2021г.). Представлен опыт 

воспитательной работы при изучении учебного материала на уроках, а также во внеурочной 

деятельности. Охарактеризован образовательный потенциал внеурочных мероприятий, способствующих 

эстетическому воспитанию обучающихся, при котором их интерес к художественной культуре 

становится основой учебно-исследовательской деятельности. 
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ФГОС начального общего образования, образовательный процесс, эстетическое воспитание, 

проблемно-диалоговое обучение, учебное исследование, Истринский профессиональный колледж. 

 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) приоритетным объявляет «единство учебной и воспитательной деятельности» [1], 

предполагающей неразрывную связь этих составляющих образовательного процесса, что позволит 

педагогам формировать у обучающихся «готовность к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром», а также «мотивацию к «обучению в течение всей жизни» [1]. В такой формулировке основной 

характеристики этого документа, определяющего ближайшее будущее российского начального общего 

образования, содержится и своеобразное указание на необходимость актуализации соответствующих 

векторов среднего профессионального образования, обеспечивающего педагогическими кадрами 

начальную школу. В частности, это положение необходимо учитывать при профессиональной подготовке 

учителей начальных классов. Особенно когда имеется в виду подготовка студентов колледжа к 

«организации внеурочной деятельности и общения учащихся» [2].  

Педагоги Истринского профессионального колледжа – филиала Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» (далее ˗ ИПК ˗ филиала ГГТУ) особое внимание уделяют 

воспитательной работе со студентами, при этом стремятся воспитывать учащихся не только во время 

специальных бесед и классных часов, но и на уроках, посредством изучаемого материала. Например, 

изучая на занятиях по методике обществознания специфику проблемно диалогического обучения, 

студенты формулируют проблемный вопрос, учитывая, что у него не может быть только одного 

правильного ответа. Вопрос о том, кого считают основателем Москвы, студенты не рекомендуют для 

проблемного диалога. Хотя историки в качестве основателя города называют князя Юрия Долгорукова, 

т.к. в письме 1147 г. он приглашает на пир в Москву князя Святослава Олеговича, но к этому времени 

Москва была уже крупным городом, история которого насчитывала не одно десятилетие. Вопрос о том, 

насколько верно приведенное выше определение кн. Юрия Долгорукова как основателя города, может 
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стать основой учебной дискуссии не только у студентов колледжа, но обучающихся начальной школы. 

Обращение к проблемному диалогу позволяет обучающимся (студентам и школьникам) постепенно 

осознать относительность категорических утверждений по тому или иному вопросу, у них постепенно 

формируется готовность выслушать другую точку зрения как достойную внимания. Для первокурсников, 

пришедших в колледж после 9 класса, сложно преодолеть подростковый максимализм в отношении к 

окружающим, но используемые преподавателями формы занятий и внеурочных мероприятий 

способствуют тому, что обучающиеся младших курсов приходят к осознанию многогранности 

окружающего мира, неоднозначности происходящих событий и взаимоотношений между людьми. Так 

постепенно у обучающихся формируется установка на готовность уважительно воспринимать другую 

точку зрения, в т. ч. и противоположную собственной.  

Особое внимание в Истринском профессиональном колледже уделяется расширению культурного 

кругозора обучающихся. Большие возможности для этого представляет многолетнее сотрудничество 

колледжа с музеем «Новый Иерусалим» (г. Истра), в котором регулярно проводятся выставки работ 

российских и зарубежных авторов разных исторических эпох. Так, студенты 1 курса, обучающиеся по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, активно посещали выставку «Младшие 

Брейгели и их эпоха. Живопись золотого века» из коллекции Валерии и Константина Мауергауз (декабрь 

2020г. ˗ июнь 2021г.). Проведенная предварительная беседа об особенностях европейского искусства 

Средних веков и эпохи Возрождения подготовила обучающихся к восприятию творчества младших 

Брейгелей, следовавших в живописи традициям своего отца, открывшего жителям Северной Европы 

суровый, красочный, мир нидерландских крестьян и горожан, а также способствовавшего утверждению 

в живописи жанра пейзажа, воплощающего картины суровой природы северной Европы. 

Студентов привлекла расположенная в «красном углу» выставочного зала картина Питера Брейгеля 

Младшего «Бобовый король» (1620). Естественным оказался вопрос о том, что хотел художник сказать 

своей картиной зрителям. Сопровождающий группу преподаватель предложил студентам выделить 

образы и детали, которые, с их точки зрения, акцентирует художник. Одни обучающиеся указали 

следующие детали художественного времени и пространства: зима, деревня или небольшой городок, 

тонкие стены дома/трактира, многолюдная компания) - все это свидетельствует о том, что отмечается 

какой-то общенародный праздник, важный для природы и человека.  Другие студенты отметили, что 

праздник этот, очевидно, семейный, т.к. присутствуют взрослые и дети, мужчины и женщины. Третьих 

привлекло обилие предметов круглой формы: стол, блюдо, чашки, котел, сковородка, корзина, круглые 

шляпы гостей и др. Почти все обучающиеся указали на животных (куры, кошки, собаки). Важно, что все 

обучающиеся отметили блины и пироги как главные блюда этого празднества. Удивили всех ожерелье 

из яиц на шее у персонажа в желтой шляпе и метла у него же на плече. Таким образом, студенты верно 

почувствовали условность изображенной на полотне сцены, ее многозначность. Последующее 

осмысление указанных деталей стало темой учебных исследований. Картина оказалась своеобразным 

зашифрованным посланием художника, которое нужно было прочитать первокурсникам. Так возникли 

темы учебно-исследовательских проектов: «Символика художественного времени и пространства в 

живописи эпохи Возрождения», «Этнокультурные параллели в календарных обрядах разных народов», 

«Зимние праздники разных народов», «Блины как ритуальное блюдо народного праздника» и др. 

Выполненные исследования позволили выявить связь изображения с новогодними народными 

праздниками и Рождеством, с одной стороны, и Масленицей – с другой. Особенно интересным оказался 

для обучающихся образ крестьянина в круглой желтой шляпе, знаке шута (дурака, дурня). Убедительной 

была его связь с образами ряженых на святках, которые являются вариантом мифологемы сатиров и 

других спутников Диониса на празднестве божества плодородных сил земли. В этом контексте метла 

персонажа на картине Брейгеля может быть интерпретирована как орудие труда, способное убрать снег 

для предстоящего весной всхода растений. Таким образом, в празднике, ставшем темой этого полотна, 

студенты выявили черты, сближающие его одновременно с народными празднованиями зимнего 

солнцестояния и весенними празднованиями пробуждающейся природы.  
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Так интерес к живописному полотну стал основой активной познавательной деятельности 

обучающихся, позволившей им увидеть в картине П. Брейгеля младшего прославление о крестьянах как 

сословии, существующем в гармонии с природой, черпающем у нее силы, чтобы выжить в сложных 

условиях Европы XVII века.  

Работа над интерпретацией картины Питера Брейгеля младшего позволила студентам осмыслить 

особенности учебного исследования, этапы его выполнения, правила оформления и представления его 

результатов. Так, решая собственные учебные задачи, студент, вовлеченный в процесс реализации 

учебного исследования, обучается организации и руководству этим видом деятельности.  

Безусловно, знания, приобретенные обучающимися в процессе выполнения учебного 

исследования, могут быть ими использованы уже как учителями при изучении темы «Народные 

праздники» на уроках по окружающему миру.  Так органично в образовательном процессе колледжа 

проявляется единство учебной и воспитательной деятельности 
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В статье представлен опыт работы по экологическому воспитанию школьников начального, 

среднего и основного уровня образования. 
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В современном веке экологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться. Это вызывает тревогу 

за состояние биосферы, за условие жизни на нашей планете, что влияет на состояние живых организмов 

и здоровье человека. Экологическому воспитанию в Федеральном Государственном Образовательном 

стандарте уделено особое значение: 

 формирование и развитие экологического мышления личности; 

 умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 развивает основы экологической культуры, опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

http://publication.pravo.gov.ru/%20Document/View/%200001202107050027
https://edu.ru/documents/view/59902/
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 Такая ситуация происходит из-за того, что человек осознает природу, как нечто неизменное, не 

проходящее, т.е у людей отсутствует экологическое мышление, люди не осознают последствия своей 

деятельности. На наш взгляд, вопрос экологического сознания стоит особенно остро.  В настоящий 

момент, человечеству необходимо изменить ценностные ориентиры, а именно, осознать свое истинное 

положение и место в природе [1]. 

Осознанное отношение человека к окружающему миру особенно интенсивно формируется в 

школьные годы, поэтому целью Образовательного Учреждения (далее ОУ) является-воспитание 

экологического сознания обучающихся.  

Нам необходимо формировать у обучающихся «потребности к экологическому поведению», сюда 

можно отнести бережное отношение к природе, раздельный сбор мусора, что является очень актуальной 

проблемой на сегодняшний момент. Также поддержание животных в зимний период времени 

(изготовление кормушек). В настоящее время среди взрослого поколения наблюдается «экологическая 

безответственность», поэтому задачей школы является формирование экологического мышления всей 

семьи через ребенка. Ценностными ориентирами в экологическом образовании выступают такие 

категории как человек и его здоровье, природа, окружающая среда. Экологические ценности должны 

быть усвоены каждым членом цивилизованного общества, и немаловажную роль в этом играет школа. 

В настоящее время в ОУ одним из важных направлений в обучении и внеурочной деятельности 

стоит тема экологического воспитания и изучение родного края. В рамках ФГОС тема экологического 

воспитания лежит в основе духовно-нравственного воспитания учащихся [2]. 

На сегодняшний день в школе предмет экология отсутствует в федеральном базисном учебном 

плане. За счет отдельных тем, вынесенных в предметах биология, география, химия формируется 

экологическое познание обучающихся. 

На сегодняшний момент МБОУ гимназия №9 г. Новосибирск экологическое познание формирует 

через: открытые всероссийские уроки, используя современные образовательные ресурсы, классные часы, 

внеурочные мероприятия, вовлечение детей  в волонтерскую деятельность по сбору макулатуры, 

крышечек и батареек, помощь приютам для животных, также ежегодно принимают участие в акции “Дети 

вместо цветов” взаимодействие с социальными партнерами (библиотеки, музеи). 

На протяжении многих лет учителя вместе с обучающимися и их родителями МБОУ гимназии №9 

принимает активное участие в волонтерской деятельности, направленное на экологическое воспитание. 

Ученики и родители активно ведут сбор макулатуры, собирают крышечки и сдают на переработку 

батарейки. Результатом данной работы является то, что дети начали проявлять активный интерес в этой 

области, и стали задавать множество вопросов на такие темы как: для чего это необходимо? В чем вред 

батареек для окружающей среды? Какие вторичные продукты можно получить? 

Также учителя биологии, географии ведут активное сотрудничество с Всероссийским порталом 

“Экокласс”, где используют для занятий интерактивные экологические уроки с презентациями и 

видеоматериалами, используют игровые интерактивные задания, флэшмобы, конкурсы и др. 

Экологические мероприятия проводятся в нашей школе регулярно, согласно плану, что делает их 

значимыми для детей. Поддержание и сохранение добрых традиций сплачивает детей, формирует в них 

организаторские способности, чувство ответственности.  Поэтому мне очень важно продолжить работу 

по теме «Экологическое воспитание школьников на уроках и во внеурочное время». 
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Аннотация 
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школьной цифровой платформы СБЕРКЛАСС 
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Одним из важнейших факторов успешного обучения является правильная мотивация ученика. В 

прошлом учебном году ученики оказались в ситуации дистанционного обучения, когда контроля со 

стороны школы стало значительно меньше. А учителя столкнулись с тем, что учащиеся не всегда 

включаются в работу.  В ситуации дистанционного обучения без личного общения теряются связи, 

ослабевают отношения, обрываются эмоции, на которые учителя и ученики обычно опираются в классе. 

Учителю труднее устанавливать контакт с учениками, ученикам сложнее оценить результат своей 

работы. Такой формат взаимодействия диктует новые требования к организации эффективного учебного 

процесса. На помощь пришли различные цифровые платформы: Сберкласс, Учи.ру, Я- класс и другие. 

Большую часть времени онлайн-ученик проводит в самостоятельном освоении материала. Для 

этого необходимы концентрация внимания, настойчивость, желание учиться. В дистанционном обучении 

многие виды традиционной мотивации работают не так эффективно, как в традиционной школе. Но 

некоторые, наоборот, приобретают особое значение. 

На мотивацию учеников и их отношение к учебе влияют: 

1. Познавательная активность ребёнка; 

2. Стремление к достижениям и саморазвитию; 

3. Уверенность в себе; 

4. Сознательность; 

5. Настойчивость. 

Ученики, которые позитивно отзываются о работе на Школьной цифровой платформе, говорят, что 

сейчас они больше успевают, имеют больше возможностей для саморазвития и самообучения - и им это 

нравится. Конечно, есть и те, которые не включены в обучение и испытывают трудности.  Для таких 

учеников новый формат работы оказывается большой ношей. Им совсем непросто справиться, им трудно 

организоваться, не имея реального или визуального контакта. Как же повысить учебную мотивацию и 

вовлеченность в образовательный процесс? 

Виды мотивации учебной деятельности 

Педагогические психологи выделяют два характерных типа мотивации: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя мотивация проистекает из желания научиться чему-то для самореализации, овладения 

предметом, интереса к нему самому. Внешняя мотивация проистекает из желания добиться успеха ради 

достижения результата и демонстрации его окружающим с целью получения признания, вознаграждения 

или избегания проблем. Наиболее продуктивная стратегия преподавания состоит в том, чтобы 
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поддерживать внутреннюю мотивацию, т.е. интерес и энтузиазм ученика. 

Факторы повышения учебной мотивации 

1. Право не понимать и ошибаться. 

Страх ошибиться и испытать ощущение дискомфорта, связанное с непониманием темы, 

удерживают ученика от включения в учебную работу. Американский писатель Элберт Хаббард сказал: 

«Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, – все время бояться совершить ошибку». Это 

относится и к обучению. Сталкиваться с непониманием, ошибаться, задавать вопросы, получать 

обратную связь, корректировать понимание – это значит учиться.  

2. Чувство, что ты не справишься. 

Мотивация к работе появляется тогда, когда ученик понимает, что справится с заданием.  Для 

вовлечения ученика в работу необходимо продумать систему поддержки. (краткие инструкции, 

подсказки, самопроверки, чат для вопросов, объяснения при помощи видео или аудиосвязи). 

3. Понимание смысла работы, которую выполняешь. 

Если ученик выполняет работу, потому что так надо учителю, он будет искать способ ее не сделать 

или сделать так, чтобы на это меньше затратить времени. Поэтому надо стараться донести до учащихся 

смысл выполняемой работы, в этом случае мы не услышим «…да зачем мне это надо?» и вовлечение в 

работу повысите.   

4. Наличие выбора. Выбор – свобода. 

Когда ученик делает свой выбор, то он берет и ответственность за него. Отсюда следует, что 

вероятность того, что работа будет проделана, возрастает.  Можно предложить выбор в заданиях по 

уровню сложности, способам выполнения работы, в количестве заданий и так далее. Главное, чтобы 

ученик понимал, что у него есть выбор.   

5. Подача учебного материала. 

Современных учеников не влечет сухой текст учебника. Для вовлечения нужен интерактив или 

сторителлинг (это информация, поданная через историю, притчу, басню). Необходимо продумывать 

подачу материала. Это могут быть короткие учебные видео, приложения для самопроверки. 

С 1 сентября 2021 года наша школа приступила к апробации персонализированной модели 

образования (ПМО) с использованием школьной цифровой платформы СБЕРКЛАСС. 

Персонализированная модель образования, по мнению разработчиков, - технология обучения, 

призванная всесторонне подготовить человека к вызовам современного мира. И с этим нельзя не 

согласиться. 

С нашей точки зрения, цифровая платформа – инструмент, позволяющий обеспечить процесс 

персонализации в обучении и повысить мотивацию к обучению в целом, так как при разработке всех 

заданий на Платформе учтены все факторы повышения мотивации учеников и использованы все 

стратегии к поддержанию продуктивной мотивации. 

Образовательный процесс на платформе строится по модульному принципу. Основную работу 

обучающийся выполняет в классе в своем индивидуальном темпе. Нет строгого деления на классную и 

домашнюю работу. Обучающийся всегда может вернуться к заданию, в котором допущены ошибки, и 

выполнить его заново. Ориентация на цели, выбор учебных целей, уровня их достижения самим 

обучающимся – системообразующие факторы ПМО. Все это положительно влияет на мотивацию 

обучающегося. 

Цифровая платформа позволяет учителю как использовать готовый модуль, так и добавлять свой 

материал в модуль или полностью создать свой модуль.  

Большой плюс в данной модели в том, что разработчики предусмотрели различные формы 

оценивания выполнения заданий:  

1. Самопроверка учащимся по ключам,  

2. Проверка учителем,  

3. Автоматическая проверка,  

4. Проверка работы одноклассником. 

В завершении модуля обучающиеся выполняют проверочную работу в формате ВПР. 
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На платформе предусмотрена обратная связь с учителем. Модульные задания собраны по темам. 

Каждая тема заканчивается тестовой проверкой. Тестовые задания проверяются автоматически. 

Работая таким образом, ученики учатся использовать помощь своих одноклассников, как ресурс 

для развития, а не как возможность списать, чтобы только сдать работу учителю.  

Все учебные платформы повышают мотивацию учащихся к самообразованию, развивают культуру 

учения и дают возможность почувствовать свою ответственность за результат работы. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей формирования творческой личности дошкольников в 

рамках продуктивных видов деятельности. В работе излагаются психологические особенности детей и 

методы работы с дошкольниками для правильного развития их художественно-творческих способностей. 

Ключевые слова:  

творческие способности, дошкольники, продуктивные виды деятельности. 

 

Развитие художественно-творческих способностей детей является актуальной проблемой 

современной педагогики и ставит перед системой образования основную цель воспитания у 

подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 

самостоятельности мышления. 

Творческие способности можно определить как психологические особенности ребенка, 

подлежащие развитию, от которых зависит готовность личности к творческой деятельности. К ним 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tsifrovoy-gramotnosti-shkolnikovv-usloviyah-sozdaniya-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tsifrovoy-gramotnosti-shkolnikovv-usloviyah-sozdaniya-tsifrovoy-obrazovatelnoy-sredy
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относят дивергентное мышление (беглость, оригинальность, точность, гибкость), воображение, 

самостоятельность, мотивацию различных этапов творчества. Проведенный анализ научной литературы 

по психологии, педагогике, философии, позволил выявить, что творческие способности могут 

проявляться в любой деятельности в том специфическом стиле ее выполнения, который может быть 

назван творческим. 

Формирование творческой личности – одно из важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития художественно-творческих 

способностей. Дети открыты и позитивно относятся ко всему новому, эмоционально воспринимают 

творчество педагога. Именно в этом возрасте у детей наблюдается свежесть и острота 

восприятия, способность удивляться, яркость воображения, умственная активность.  

Очень часто на занятиях по продуктивным видам деятельности мы замечаем, что дети стараются 

скопировать образец, не стремятся внести в свою работу что-то новое. Для них важно научиться делать 

что-то так же красиво, аккуратно, как это выполняет воспитатель. Мы должны воспитывать у наших 

детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию, те есть качества, которые находят 

яркое выражение в творчестве детей. Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально 

благоприятную обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие – 

формирование художественно-художественно-творческих способностей у всех детей, воспитывающихся 

в дошкольных образовательных организациях. 

Художественно-творческие способности зависят от наличия и разнообразия прежнего опыта 

ребенка. Поэтому необходимо расширять опыт ребенка, познакомить его с различными приемами 

выражения себя. Это создаст прочные основы для его творческой деятельности. 

Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование) является эффективным 

средством развития художественно-творческих способностей дошкольников. Сам процесс лепки или 

аппликации является творчески-художественным преобразованием реального объекта в новую для 

ребенка форму.  

Творчество с помощью продуктивных видов деятельности (лепка, аппликация, рисование) даёт 

переживание своей целостности, уникальности. Оно отражает внутренний мир, стремления, желания, 

переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает себя как личность, 

осознаёт свою индивидуальность. 

Одной из главных задач обучения и воспитания дошкольников является обогащение 

мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры, развитие творческого подхода к реализации 

задания, трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-

то нового. 

Посредством продуктивных видов деятельности (лепки, аппликации, рисования) осуществляется 

взаимосвязь творчества особенностями мышления, с интеллектом, бессознательными процессами, 

эмоциональной сферой и другими компонентами, которые составляют структуру художественно-

творческих способностей. 

Формирование художественно-творческих способностей в процессе продуктивных видов 

деятельности (лепки, аппликации, рисования) можно определить как процесс целенаправленного и 

организованного овладения ребенком такими качествами как познавательная активность, 

эмоциональность, самостоятельность, стремление к самовыражению и к творческим достижениям. 

С помощью продуктивных видов деятельности (лепки, аппликации, рисования) мы решаем 

следующие задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы предметов, 

сочетание цветов). 

2. Развивать образное мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое 

мышление). 

3. Развивать воображение. 

4. Формировать эмоциональное отношение к предметам эстетического характера. 
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5. Развивать мелкую моторику рук, координации движений. 

6. Воспитывать самостоятельность, целеустремленность, волевые качества. 

Бумага – хороший материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить 

забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

В нашей работе с детьми старшего возраста мы используем технику квилинга для развития 

художественно-творческих способностей. 

На первых занятиях, знакомя детей с новым способом работы с бумагой, мы использовали игровой 

прием «Как полоску бумаги превратить в шарик». Сначала ребята осваивали общий способ накручивания 

полосок в диск. Затем, по мере усложнения материала, мы предлагали им творческие задачи, решение 

которых связано с созданием образов. Например, можно превратить этот диск в «спиральку», если 

немного его распустить. Предлагали детям поэкспериментировать со «спиралькой»: можно немного 

смять одну сторону круга - получается форма «капельки». Если круг смять с обеих сторон, то получается 

форма «глаза». Предлагали детям сложить из этих форм цветок. 

На последующих занятиях дети создавали оригинальные композиции: «Осенние цветы», «Море», 

«Лес», «Космос», «Бабочки» и др. 

В процессе работы с помощью аппликации мы создавали игровую воображаемую ситуацию на 

листе бумаги, используя готовые формы. Занятия сочетали с обыгрыванием изображений «Бабочки 

прилетели на полянку, а цветочков нет…». 

Мы больше использовали нетрадиционные формы в рисовании, лепке, конструировании: 

рисование пальчиками, разными штампами, ватными палочками. Использовали аппликацию ватой, 

крупой, макаронами и др. Детям понравилась лепка из соленого теста, пластинография. Мы, как правило 

использовали интегрированные занятия: сочетали рисование с аппликацией или с лепкой. Работы детей 

мы собирали в альбомы. 

Мы стремились к развитию художественных вкусов и личности ребенка, проводили игры на 

развитие внимания, мышления, памяти. Мы предложили детям рассмотреть нашу картину из пластилина 

(по мотивам Н. Шишкина «Корабельная роща»), потрогать пальчиками фактуру. 

Для эффективности воспитательно-образовательной работы была создана картотека игр, 

способствующих развитию мелкой моторики рук, картотека с играми и упражнениями пальчиковой 

гимнастики, альбом с фотографиями и методикой изготовления различных работ. 

Мы с детьми осуществляли изготовление открыток к праздникам, изготовление новогодних 

игрушек, создание композиций, поделок и многое другое. Создавая свой мир из бумаги, ребенок 

становится созидателем нового, необычного, раскрывает свою душу, делится сокровенным. 

В совместную творческую деятельность вовлечены и родители, с целью повышения их 

педагогической компетентности в области художественно-эстетического развития детей. 

Продуктивная деятельность дошкольников при создании определенных условий, будет 

способствовать развитию художественно-художественно-творческих способностей детей, а именно 

формированию у них самостоятельности, творческой активности, а также усвоения детьми специальных 

знаний и умений, благоприятствующих их формированию. 

Переоценить значение творчества для психологического здоровья детей невозможно. Занятия 

разными видами художественного творчества, как показывает практика, развивают когнитивные 

способности ребёнка, активизируют интеллектуальную деятельность, корригирует эмоционально-

волевую сферу. Ребёнок учится образно мыслить, развивает воображение, тренирует внимание и память, 

развивает речь.  
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ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 

В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (КИРПИЧ, ГАЗОБЕТОН).  

СРАВНЕНИЕ ИХ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные строительные материалы, такие как кирпич и 

газобетон, применяемые при строительстве малоэтажных домов, с учетом актуальных требований 

энергоэффективности [1]. Проводится сравнительный анализ характеристик рассматриваемых 

материалов. Приводятся минимально допустимые значения толщины слоев, соответствующие 

актуальным требованиям энергоэффективности зданий. 

Ключевые слова:  

Малоэтажное строительство, материалы стен для строительства дома, теплопроводность, энергоэффективность, 

ограждающие конструкции, сравнение характеристик кирпича и газобетонного блока. 

В настоящее время наибольшую популярность набирает малоэтажное Индивидуальное Жилищное 

Строительство (ИЖС), особенно актуально это направление строительства стало в свету последних 

событий 2020г. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, люди стали все больше 

интересоваться темой строительства загородного дома. Одним из главных вопросов строительства 

выступает выбор материалов для несущих и ограждающих конструкций. На современном рынке можно 

найти огромное количество предложений самых разнообразных строительных материалов и 

информационно неподготовленному человеку бывает сложно определиться с выбором. Современные 

здания и сооружения должны проектироваться с учетом важных требований ограждающим 

конструкциям, таких как: 

- тепловая защита здания; 

- защита от переувлажнения ограждающих конструкций; 

- эффективность расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

- надежность и долговечность конструкции. 

Ограждающие конструкции должны обладать необходимым сопротивлением теплопередаче чтобы 

обеспечить тепловую защиту здания, недопущение конденсации влаги на внутренней поверхности 

конструкции и другим параметрам. 

В данной статье мы рассмотрим самые ходовые строительные материалы, применяемые при кладке 

стен – это кирпич и газосиликатный блок и проведем сравнительный анализ этих материалов. 

Самый популярный строительный материал прошлого столетия – это красный глиняный 

кирпич.  Первые кирпичные строения появились в Москве в 1450 году и на протяжении следующих 500 

лет кирпич активно использовался при строительстве самых разнообразный зданий и сооружений. На 

сегодняшний день красный глиняный кирпич (керамический) по праву считается одним из самых 

прочных строительных материалов. Согласно [2] расчетное сопротивление кладки сжатию (R) из кирпича 

марки М150 на растворе марки М100 R=2,2МПа (эквивалентно 224т/м2). При этом кирпичная кладка 

имеет значительный удельный вес, приблизительно 1800кг/м3 и очень высокую теплопроводность λ=0,81 

Вт/(м·ºС) при условии эксплуатации ограждающей конструкции Б (по [1]). Это значит, что для 

обеспечения тепловой защиты здания в соответствии с современными требованиями, необходимая 

толщина кирпичной стены должна составлять bк = 2,5 м, согласно теплотехническому расчету, 

представленному ниже (в данном расчете рассмотрены значения поэлементных требований п.5.1 «а» [1]): 

Rо
пр ≥ Rо

норм 

Rо
норм = Rо

тр, где                                                                      (5.1) [1] 
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Rо
тр =3,13 (м·°С)/Вт при ГСОП=4961°С·сут/год                                      табл. 3 [1] 

ГСОП = (tв – tот) zот =(22 – (-2,2))*205=4961 °С·сут/год, где  

tв = 22°С – расчетная температура внутреннего воздуха здания по [5]; 

tот = -2,2°С – средняя температура наружного воздуха по [4]; 

zот = 205 суток – продолжительность отопительного периода сут/год по [4]; 

* Для выполнения расчета примем условно-однородный фрагмент стены; 

Данные приняты для г.Москва. 

Rо
пр = 

1
1

𝑅0
усл

;                                                (Е.1)[1] 

Rо
усл = 

1

αв
+ 𝛴𝑅𝑠 +

1

αн
=

1

8,7
+ 3,09 +

1

23
= 3,24(м · °С)/Вт, где 

α в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С);                                                                                   

табл. 4 [1] 

α н - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С);                                                                                   

табл. 6 [1] 

𝑅𝑠 - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м·°С)/Вт, определяемое для 

невентилируемых воздушных прослоек по таблице Е.1 [1], для материальных слоев по формуле:  

Rs
 = 

𝛿𝑠

𝜆𝑠
=

2,5

0,81
= 3,09 (м · °С)/Вт, где 

𝛿𝑠 – толщина слоя, м; 

𝜆𝑠 – расчетная теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С); 

Конечно же, такая толщина стены экономически нецелесообразна, поэтому в современном 

строительстве однослойные кирпичные стены не применяют (как это было несколько десятилетий назад). 

Сегодня кирпичные стены носят многослойный характер. Они чаще всего состоят из несущего 

кирпичного слоя, теплоизолирующего слоя утеплителя и отделочного слоя. Если следовать 

теплотехническому расчету, представленному выше, то можно сделать вывод, что для обеспечения 

тепловой защиты здания необходим минимальный слой минераловатного утеплителя, имеющего 

теплопроводность λ=0,042 Вт/(м·ºС) толщиной bут = 0,11м и несущий слой из кирпича 1800кг/м3 , λ=0,81 

Вт/(м·ºС), bк = 0,38м при условии эксплуатации ограждающей конструкции Б (по [1]) (толщина несущего 

слоя из кирпича принимается согласно конструктивным расчетом из условия обеспечения прочности, 

жесткости, устойчивости). 

В настоящее время на смену кирпичным стенам пришли стены из ячеистого бетона (пено- и 

газоблоки). Первый дом, в котором применили пенобетон в качестве основного строительного материала, 

был построен в России в 1953 году, а уже несколько лет спустя количество возведенных зданий 

с использованием этого материала возрастало в геометрической прогрессии. Огромная популярность 

данного строительного материала объясняется тем, что наряду с неплохими несущими 

характеристиками, ячеистый бетон обладает относительно низким коэффициентом теплопроводности 

(конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней 

плотности - не выше D700 [6]), что дает возможность использовать его в конструкции несущих и 

ограждающих стен без применения утеплителя. Самые распространенные марки ячеистого бетона по 

средней плотности, применяемые в малоэтажном строительстве (количество этажей до 3-х), в 

бескаркасной схеме здания – это D500 и D600. Коэффициент теплопроводности блоков D500 - λ=0,12 

Вт/(м·ºС). Согласно [2] расчетное сопротивление кладки сжатию (R) из ячеистобетонных блоков 

автоклавного твердения класса В3,5 на растворе марки М100 R=1,5МПа (эквивалентно 153т/м2). При 

выполнении теплотехнического расчета, приведенного выше, можно сделать вывод, что толщина стены 

из блоков ячеистого бетона, необходимая для соблюдения энергоэффективных требований, составит bбл 

= 0,4м. 

Таким образом, сведем полученные данные в табличной форме: 
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Таблица 1  

Основные характеристики материалов, применяемых для несущих и ограждающих конструкций стен 

Материал стен Сопротивление 

кладки сжатию 

Коэффициент 

теплопроводности 

Толщина 

конструкции  

1. Кирпич М150 на растворе М100 2,2 МПа λк=0,81 Вт/(м·ºС) 2,5м 

2. Кирпич М150  

+ слой утеплителя 

2,2 МПа 

 

λк=0,81 Вт/(м·ºС) 

λут=0,042 Вт/(м·ºС) 

0,38м 

0,11м 

3. Блок ячеистого бетона D500, 

В3,5 

1,5МПа λбл=0,12 Вт/(м·ºС) 0,4м 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: энергоэффективным 

требованиям современных норм отвечают ограждающие конструкции из кирпича со слоем утеплителя 

минимальной толщины 110мм (для минераловатных утеплителей толщина принимается 150мм), а также 

конструкции из блоков ячеистого бетона (автоклавного твердения в данном случае) толщиной 400мм. 

Результаты получились приблизительно идентичными, определяющими же факторами предпочтения 

потребителем газобетона традиционному кирпичу выступает стоимость материала, скорость возведения 

кладки, сложность процесса кладки, стоимость и расход сопутствующих материалов (кладочные сетки, 

арматура, кладочный или клеевой раствор) и другие параметры.  

Список использованной литературы: 

1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий; 

2. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции; 

3. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические; 

4. СП 131.13330.2018 Строительная климатология; 

5. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные; 

6. ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения; 

©Лукина Е.В., 2021 
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ПОНЯТИЕ «НЕКРОФИЛИЯ» В РАБОТАХ ЭРИХА ФРОММА 

 

Аннотация 

Целью работы явилось изучение понятия «некрофилия», как формы деструктивного поведения, в 

трудах Эриха Фромма. В основе научно-исследовательской работы лежит анализ семи трудов Эриха 

Фромма разных лет. Таким образом, некрофилия рассматривается Э. Фроммом как глубинное влечение 

к смерти, как крайняя степень проявления человеческой агрессии и деструктивности, которые 

направлены на разрушение жизни. 

Ключевые слова:  

человеческая агрессивность, деструктивность, агрессия, некрофилия, биофилия, страх смерти. 

 

Актуальность. Многочисленные аспекты смерти человека, в том числе и страх перед ней, 

остаются фундаментальными для таких отраслей научного знания – как философия, социология и 

психология. Особый интерес для научного исследования представляет взаимосвязь деструктивных форм 

поведения человека и его сущностного страха перед смертью. 

Таким образом, целью работы явилось изучение понятия «некрофилия», как формы деструктивного 

поведения, в трудах Эриха Фромма. 

Материал и методы исследования. В основе научно-исследовательской работы лежит анализ 

семи трудов Эриха Фромма разных лет.  

Результаты исследования и интерпретация. Эрих Фромм – выдающийся психоаналитик, 

создатель социокультурного направления в психоанализе. Его труд «Анатомия человеческой 

деструктивности», задумывавшаяся им как первая часть многотомной систематизации 

«реформированной» психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, стала итогом научной, творческой 

деятельности ученого. В «Анатомии человеческой деструктивности» Эрих Фромм обобщил положения 

и идеи социокультурного психоанализа, выдвинутые им в более ранних работах, представил целостную 

картину различных проявлений человеческой агрессии и деструктивности (Рисунок 1). Особое место в 

его теории деструктивности занимает такое явление, как некрофилия и связанный с ней страх смерти. 

 
Рисунок 1 – Иерархия работ Э. Фромма, нашедшая отражение в труде  

«Анатомия человеческой деструктивности» 

 

В работе «Я и Оно», как отмечает Э. Фромм, З. Фрейд выдвинул пару влечений – влечение к жизни 

(Эрос) и влечение к смерти (Танатос) [2, с. 140–181; 3, с. 239–240; 5, с. 40; 7, с. 34–35]. Инстинкт смерти 

направлен против самого живого организма и потому является инстинктом либо саморазрушения, либо 
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разрушения другого индивида. Если инстинкт смерти оказывается связанным с сексуальностью, то он 

находит выражение в специфических формах – садизме и мазохизме. 

В «Анатомии человеческой деструктивности», Э. Фромм отмечает, что у человека необходимо 

различать два различных вида агрессии – «доброкачественную» и «злокачественную» [1, с. 23–24; 5, с. 

47]. К «доброкачественной» агрессии ученый относил филогенетический импульс к атаке в случае 

возникающей угрозы жизни, а к «злокачественной» – только свойственную человеку деструктивность и 

жестокость.  

Характерной формой злокачественной агрессии является некрофилия, являющаяся наиболее 

деструктивным проявлением садизма и мазохизма [1, с. 422–423; 4, с. 50–52]. Некрофил – это человек, 

одержимый глубинным влечением к смерти. Под некрофилией подразумевается два типа явлений: 

сексуальная некрофилия – страсть к сексуальному контакту с трупом и не сексуальная некрофилия – 

желание находится рядом с трупом, разглядывать или прикасаться к нему, расчленять мертвое тело.  

Если инстинкт Жизни направлен на накопление и соединение органической материи, то инстинкт 

Смерти стремится к дезинтеграции живых структур, их полнейшему разъединению и уничтожению. 

Данная деструктивная тенденция не параллель по отношению к биофилии, любви к Жизни, а 

альтернатива ей, фундаментальная дихотомия перед которой оказывается любое живое существо. 

Некрофилия вырастает там, где задерживается или вовсе отсутствует развитие биофилии.  С точки зрения 

психологии у человека есть альтернативная возможность, то есть он может сделать свободный выбор, в 

результате которого он становится некрофилом, ведь биофилия присуща человеку от природы [1, с. 476–

478].   

Развитие некрофилии, по мнению Э. Фромма [1, с. 478; 5, с. 48], есть следствие психического 

отклонения, корни которого произрастают из глубинных пластов человеческого бытия и 

экзистенциальной ситуации одновременного желания и страха смерти. Если человек попросту не 

способен к сотворению и пробуждению жизни, не может преодолеть чувство своей ничтожности и 

витальной импотенции, то единственным способом самоутверждения будет являться разрушение жизни. 

В тоже время такому человеку становится невыносима сама мысль о смерти, у него появляется полное 

неприятие трупов и страх перед ними, что возникает желание забальзамировать их так, чтоб мертвый 

выглядел живее, чем при жизни.  

Страх смерти, испытываемый некрофилом, рационален, как и окружающее его пространство, 

которое он создал вокруг себя. Экзистенциальный страх человека проистекает из его обладательной 

ориентации, он «боится не смерти как таковой, он боится утратить то, что он имеет: тело, эго, 

личность…» [6, с. 196]. Некрофил скорее расстанется с жизнью, чем с объектом обладания, но парадокс 

состоит в том, что теряя жизнь, он перестает существовать как владелец. И пока человек продолжает жить 

в модусе обладания, то он, неизбежно, вынужден бояться смерти и ничто не способно освободить его от 

этого ужаса [4, с. 53; 6, с 195–197]. 

Ориентация на все искусственное, на создание второй реальности и становится преобладающей в 

деятельности человека с некрофильным характером. Кроме того, человек может совершить ещё нечто 

более страшное – он не только отворачивает свой интерес от жизни, от людей, от природы и идей, но и 

стремится обратить всё живое в вещи, предметы материального мира [2, с. 176–181; 4, с. 53]. Это равным 

образом касается и самого некрофила, который опредмечивает свои человеческие качества: чувства и 

разум, способность видеть, слышать, понимать, чувствовать и любить.  Некрофил совершает это ради 

спасения себя, прибегая к «механизму бегства», отказываясь от независимости своей личности, сливая 

своё «Я» с материальным миром, тем самым, обретая силу недостающую ему самому, как индивиду. 

Заключение. Таким образом, некрофилия рассматривается Э. Фроммом как глубинное влечение к 

смерти, как крайняя степень проявления человеческой агрессии и деструктивности, направленной на 

разрушение жизни. 
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Аннотация 

Цель: описать причины, по которым современные женщины занимаются предпринимательской 

деятельностью. Методом сбора данных явилось однократное полуструктурированное интервью. В 

исследовании применялся качественный индуктивный контент-анализ и использовалась программа 

OpenCode 4,03 для кодирования и категоризации единиц текста. Результаты: Причины, по которым 

современные женщины занимаются предпринимательской деятельностью: 1. Желание самореализации. 

2. Негативные условия работы в найме.  3. Финансовая независимость. 4. Реализация себя в семье и 

материнстве.  
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Актуальность исследования причин женского предпринимательства в современном обществе 

обусловлена повышением активности и проникновением женщин в сферу бизнеса, формированием 

нового социального слоя «бизнес-вумен» [1-4]. Цифры статистики говорят, что влияние женщин на 

мировую политику и экономику увеличивается, и сегодня в некоторых развитых странах предприятия, 

возглавляемые женщинами, обеспечивают до 60% ВВП (в Германии и США это процент составляет 50-

52%, в Японии - 55%, а в Италии - все 60%.). Тенденция увеличения влияния женщин на политику и 

экономику не обошла стороной и Россию, по данным общероссийской общественной организации 

«Российская академия бизнеса и предпринимательства» (РАБИП) Россия сегодня занимает лидирующее 

место в мире по доле женщин-руководителей бизнеса. Более того, по оценкам экспертов уже в 

ближайшие 3-4 года 40% женщин будет заниматься частным бизнесом. Необходимо понимать причины 

процесса, который управляет поведением человека, определяет его направленность и активность 

заниматься своим делом наиболее качественно, на высоком уровне.  

Исходя из вышесказанного, целью данной работы явилось описание причин, по которым 
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современные женщины занимаются предпринимательской деятельностью. 

 Исследовательский вопрос - почему современные женщины занимаются предпринимательской 

деятельностью? 

Материал и методы исследования. Данное исследование является качественным [5]. 

Участниками исследования были женщины в возрасте от 27 до 50 лет, являющиеся собственниками 

предприятий и управляющие ими или имеющие статус предпринимателя и свое действующее дело не 

менее 2 лет. 

Методом сбора данных явилось однократное полу-структурированное интервью. Сбор данных 

осуществлялся на территории информанта, запись велась на диктофон. Интервью проводилось в 

спокойной обстановке, по времени занимало от 15 до 25 минут на 1 человека. В исследовании применялся 

качественный индуктивный контент-анализ [6] и использовалась программа OpenCode 4,03 для 

кодирования и категоризации единиц текста [8]. Аналитическая триангуляция служила стратегией 

валидизации полученных данных [7]. Для проведения данного исследования все информанты дали устное 

и письменное информированное согласие. 

Результаты исследования. Единицы текста интервью были переведены в печатный формат с 

последующей обработкой. Было получено 4 категории, отвечающие на исследовательский вопрос: 

желание самореализации, негативные условия работы в найме, финансовая независимость, реализация 

себя в семье и материнстве 

В ходе анализа категорий, выявилось, что категория «Желание самореализации» встречалось у всех 

респондентов. Респонденты отмечали, что им хотелось творчества, реализации своих идей и проектов, 

самоидентификации (цитата Р№1 «…желание отделиться и быть самостоятельной единицей, и чтобы 

никто не мог сказать тебе что-то, что бы я сама прокладывала себе путь…»).  Все респонденты 

отметили, что предпринимательство дает им возможность приобретения свободы и независимости. 

«Желание самореализации» в рассуждениях информантов часто вытекало из категории 

«Негативные условия работы в найме». Рассуждая о негативном опыте работы в найме, респонденты 

отмечали, что работа в найме ставит их в зависимое положение, где фактически они не свободны, где 

вышестоящее начальство диктуют им свои условия, ограничивают в реализации творческого потенциала 

(цитата Р№2 «…но давление, что я все время должна что-то реализовывать, чьи-то там идеи, и по 

этим идеям как-то там отчитываться…). Некоторые респонденты отметили, что даже высокая 

заработная плата в найме, не стимулировала их к деятельности (цитата Р№1 «…мне реально становилось 

скучно и неинтересно в найме при любой зарплате…»).  Кроме того, условия работы в найме не 

удовлетворяли потребность некоторых женщин в гармоничном материнстве (цитата Р№2 «…в найме 

надо было отказаться от моей роли, как матери, потому что у меня тогда был маленький ребенок …). 

Категория «Финансовая независимость» была отмечена всеми информантами. 

Предпринимательство для них было средством улучшения материального положения (цитата Р№3 «… 

материальный доход он точно двигает, да, то есть у меня достаточно такое сложное положение было 

финансовое и я понимала, что работая на обычной работе я его не улучшу»). 

Категория «Реализация себя в семье и материнстве» показывает нам, что современные женщины 

хотят гармонично для себя сочетать семью и бизнес, а не разрываться между работой и семьей. 

Собственное предприятие позволяет им планировать и реализовывать запланированное исходя из 

потребностей семьи (цитата Р№2 «…в предпринимательстве я распланировала жизнь так, что я могу 

быть и женщиной, и женой и мамой... и это прекрасно»). 

Заключение. 

Таким образом, современные женщины начинают предпринимательскую деятельность, так как это 

позволяет им самореализовываться, избежать негативных условий работы в найме, обеспечить себе 

финансовую независимость, а также сочетать два важных вида деятельности – работу и семью. 

Предпринимательство открывает возможности реализации своих целей и желаний. В ходе исследования 

выявилось, что у каждой женщины предпринимателя есть причины, находящиеся в приоритете; и эта 

тема требует дополнительного изучения. 
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ГЕНДЕРНЫЕ НОРМЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ О БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ 

 

Аннотация 

Семья традиционно является первым и главным институтом воспитания и социализации человека: 

то, что ребенок приобретает в детские годы в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Она обеспечивает 

развитие личности на протяжении всей жизни человека. Основы личности закладываются в раннем 

детстве, а в подростковом возрасте происходят наиболее значимые новообразования при 

непосредственном влиянии семьи, они могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Следовательно, междисциплинарный интерес изучения семьи связан с той ролью, которую она играет в 

процессе формирования и развития личности. 

Ключевые слова:  

семья, гендерные нормы, семейные роли, нормы, стереотипы, ценности. 

 

На представление о будущей семье и распределение ролей у подростков могут оказывать влияние 

гендерные нормы, закладываемые ещё в детстве семьей, образованием и культурой, поскольку 

представления строятся на внутренних правилах, нормах и ценностях человека. И гендерные нормы, как 

один из видов, так же может повлиять на то, как подросток видит свою будущую семью.  

Гендерные нормы- правила поведения какой должен быть «настоящий мужчина» и какой должна 

быть «настоящая женщина», диктуемые определенной культурой в данное время. Гендерные нормы как 

ценности, традиции и смыслы составляют социокультурное пространство, где находятся мужчины и 

женщины современного общества. Так же они включают в себя как позитивные, так и негативные 

гендерные предписания. 

«Гендерные нормы регулируют ролевое поведение и отношения мужчин и женщин как членов 
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таких групповых объединений, как дружеские женские и мужские сообщества, семьи (роли сына/дочери, 

мужа/жены, отца/матери и др.) добрачные, романтические и любовные отношения в паре» ©Клецина 

И.С, Иоффе Е. В., 2017. 

Источниками формирования гендерных норм и общественных преставлений о семье и семейных 

ценностях принято считать литературу, опыт родительской семьи, педагогику и СМИ. В литературе 

отражен культурно-исторический опыт, который включает в себя традиции по воспитанию семьянина, 

знания распределения ролей в семье, личностные качества супругов и в целом ориентацию на создание 

семьи. В современном обществе происходит переход от культурно-исторического опыта в фольклоре к 

характеристикам семьи, транслируемых СМИ.  

«Гендерные нормы внедряются в сознание детей в процессе семейного воспитания (в лице 

родителей и родственников), в системе образования (в лице воспитательниц детских учреждений и 

учителей), через институты культуры (в том числе при помощи книг и средств массовой информации). 

Впоследствии эти гендерные нормы поддерживаются с помощью различных социальных (например, 

право) и культурных механизмов, например, стереотипы в СМИ. За нарушение гендерных норм общество 

наказывает людей: например, ярлыки "мужеподобная женщина" или "мужик, а ведет себя, как баба", 

весьма болезненно переживаются людьми и могут вызывать не только стрессы, но и различные виды 

психических расстройств» ©Клецина И.С, Иоффе Е. В., 2017. 

Гендерные нормы начинают окружать человека с рождения: как только родители узнают пол 

ребенка, а с годами становятся все более отчетливее. Стереотипное восприятие родителями мальчиков и 

девочек формирует стереотипные ожидания и, соответственно, стереотипное воспитание, которое 

диктуется гендерными нормами.  То есть родители с учетом пола ребенка организовывают определенным 

образом его предметное пространство (интерьер комнаты), подбирают определенную одежду, ее цвет, 

выбирают определенные средства и методы воспитания, игрушки (для мальчиков- машинки, динозавры, 

конструкторы (что развивает их мышление, моторные навыки); для девочек – это куклы, домики, 

одежда(что развивает навыки коммуникации, заботы и уюта)). Нередко взрослые активизируют 

гендерную принадлежность ребенка, систематически напоминая про их пол. Уже в 3 года дети умело 

причисляют себя к мужскому или женскому полу, начинают замечать различия в поведении, в 

деятельности и интересах мужчин и женщин. Так же стоит отметить, что у дошкольника ведущая 

деятельность-игра, именно через нее ребенок приобретает гендерные(полоролевые) стереотипы 

поведения и мышления. Гендерной устойчивости дети достигают примерно к 7-ми годам. Тогда ребенок 

очень интересуется ролевыми моделями своего пола, это обусловлено желанием быть лучшим мальчиком 

или девочкой. Дети перенимают «правильное» поведение из книг, которые читают им родители, из 

мультиков и разговоров. Находясь в семье с рождения, ребенок перенимает и наблюдает за поведением 

своих родителей, а родители девочку соответственно заставляют готовить вместе с мамой, ходить с ней 

по магазинам, помогать с уборкой и тд; отцы мальчика соответственно берут с собой на рыбалку, 

помогать ремонтировать вещи и тд. «Яблоко от яблони недалеко падает» - эта пословица о влиянии 

семейного воспитания, о том как семья влияет на формирование личности. Так говорят, когда дети 

совершают те же поступки, что и их родители, имеют схожие черты характера, манеры поведения и 

взгляды на жизнь. Фундаментом для уже существующих и будущих отношений с людьми является 

восприятие себя(ребенка) в семье, восприятие отношений к себе со стороны родителей. Образ взрослого 

задает начало представления о будущей семье. 

Все эти нормы и стереотипы прочно укоренены в культурной среде и находят свое выражение в 

фильмах, телепередачах, рекламе, разного рода литературе, анекдотах. Они принимаются людьми, 

поскольку каждый хочет быть социально корректным и нравиться окружающим людям, а не быть 

отвергнутым обществом. Басси и Бандура утверждают: «Маловероятно, что детям удастся привить 

эгалитарные (уравнительские) стандарты и модели поведения за счет одного лишь воздействия со 

стороны родителей, если эти стандарты и модели не будут одобрять группы сверстников и другие 

значимые элементы в обществе» © Bussey, K., & Bandura, A.,1992. 
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Старший подростковый возраст (по Б. Эльконину) является наиболее сензитивным для развития 

ценностного отношения к семье, потому что к 15-17 годам появляется чувство «взрослости» (по Л.С. 

Выготсткому), заинтересованности и устремленности в будущее, самоопределение, способность к 

рефлексии и критической оценке окружающих. «Под “образом будущей семьи” понимается когнитивный 

и эмоционально-смысловой комплекс представлений о структуре и динамике семьи, характере 

взаимоотношений между ее членами» © Смирнова Н., 2014. Так, образ будущей семьи включает в себя и 

представления о супруге, и о будущих детях, и характеристики взаимоотношений как между супругами, 

так и детско-родительские, и способы воспитания и тд.  

В подростковом возрасте только начинают формироваться представления о семье, они еще далеки 

от реальности. Во-первых, представления подростками о будущей семье могут быть идеализированы, 

поскольку данному периоду развития свойственно противопоставление миру взрослых («Я не такой, как 

вы»), подросток верит, что он лучше и таких ошибок совершать не будет- таково его мироощущение. Во-

вторых, «явственно проявляющееся у старшеклассников парадоксальное возвышенно-скептичное 

отношение к любви и браку» © Ковалев С.В., 1988. В-третьих, то, что думает и говорит ребенок о своей 

будущей семье во многом переплетается с его нынешней семьей и взаимоотношениях, а не с планами на 

будущее. «Образ семьи формируется на протяжении всей жизни человека и отражает влияние 

разнообразных факторов: родительская семья, состав родительской семьи, материальное благополучие 

родительской семьи, гендерные особенности и стереотипы» © Смирнова Н., 2014. Образ родительской 

семьи всегда подсознательно будет действовать на протяжении всей жизни человека: формировать его 

жизненные цели, устои, ценности и убеждения. Представления, складывающиеся в подростковом 

возрасте, какие бы они ни были, будут оказывать влияние на будущие семейные отношения, поведение 

мужчины и женщины в роли мужа/жены или отца/матери и взаимоотношений внутри семьи. Если при 

исследовании возникнут проблемы с адекватным представлением будущей семьи- в этом случае можно 

оказать своевременную коррекционную психологическую помощь. Кроме того, подростковые 

представления лучше других возрастов отражают преемственность традиционных, стереотипных и 

новых установок общества по отношению к семье, выявляют недостатки и проблемы в воспитании- это 

помогает в прогнозе развития института семьи и брака в будущем.  

И. Лангмейер и З. Матейчек считают, что основой формирования представлений о будущей семье 

у подростков являются их представления об образах мужественности и женственности, то есть о 

гендерных нормах [3]. 

В современном мире нет единого образца семьи, к которому следовало бы стремиться молодому 

поколению, существует многовариативная практика семейных отношений, где есть и нетрадиционные 

семьи. У нынешнего поколения при создании семьи в основном преобладают материальные ценности над 

духовными, вследствие этого страдает единство семьи, ее целостность. На смену совести, любви, 

доверия, бескорыстности пришли эгоцентризм, материальные интересы, карьера и цинизм. Это говорит 

о том, что у современных подростков происходит падение нравственности и духовности. Отчасти это 

происходит из-за того, что современный ритм жизни не позволяет родителям проводить с детьми долгое 

время, объяснять и учить их семейным ценностям некому, возникает диссонанс. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Аннотация 

Целью исследования явилось изучение проблем и препятствий в организации психосоциального 

сопровождения онкологических больных. Для поиска информации применялась электронная научная 

библиотека PubMed, E-library, а также киберленинка. По сей день во многих странах предоставление 

психосоциальной помощи считается роскошью, не относящейся к основным уровням помощи.  

Проведенный обзор литературных данных охватывает проблемы и препятствия психоонкологии в разных 

странах. 

Ключевые слова: 

психоонкология,  психосоциальное сопровождение и онкология. 

 

Актуальность.  

Примерно у 32% онкологических больных диагностируется хотя бы одно психическое 

расстройство [31].  U.Goerling с соавторами отмечают, что 41% пациентов с опухолями нуждаются в 

профессиональной психосоциальной поддержке. Несмотря на многочисленные исследования [9, 16, 25, 

32, 38] в области психоонкологии, разработку национальных программ борьбы с раком [6], 

психоонкологическая поддержка развита недостаточно. Психосоциальная онкология либо не 

установлена, либо не полностью установлена, либо не является неотъемлемой частью медицинской 

помощи. Анализ литературных источников позволит выявить проблемы и препятствия на пути 

организации скоординированной и всесторонней психологической помощи для больных и их семей. 

Таким образом, целью исследования явилось изучение проблем и препятствий в организации 

психосоциального сопровождения онкологических больных. 

Материал и методы исследования. Для поиска информации применялась электронная научная 

библиотека PubMed, E-library, а также киберленинка. Нами применялись следующие ключевые слова – 

«психоонкология»,  «психосоциальное сопровождение и онкология». В ходе сбора данных нами было 

отобрано 35 статей, однако соответствовали критериям 21. 

Результаты исследования и их интерпретация. Отделения психоонкологического 

сопровождения открыты в большинстве крупных онкологических центров Канады, США и многих стран 

Западной Европы [23]. По данным Международного психоонкологического общества (IPOS) в 

европейских странах формируются рекомендации и профессиональные психоонкологические общества 

в рамках национальных программ борьбы с раком [24]. Несмотря на это организация психологического 

сопровождения онкологических больных связана с необходимостью преодоления целого ряда 

трудностей (см. Таблица 1).  

Таблица 1 

Основные проблемы психологического сопровождения онкологических пациентов 

Авторы Страна Проблема 

Lee H., Lee K., Jung D.,  Shim 

E.,  Hahm B., Kim J., 2017 

Корея Область психоонкологии по-прежнему считается второстепенной 

областью онкологии. 

Kang JI, Sung NY, Park SJ, 

Lee CG, Lee BO., 2014 

Корея Психические расстройства у больных раком, как правило, 

недооцениваются и не лечатся в реальной клинической практике 

Grassi L, Fujisawa D, Odyio P, Корея Согласно отчету Международной федерации психоонкологических 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+HJ&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+KM&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jung+D&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28469700/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28469700/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hahm+BJ&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+JH&cauthor_id=28469700
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Авторы Страна Проблема 

Asuzu C, Ashley L, Bultz B, et 

al ,2016 

 

обществ о неравенстве в сфере психосоциальной помощи, развитие 

психоонкологии в Корее было оценено как «изолированное оказание 

помощи» 

Lee H., Lee K., Jung D.,  Shim 

E.,  Hahm B., Kim J., 2017 

Корея Нехватка хорошо подготовленных психоонкологов. 

Cho J, Smith K, Choi EK, Kim 

IR, Chang YJ, Park HY, et al., 

2013 

Корея Согласно национальному опросу, более половины населения имели 

негативное отношение, стереотипы и дискриминационное отношение 

к больным раком. 

Cho J, Choi EK, Kim SY, Shin 

DW, Cho BL, Kim CH, et al., 

2013 

Корея Более 30% корейцев, переживших рак, отрицательно относятся к раку 

и придерживаются стереотипных представлений о себе. 

Zielazny P, Zielinska P, de 

Walden-Galuszko K, 

Kuziemski K,, 2016 

 

 

 

Польша Психологическая поддержка, предлагаемая онкологическим больным 

и покрываемая медицинской страховкой, недостаточна. 

Финансовые проблемы приводят к тому, что использование 

психоонколога считается роскошью. 

Непонимание потребностей пациентов в психологической поддержке 

лицами, принимающими решения в системе общественного 

здравоохранения. 

Zielazny P, Zielinska P, de 

Walden-Galuszko K, 

Kuziemski K., 2016 

Польша Сертификаты психоонколога не соответствуют критериям 

самостоятельной профессии. 

Zielazny P, Zielinska P, de 

Walden-Galuszko K, 

Kuziemski K,., 2016 

Польша Нет четко определенных стандартов психоонкологической помощи в 

национальных программах по онкологическим заболеваниям. 

Grassi L, Caruso R, Mitchell 

AJ, Sabato S and Nanni MG, 

2018 

Италия Недостаточная доступность скрининга, идентификации и 

доступности к научно обоснованным психосоциальным подходам к 

онкологическим больным. Grassiet др., 2018. 

Williams CK, Cristina Stefan 

D, Rawlinson F., 2014 

Африка Проблема широко распространенного отсутствия знаний среди 

африканских врачей 

Wöckel  А. et.al,2017 Германия Психоонкологическая помощь часто предоставляется медсестрами 

или духовными и социальными работниками. 

Ernstmann N, Enders A, 

Halbach S, et et al., 2018 

Германия Количество сотрудников психоонкологической помощи, 

эквивалентных полной занятости, не соответствует количеству 

нуждающихся. 

Steven B, Lange L, Schulz H, 

Bleich C. 2019 

Германия Недостаточное время для сложных учебных встреч 

Недостаток кабинетов, что мешает вести беседы с пациентами 

Steven B, Lange L, Schulz H, 

Bleich C. 2019 

Германия Недостатки в передаче исчерпывающей информации о пациентах при 

поступлении в больницу и о сопутствующих заболеваниях пациентов. 

Alelwani SM, Ahmed YA., 

2014 

Саудовская 

Аравия 

Доставка плохих новостей оценивается как недостаточная. 

Goldstein D, Bell M, Butow P, 

Sze M, Vaccaro L, Dong S, 

2014 

Австралия Принадлежность к группе этнических меньшинств, по-видимому, 

является одним из факторов, связанных с плохим общением с врачом 

при лечении рака. 

Butow P, Dhillon H, Shaw J, 

Price M. et. al. 2017 

Австралия Длинные списки ожидания 

психоонкологической помощи. 

Lee S, Chen L, Ma GX, Fang 

CY., 2012 

США Языковые или культурные барьеры 

Levit L, Smith AP, Benz EJ, 

Ferrell B., 2010 

США Нехватка онкологических кадров среди врачей, медсестер, 

психоонкологов и социальных работников и связанные с этим 

последствия. 

Pirl WF, Muriel A, Hwang V, 

et al. 2007 

США Поставщики онкологической помощи недооценивают дистресс у 

пациентов. 

Pirl WF, Muriel A, Hwang V, 

et al. 2007. 

США Недостаточность внедрения рекомендаций по психосоциальной 

помощи онкологическим больным 

Akizuki N., 2010 Япония Нет эффективной медицинской модели онкологической помощи, 

включающей психологической помощь 

Яровая Е. Г. 2014. Россия Болезнь-центрированный подход в лечении онкологических 

заболеваний 

Cunningham J., 2002 

 

Канада Экономическая проблема оказания психоонкологической помощи 

большому числу нуждающихся 

Beckmann MW., 2011 Германия Множество требований к лечебным учреждениям для прохождения 

сертификации по психоонкологии. 

Бусыгина Н.П., 2000. 

 

Россия Образовательные стандарты государственных психологических 

факультетов, как правило, не предусматривают специализированных 

программ подготовки онкопсихологов. 

Бусыгина Н.П., 2000. Россия Нет запроса на психологическую реабилитацию от пациента 

Семиглазова Т.Ю., 2018 Норвегия Стационарные услуги в основном предоставляются в частных 

реабилитационных учреждениях. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+HJ&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lee+KM&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jung+D&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28469700/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28469700/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hahm+BJ&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kim+JH&cauthor_id=28469700
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Akizuki+N&cauthor_id=21381296
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Авторы Страна Проблема 

Семиглазова Т.Ю., 2018 Финляндия Психосоциальные курсы финансируются главным образом 

Национальным институтом социального страхования только для лиц 

моложе 65 лет 

Bozkurt C.,  Uğurlu Z., 2019 Турция Нет национальных программ социальной поддержки и нормативно-

правовых актов, которые легли бы в основу программ 

психосоциальной поддержки. 

 

Принимая во внимание результаты литературного обзора можно выделить ряд основных проблем 

в оказании психологической поддержки онкологическим больным: 

 Непонимание врачами ценности психологического сопровождения. 

 Проблема финансирования. 

 Нехватка кадров.  

 Отсутствие, специализированных программ подготовки онкопсихологов. 

 Нет четко определенных стандартов и моделей по организации психоонкологической помощи 

на разных этапах лечения. 

 Недостаточная доступность скрининга дистресса. 

 Стигматизация онкологических заболеваний. 

 Языковые или культурные барьеры.  

 Низкая доступность психоонкологической помощи нуждающимся. 

 Проблемы коммуникации между медицинскими работниками и пациентами. 

 Отсутствие четкой информации о психосоциальных услугах. 

До настоящего времени область психоонкологии по-прежнему считается второстепенной областью 

онкологии [28]. Не все специалисты, а также лица, принимающие решения в системе общественного 

здравоохранения, осознают роль психологических факторов в возникновении и течении онкологического 

заболевания [41] . Это может быть связано с недостаточной осведомленностью о преимуществах услуг 

психологического сопровождения для онкологических пациентов. Медицинские работники чрезмерно 

концентрируются на заболевании, не принимая во внимание качество жизни пациентов и 

функциональные проблемы [33]. 

Открыв журналы по онкопсихологии практически в каждой второй статье можно встретить 

замечания по поводу необходимости учета «личностного фактора» больного, важности 

коммуникативных аспектов взаимодействия врача и пациента и т.д. [15]. Между тем, реальная 

клиническая практика, как правило, далека от этого и в своем большинстве остается верной давно 

сложившейся традиции, болезнь-центрированного подхода [1]. 

Проблема финансирования психоонкологической помощи большому числу нуждающихся также 

является частой проблемой в анализируемых нами статьях [8,16]. Финансовые проблемы приводят к 

тому, что использование психоонколога считается роскошью [41]. За последние 10 лет Немецким 

онкологическим обществом, а также в Австралии, США и других странах были разработаны клинические 

руководства по психосоциальному лечению в клинической онкологии. Однако из-за финансовых 

ограничений и отсутствия четкой медицинской модели онкологической помощи, включающей 

психологическую помощь. в реальности больницы неохотно открывают такие услуги [7, 8, 24, 34].  

Недостаточность специалистов, способных оказывать психосоциальную помощь больным и их 

семьям в процессе лечения и после него, становится важным барьером на пути оказания психологической 

помощи онкологическим больным [11,16, 18, 30]. Например, в условиях лечения 10 000 новых пациентов 

в год, если бы половина была направлена на терапию, включающую, скажем, 8 еженедельных сеансов с 

группами из 10 пациентов, потребовалось бы 500 таких групп в год. Если предположить, что у каждого 

был один профессиональный лидер, и что каждый лидер проводил 10 групп в год, потребуется штат из 

50 человек. Параллельные группы для членов семьи могут удвоить это число [16]. При 

психообразовательном подходе в классе или аудитории один терапевт/учитель может легко обслуживать 

100 или более пациентов одновременно. Недостаток в том, что при таком количестве участников мало 

кто из участников получает возможность выразить свои чувства.  

Подготовка психиатров в области психоонкологии также является важным вопросом. Wein S. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bozkurt+C&cauthor_id=31217707
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=U%C4%9Furlu+Z&cauthor_id=31217707
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отмечает важность, подготовки клинического персонала в онкологических отделениях в области 

психоонкологии, включая навыки общения, и психотерапевтические технологии [39]. Однако в 

настоящее время образовательные стандарты государственных психологических факультетов, как 

правило, не предусматривают специализированных программ подготовки онкопсихологов [1]. 

Повышение квалификации, информационная и методическая поддержка, обмен опытом – все это 

находится в поле интересов, финансирования и ответственности самого специалиста  

В Австралии введение государственной стипендии для аспирантов и докторантов помогло обучать 

будущих специалистов в области психоонкологии [11]. 

Практикующим медицинским специалистам в Германии доступна 80-часовая программа обучения 

(так называемая «базовая психосоматическая помощь»). Данная программа включает базовые 

теоретическое и клиническое обучение как основным психотерапевтическим, так и 

психофармакологическим вмешательствам, наряду с обучением общению с пациентами. Однако эта 

программа обучения не адаптирована к особым потребностям больных раком; поэтому обученным 

врачам также может потребоваться обратиться в другие службы [25]. В США это 12-недельная программа 

для психиатров, психологов, социальных работников и других медицинских работников, 

интересующихся психоонкологией [15]. 

Семке В.Я. отмечает, что большинство лиц, нуждающихся в психотерапевтической и 

психиатрической помощи, оказываются вне поля зрения специалистов. Отчасти это может быть связано 

с недостаточной проработкой специальных программ психологического сопровождения больных 

онкологическими заболеваниями. Часто онкологические больные не проходят обследование на предмет 

психосоциального дистресса. Причинами для не проведения скрининга в первую очередь являются 

недостаточность персонала, отсутствие административной поддержки и отсутствие финансирования [17]. 

Также в качестве проблемы психоонкологической помощи стоит отметить социальную 

стигматизацию больных онкологическим заболеванием, которая травмирует зачастую не меньше самого 

заболевания. Явления стигматизации в контексте онкозаболеваний связаны, в первую очередь, с тем, что 

диагноз «рак» среди обывателей традиционно носит характер фатального заболевания. Зачастую малая 

информированность населения в вопросах эффективности методов лечения, проявляет себя высоким 

уровнем страха у населения, как перед первичной диагностикой новообразований, так и перед самим 

диагнозом и его носителями [4]. 

Примерно у 32% онкологических больных диагностируется хотя бы одно психическое 

расстройство [31]. Тем не менее, их потребность в психологической поддержке часто не осознается и 

поэтому остается без лечения. Большинство пациентов не обращаются за психосоциальной помощью по 

собственной воле и могут даже относиться к ней неблагоприятно [26,32]. В большой репрезентативной 

выборке из 3095 больных раком 44 процента, которые не использовали психосоциальные 

вспомогательные ресурсы, указали, что не нуждаются в какой-либо помощи в качестве основной 

причины [12]. 

Отсутствие четкой и соответствующей информации о психосоциальных услугах и не знание о том, 

какие типы психосоциальных вмешательств могут быть полезными, становится препятствием 

организации психологического сопровождения. Для пациентов роль психосоциальной помощи в 

дополнение к существующей медицинской поддержке часто остается неясной [35]. 

В одном из опросов в США респонденты назвали три существенных препятствия на пути к 

психологической помощи пациентам из групп расовых, этнических и языковых меньшинств: финансы 

(22%), язык (21%) и культура (20%). У жителей сельской местности также меньше шансов получить 

психологическую помощь [9].  

Заключение. По сей день во многих странах предоставление психосоциальной помощи считается 

роскошью, не относящейся к основным уровням помощи [10, 39,41].  Проведенный обзор литературных 

данных охватывает проблемы и препятствия психоонкологии в разных странах, однако возможность 

обобщения результатов на другие страны с другими системами здравоохранения ограничена. Например, 

нехватка команд психоонкологической помощи в сельской местности является проблемой конкретной 

страны. Тем не менее, общение между медицинскими работниками, групповое общение и общение между 
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медицинскими работниками и пациентами являются важными темами независимо от страны и системы 

здравоохранения. Для качественной психоонкологической помощи необходимо обеспечить скрининг, 

идентификацию и доступ к научно обоснованным психосоциальным подходам для онкологических 

больных, находящихся в бедственном положении, как в больнице, так и в общественных местах. 

Психосоциальная стратегия в лечении рака действительно изменилась в лучшую сторону в ближайшее 

десятилетие, но это медленное движение, и многое еще предстоит сделать. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Аннотация 

Целью исследования явилась систематизация результатов зарубежных и отечественных 

исследований по изучению структурных элементов эмоционального интеллекта. Для поиска информации 

использовалась электронная научная библиотека E-library. под ЭИ понимается, с одной стороны, как 

оборотная сторона рационального интеллекта, способность человека управлять своими эмоциями, с 

другой, понимать эмоции и намерения других и благодаря этому эффективно решать любые задачи. 

Поэтому развитие ЭИ – это возможность не только работать со своим эмоциональным состоянием, но и 

эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

Ключевые слова:  

эмоциональный интеллект, структура 

Актуальность. Эмоциональный интеллект, будучи сложным психологическим феноменом, 

признаётся во всем мире всё большим числом исследователей. Важность и необходимость развития 

составляющих эмоционального интеллекта (далее ЭИ) неоспорима, так как ЭИ способствует 

личностному и профессиональному росту индивида и влияет на его успешность в жизни. 

Таким образом, целью исследования явилась систематизация результатов зарубежных и 

отечественных исследований по изучению структурных элементов эмоционального интеллекта.  

Материал исследования. Для поиска информации использовалась электронная научная 

библиотека E-library. В ходе поиска литературы по теме эмоциональный интеллект было отобрано 1096 

статей. Однако только 4 статьи 5 книг одержали информацию о структуре ЭИ.  

Результаты исследования и их интерпретация. Исследованием ЭИ занимались такие зарубежные 

ученые, как Д.Гоулман [4], Р.Бар-Он [2], Дж.Мэйер и соавт. [5], а также отечественные - Д.В. Люсин [9], 

И. А. Андреева [1] (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура эмоционального интеллекта 

№ ФИО ученого Структура ЭИ 

1 Дж. Майер, 

   П. Сэловей, 

Д. Карузо 

Теория эмоционально-интеллектуальных способностей, опирающаяся на 

четырехкомпонентную иерархическую модель: идентификация, понимание, 

использование эмоций и управление эмоциями. 

2 Р. Бар-Он Когнитивная теория эмоционального интеллекта, включающая субкомпоненты: внутри 

личностные, межличностные, адаптивность, регуляция стресса, общее настроение. 

3 Д. Гоулмен Теория эмоциональной компетенции, предлагающая четырехкомпонентную структуру 

эмоционального интеллекта: самосознание, самоконтроль, социальное понимание, 

управление взаимоотношениями. 

4 Д. Люсин Двухкомпонентная теория эмоционального интеллекта, основанная на способности к 

пониманию своих и чужих эмоций, а также управлению ими. 

5 И. А. Андреева Структурные компоненты эмоционального интеллекта: распознавание собственных 

эмоций, самоконтроль, понимание эмоций - эмпатия, само мотивация. 

Рассмотрим данные работы более подробно. 

Серьезную научную разработку теории ЭИ получила в 90-х годах ХХ столетия в работах Д. Крузо, 

П. Сэловейя, Дж. Мйера. Они разделили ЭИ на четыре составляющие: 
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1. Умение определять свои и чужие эмоции, находить отличия между ними;

2. Умение задействовать весь потенциал эмоций для решения конкретных задач;

3. Способность осознавать каждую эмоцию и понимать, как она возникает;

4. Умение контролировать свои эмоции и управлять ими.

Эту модель изначально забрали в работу представители сферы бизнеса и экономики, отдавая на 

обработку и реализацию учредителям крупных компаний. Но постепенно история со значимостью ЭИ 

распространилась и в сферу частной жизни. Можно сказать, что теперь это один из компонентов 

построения системы личной эффективности.  

Отечественный ученый Д. В. Люсин [9] создал опросник ЭИ, который включает две шкалы: шкала 

межличностного ЭИ (понимание чужих эмоций; управление чужими эмоциями) и шкала 

внутриличностного ЭИ (осознание своих эмоций; управление своими эмоциями; контроль экспрессии). 

Данная методика находит свое применение при проведении эмпирических исследований в психологии.  

Заключение. Таким образом, под ЭИ понимается, с одной стороны, как оборотная сторона 

рационального интеллекта, способность человека управлять своими эмоциями, с другой, понимать 

эмоции и намерения других и благодаря этому эффективно решать любые задачи. Поэтому развитие ЭИ 

– это возможность не только работать со своим эмоциональным состоянием, но и эффективно

взаимодействовать с другими людьми. 
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Аннотация 

Целью исследования явилось изучение отечественных исследований о влиянии конфликта на 
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психическое здоровье человека. Для поиска информации использовалась электронная научная 

библиотека – Cyberleninka. Таким образом, вопрос роли конфликта в психическом здоровье человека 

является в наше время актуальной, но недостаточно изученной. Особенно, если рассматривать всю 

картину в целом.  Полученные результаты будут использованы в планируемом количественном 

исследовании, целью которого является изучение роли внутриличностного и межличностного 

конфликтов в развитии психосоматических заболеваниях. 

Ключевые слова:  

конфликт, психосоматика 

Актуальность. В современном мире наличие разнообразных конфликтов в жизни человека стали 

нормой. Почти каждый человек ежедневно сталкивается с внутриличностными, межгрупповыми и 

личностно-групповыми конфликтами. Сами по себе конфликты, независимо от того открытые они или 

закрытые, имеют как положительные, так и негативные стороны. Они могут служить как двигающей 

силой, так и разрушающей. Но мало кто задумывается над тем, какой урон может нанести конфликт 

психическому здоровью человека. 

Таким образом, целью исследования явилось изучение отечественных исследований о влиянии 

конфликта на психическое здоровье человека. 

Материал и методы исследования. Для поиска информации использовалась электронная научная 

библиотека – Cyberleninka 5. Используя ключевые слова – «Конфликт» и «Психическое здоровье» было 

найдено 6 615 статей. Однако только 4 статьи соответствовали выбранным критериям (полноценная 

статья, на русском языке, характер исследования – эмпирический, соответствие цели исследования). 

Результат исследования и их интерпретация. Все источники можно условно разделить на две 

отдельные категории: (1) конфликтология, раскрывающая понятие конфликта, типы, функции и 

управление конфликтами и (2) психосоматические расстройства, где внутриличностный конфликт явился 

триггером. При этом в первой категории не затрагиваются последствия конфликтов и их влияние на 

психологическое здоровье. Во второй категории не приводятся примеры влияния всех типов конфликта 

их взаимосвязь, возможность перехода из одного типа в другой и способы управления конфликтами с 

целью устранения психосоматических расстройств.  

Рассмотрим вторую категорию подробнее (Таблица 1). 

Таблица 1 

Отечественные исследования о влиянии конфликта на психическое здоровье человека. 

ФИО автора Ссылка Роль конфликта в психическом здоровье 

Кобзева Н.В. 3 Психологические особенности внутриличностных конфликтов в 

различных ситуациях миграции 

Красильников И.А. 4 Особенности личностных качеств у лиц с невротическими 

внутренними конфликтами 

Данилина О.А. 2 Последствия супружеских конфликтов для семьи, супругов, детей 

и общества в целом 

Гаврилова В.Е. 1 Психологические предпосылки бесплодия у здоровых женщин, 

состоящих в браке  

При обзоре литературы наибольший интерес вызвала статья Кобзевой Н.В. 3.  «Психологические 

особенности внутриличностных конфликтов в различных ситуациях миграции». В ходе исследования 

определены зоны основного внутреннего дискомфорта, связанные с характером и видом миграции, 

описаны причины возникновения внутриличностных конфликтов при миграции, доказано влияние типа 

миграции, её характера на обострение различных внутренних противоречий у личности, охваченной 

миграционными процессами. 

Исследования других авторов - Красильников И.А. 4., Данилина О.А. 2, Гаврилова В.Е. 1  - 

подтверждают, что конфликты негативно сказываются на здоровье человека. Так, у лиц с невротическими 

внутренними конфликтами чаще встречаются экзистенциальные страхи, повышенный уровень 

совестливости одиночества, тревожности, сензитивности, сниженной спонтанности и агрессивности, 

ассоциативные страхи 4. В то время как межличностные конфликты, например, между супругами или 
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дочерьми и их матерями, приводит к психотравмирующим последствиям 2 и неосознаваемым 

блокированием беременности 1. 

Заключение. Таким образом, вопрос роли конфликта в психическом здоровье человека является в 

наше время актуальной, но недостаточно изученной. Особенно, если рассматривать всю картину в целом.  

Полученные результаты будут использованы в планируемом количественном исследовании, целью 

которого является изучение роли внутриличностного и межличностного конфликтов в развитии 

психосоматических заболеваниях. 
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 К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме психологической адаптации пятиклассников к новым условиям 

обучения. В ней обоснована актуальность исследования заявленной проблемы, представлен 

диагностический комплекс, направленный на изучение психологической адаптации пятиклассников к 

новым условиям обучения, приведены результаты эмпирического исследования основных компонентов 

психологической адаптации пятиклассников к новым условиям обучения. 

Ключевые слова 

Психологическая адаптация, эмоциональный комфорт, мотивация учения, пятиклассники. 

https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-supruzheskih-konfliktov-dlya-semi-suprugov-detey-i-obschestva-v-tselom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-supruzheskih-konfliktov-dlya-semi-suprugov-detey-i-obschestva-v-tselom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-vnutrilichnostnyh-konfliktov-v-razlichnyh-situatsiyah-migratsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-vnutrilichnostnyh-konfliktov-v-razlichnyh-situatsiyah-migratsii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-lichnostnyh-kachestv-u-lits-s-nevroticheskimi-vnutrennimi-konfliktami/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-lichnostnyh-kachestv-u-lits-s-nevroticheskimi-vnutrennimi-konfliktami/viewer
https://cyberleninka.ru/


ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №8-1 / 2021 

87 

Современная школа на каждом этапе обучения ставит своим приоритетом воспитание и развитие 

сильной личности, готовой к саморазвитию, самообразованию, обладающей способностью правильно 

реагировать и изменяться в условиях открытого общества. В связи с этим каждая новая ступень 

школьного обучения предъявляет учащимся свои требования и темп деятельности, вынуждая 

вырабатывать стратегии приспособления к новым условиям, то есть адаптироваться. 

В процессе школьного обучения принято различать периоды наиболее сложные для учащихся с 

точки зрения психологической адаптации. Один из них – это период психологической адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения. Сложности при переходе в пятый класс возникают из-за 

резкой смены условий обучения, недостаточной сформированности учебных умений и навыков младших 

подростков, наступления возрастного кризиса, ошибок в организации процесса обучения. 

Научный интерес к проблеме психологической адаптации определяется динамическими 

социальными и общественными изменениям в современном мире, обусловлен потребностями общества 

и индивида, а также необходимостью создания поддерживающих механизмов групповой и 

индивидуальной интеграции в условиях меняющейся среды. 

Изучением проблемы адаптации занимались ученые во многих областях научных знаний, таких как 

философия, социология, общая и медицинская психология, психология личности, детская психология, 

психология развития и других. Рассмотрению данной проблемы посвятили свои работы Л.И. Божович [1], 

Л.С. Выготский [2], Е.Ю. Дубровина [3], А.А. Налчаджян [4], Г.А. Цукерман [5] и другие. 

С целью изучения психологической адаптации пятиклассников к новым условиям обучения было 

проведено эмпирической исследование на базе МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 

Краснослободского района Республики Мордовия. В нем приняли участие учащиеся пятого класса в 

количестве 23 человек (14 мальчиков и 9 девочек) в возрасте 10–11 лет. 

В ходе исследования выделены  и изучены  основные компоненты психологической адаптации: 

когнитивный, который характеризуется учебной мотивацией, успеваемостью и уровнем поведения, 

соответствующим предъявляемым требованиям и нормам; эмоциональный, характеризующийся уровнем 

самооценки, преобладающим эмоциональным состоянием, отношением к школе, учителям и процессу 

обучения; поведенческий, являющийся показателем успешной интеграции младшего подростка в 

систему социальных взаимоотношений класса (качество межличностных отношений, позиция, которую 

занимает школьник в структуре класса). 

С целью исследования психологической адаптации пятиклассников к новым условиям обучения 

использовались следующие методики: «Опросник социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, 

Р. Даймонд), «Чувства в школе» (С. В. Левченко), «Диагностика мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению» (модификация А. Д Андреевой). 

Методика «Опросник социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд) позволила 

исследовать уровень социально-психологической адаптации и эмоционального комфорта 

пятиклассников. Полученные данные свидетельствуют о преобладании среднего уровня адаптации у 

испытуемых (56,5 %). Такие дети достаточно адаптированы в кругу сверстников, их социальные связи 

оптимально развиты. У 34,8 % учащихся выявлен низкий уровень адаптации, что проявляется в снижении 

интереса к учебным предметам, страхе и ожидании неудач, боязни учителей и ответов у доски. 8,7 % 

пятиклассников имеют высокий уровень адаптации. Шкала «эмоционального комфорта» выявила 

преобладание детей со средним и низким уровнями эмоционального комфорта в равном количестве (по 

34,8 %). Для таких детей характерны эмоциональные трудности, повышенная тревожность, наличие 

школьных волнений различного характера. У 30,4 % испытуемых выявлен высокий уровень 

эмоционального комфорта. Эти дети чувствуют себя в школе комфортно, у них сложилось 

положительное отношение к школе, одноклассникам и учителям. 

Методика «Чувства в школе» (С. В. Левченко) позволила составить эмоциональный портрет 

учащихся. Полученные данные свидетельствуют о преобладании положительных чувств у учащихся 

(радость (94,3 %), симпатия к учителям (68,7 %), благодарность (60,9 %), желание приходить в школу 

(56,5 %), ответственность (52,1 %). При этом значительное количество пятиклассников отметили, что 

испытывают усталость (86,9 %) и сомнение (78,3 %). 
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С помощью методики «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению» 

(модификация А. Д. Андреевой) были определены такие составляющие, как мотивация достижения 

успеха, уровень познавательной активности и уровень школьной тревожности учащихся. По данным 

исследования были выявлены испытуемые со средней и низкой мотивацией (39,1%) и низким уровнем 

познавательной активности (39,1%). Для таких детей характерна низкая успеваемость по многим 

предметам, невнимательность, неорганизованность и нарушение процесса адаптации к новым условиям 

обучения. По шкале тревожности большая часть испытуемых (69,6 %) обладает средним уровнем. В 

основном дети испытывают страх не соответствовать ожиданиям окружающих, обладают низкой 

сопротивляемостью стрессу.  

Таким образом, при проведении диагностического исследования, были выявлены учащиеся, у 

которых наблюдаются определенные трудности в адаптации к новым условиям обучения. Для них 

характерно снижение успеваемости, низкая организованность, рассеянность, снижение интереса к 

учебной деятельности и ее результатам, заниженная самооценка и высокий уровень ситуативной 

тревожности. Полученные экспериментальные данные определяют дальнейшие направления 

развивающей работы, нацеленной на поиск эффективных способов психологической адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения. 
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Abstract 

As in any field, PR has an important place in politics. In the pre-election period, advertising, election 

programs and campaigns are of great importance in political life, as the main function of political PR is perceived 

to be the process of communication.  

This article is also based on analysis of such important issues as elections and political advertising in 

Georgia.  

Political advertisement is one of the crucial elements of the election campaign. These are traditional TV 

commercials, posters, sheets. Experts explain such advertisements as "a market competition tool, the main 

objectives of which are: to provide the essence of political platform of certain political forces in an accessible, 

emotional, laconic, original and easy-to-remember form;” 

It should be noted that political advertising can be both paid and free. Each of them has its positive and 

negative sides. Political advertising is directly derived from Article 28 of the Constitution of Georgia, which 

determines one of the principles - the right to vote. 

Keywords:  
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As in any field, PR (Public Relations) has an important place in politics. If we recall any political leader's 

pre-election programs and campaigns, or any government agency's activity, we will clearly see what PR is very 

important in political life. 

The main function of political PR is to lead the information-communication process. 

Today in Georgia Political parties and leaders use PR to establish a certain image in the society and 

organize pre-election campaigns. PR specialists create the image of leaders and political parties and transport it 

to the public. They learn the public opinion and then using marked opinions they build their own communication 

campaigns. 

Political PR campaigns may be oriented on the external society, for example, the desire to change the 

country's image, reputation. The need for such PR campaigns is especially necessary after the change of 

administration regime, political orientation or priorities of the country. Also, PR campaigns are essential for 

creating a favourable investment climate in the country, the image of its tourist and cultural attractiveness. 

As for political advertisements, it is one of the drastic elements of the campaign. These are traditional TV 

advertising clips, posters, transfers, sheets. Such advertisements are explained by experts as a market competition 

tool, the main tasks of which are: to transport the essence of political platforms of some political forces in the 

emotional, laconic, original and easy-to-remember form; To encourage the voter to support him, create a 

psychological mood that provides the direction of sympathy and then the actions of the human being.  

The goal of political advertising is to simplify the difficult political programs and transfer it to the electorate 

in a clear language. Therefore, for the assistance of informed choice, it is essential, how it is regulated and how 

advertisements are available for political subjects. 

Particularly important is the question of TV political advertising in countries such as Georgia where 

Telemedia remains the main source of information dissemination and more than 90% of the population receives 

the information from TV channels. 

Two laws govern the rules of political advertising in Georgia: 1. Election Code of Georgia 2. The law 

about Broadcasting. Naturally, both identically define the rules of placement of free and paid political advertising 
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on broadcasters. For example, “Public Broadcasting, the public broadcasting of television and radio of Adjara, 

as well as a community broadcaster are obligatory to place a pre-election advertisement for the qualified elective 

subjects no more than 60 seconds every hour without charge and discrimination during the current election 

campaign. Public Broadcasting and Adjara TV and Radio are obliged to allocate time for all other political parties 

and electoral blocs, besides the qualified elective subjects in order to dispose of the advertisements, equally 

distributed among these subjects. 

It also explains that "the general broadcaster's national broadcaster is obliged to place pre-election 

advertisements presented by each qualified election subject in a no charged and non-discriminatory way for not 

less than 90 seconds in 3 hours per election campaign during a general election. The subsequent unused period 

cannot be added to its other time. " 

Political advertising can be both paid and free. Each of them has its positive and negative sides. Political 

advertising is followed by the legislative article 28 of the Constitution of Georgia, which determines one of the 

principles - the right to vote.  

In the former Soviet Union countries, paid political advertising is mainly due to two reasons: paid political 

advertising is bringing income for the information tools which are fighting for existence; In case of prohibition, 

the advertisement will still be aired by the mask of the editorial material. 

Speaking about the positive aspect of the paid political advertising there appear two arguments: free 

political advertising is such an interference example, in which the latter receives a benefit and in the countries of 

young democracies, paid political advertising has a possibility, do not pick up in the air broadcaster the hidden 

advertising. 

In conclusion, it can be said that when advertisers determine the content of political advertising, the 

advertiser must follow the following basic principles: 

 Advertising should aim at promoting/hindering the electoral subject of choice; 

 Advertisements should be shown in the advertisement and/or the serial number of participating in the 

elections; 

 Advertising should contain signs of pre-election campaign. 

Political advertising is mandatory to adhere to the principles set out in all three paragraphs, otherwise, the 

ad will not be considered as a political advertisement. 
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